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1.

2.
3.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Наименование государственной услуги «Содержание детей», предусмотренной Общероссийским 
базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг, 
начальное общее образование
Категории потребителей государственной услуги -  физические лица 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный ном ер по базовом у 
(отраслевом у) перечню  
5523150.99.0.0бщ ероссийского 
классиф икатора

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
реестровый
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5523150.99.0
.БА83АА120
00

Не указано Доля воспитанников, 
совершивших самовольный 
уход из образовательной 
организации

проценты 744 0 0 0

Доля воспитанников, в 
отношении которых приняты 
необходимые меры по защите 
их прав и законных интересов

проценты 744 50 50 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

10%

Уникальны
й
реестровый
номер

Показатель, характери
зующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризую
-щии условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очеред
ной
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5523150.99.0
.БА83АА120
00

Не указано Число
обучающихся

человек 792 27 32 42 Не предусмотрена



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-3 «Об образовании в Тамбовской области» (в редакции от 26.12.2017)
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информ ирования С остав разм ещ аем ой инф орм ации Ч астота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет»

Информация в соответствии с порядком, 
определенным приказом Минфина РФ от 27.07.2011 
№ 86н "Об утверждении порядка предоставления 
информации государственными (муниципальными) 
учреждениями, ее размещении на официальном сайте 
в сети интернет и ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров информации

Информация, расположенная в помещениях 
учреждения в удобном для обозрения месте

Информация от виде и наименовании 
образовательной организации, копии лицензии и 
свидетельства государственной аккредитации; о 
часах приема специалистов; о дополнительных 
услугах; информация о наименовании, адресах и 
телефонах вышестоящего органа управления 
образованием области

по мере изменения параметров информации

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования», предусмотренной Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 
(классификатор) государственных и муниципальных услуг, начальное общее образование
2. Категории потребителей государственной услуги -  физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
8010120.99.0 Общероссийского 
классификатора

2 0 %



Уникальный
реестровый
номер

и

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
государстве 
нной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередно 
й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)наимен

ование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99.0. 
БА81ААОООО 
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

f

001 адаптированная
образовательная
программа

Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
по завершении первой ступени 
общего образования

процен
ты

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

10%

Уникальн
ый
реестровы 
й номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показател
ь,
характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 

■государст 
венной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередно 
й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередн 
ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(1 -й год 
планово 
го
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 
го
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120. 
99.0.БА81 
ААОООО 1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001
адаптированная
образовательная
программа

Очная Число
обучающихся

человек 001 27 32 42 Не предусмотрена

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2 0 %

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации »
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-3 «Об образовании в Тамбовской области» (в редакции от 26.12.2017
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информ ирования С остав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательнсГй организации в сети «Интернет»

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом 
Минфина РФ от 27.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственными 
(муниципальными) учреждениями, ее размещении на 
официальном сайте в сети интернет и ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров информации

Информация, расположенная в помещениях 
учреждения в удобном для обозрения месте

Информация от виде и наименовании образовательной 
организации, копии лицензии и свидетельства государственной 
аккредитации; о часах приема специалистов; о дополнительных 
услугах; информация о наименовании, адресах и телефонах 
вышестоящего органа управления образованием области

по мере изменения параметров информации

Раздел 3
1. Наименование государственной. услуги «Содержание детей», предусмотренной 

Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и 
муниципальных услуг, основное общее образование

2. Категории потребителей государственной услуги -  физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_________________________________

Уникальный
реестровый
номер

Показатель, 
характеризующий 
содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наименова

ние
код

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9
5590190.99.0.
БА97АА03000

Не указано Доля воспитанников, 
совершивших самовольный 
уход из образовательной

проценты 744 0 0 0

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
5590190.99.0. Общероссийского 
классификатора



организации
Доля воспитанников, в 
отношении которых приняты 
необходимые меры по защите 
их прав и законных интересов

проценты 744 50 50 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) - 10 %

Уникальный
реестровый
номер

Показатель, 
характери
зующий 
содержание 
государстве 
нной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
государственно 
й услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной
финансо-в 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очеред
ной
финансовы 
й год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)наименова

ние
код

1 2 *5
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5590190.99.0
HA97AA03000

Не указано Ч исло
обучающихся

человек 792 58 52 42 Не предусмотрена

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

2 0 %

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
■; ,

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Тамбовской области от 01.10.2013 №  321-3 «Об образовании в Тамбовской области» (в редакции от 26.12.2017)
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой информ ации Ч астота обновления информ ации
1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации в сети

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом 
Минфина РФ от 27.07.2011 № 86-Н "Об утверждении порядка

по мере изменения параметров 
информации



«Интернет» предоставления информации государственными (муниципальными) 
учреждениями, ее размещении на официальном сайте в сети интернет и 
ведении указанного сайта"

Информация, расположенная в 
помещениях учреждения в удобном для 
обозрения месте

Информация от виде и наименовании образовательной организации, копии 
лицензии и свидетельства государственной аккредитации; о часах приема 
специалистов; о дополнительных услугах; информация о наименовании, 
адресах и телефонах вышестоящего органа управления образованием 
области

по мере 
информации

изменения параметров

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования», предусмотренной Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 
(классификатор) государственных и муниципальных услуг, основное общее образование
2. Категории потребителей государственной услуги — физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
80211 10.99.0 Общероссийского 
классификатора

Уникальный
реестровый
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
государстве 
нной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередно 
й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)наимен

ование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 , 9
8021110.99.0. 
БА96ААОООО 
1

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 
по завершении второй ступени 
общего образования

процен 
ты

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

10%

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименован
ие
показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередно 
й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередн 
ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 
го
периода)

наимено
вание

код

Уникаль
ный
реестро
вый
номер

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
государстве 
иной услуги



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
802111 
0 .99 .0 .Б 
А96АА0 
0001

обучающиеся
ограниченными
возможностями
(ОВЗ)

с

с

здоровья

адаптир
ованная
образова
тельная
програм
ма

Очная Число
обучающих
ся

человек 792 58 52 42 Не предусмотрена

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1 Наименование работы «Административное обеспечение деятельности организации
2.Категория потребителей работы государственные организации
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.показатели, характеризующие качество работы

Номер по
региональному 
перечню 164

Номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Форма
предоставления

работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021 год 
( I -й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код

1 2 5 7 8 9 10 11 12

164

Административная деятельность 
организации в рамках выполнения 

работ, оказания услуг, 
относящихся к основным видам 

деятельности, определенные 
Уставом организации

Очное

Отсутствие 
обоснованных жалоб 
на административное 

обеспечение 
деятельности 
организации

единиц 0 0 0

\



3.2. показатели, характеризующие объем работы:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 0%

Номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Форма
предоставления

работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 5 7 8 9 10 11 12

1100610000
0000000009

101

Административная деятельность 
"организации в рамках выполнения работ, 
оказания услуг, относящихся к основным 

видам деятельности, определенные Уставом 
организации

Очное
Количество

выполненных
работ

единиц 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным -  10%
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
отсутствие контингента обучающихся, на начало учебного года в текущем году; 
ликвидация (реорганизация) образовательного учреждения;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Приказ управления образования и науки области «О порядке осуществления контроля за выполнением государственного задания 

областными государственными учреждениями, в отношении которых управление образования и науки Тамбовской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя_______________ __________________________________________________________________

Ф орма контроля Периодичность И сполнительные органы государственной 
власти области, осущ ествляю щ ие контроль 

за  оказанием услуг
1 2 3

Проверка исполнения государственного 
задания по предоставляемому отчету

Ежеквартально и по итогам года Управление образования и науки области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: устанавливаются приказом управления образования и науки области
4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартальная
4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предварительный отчет за год -  не позднее 25 ноября
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания____________________________




