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 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель 

 (уполномоченное лицо) 

 Министерство образования и науки Забайкальского края 

 (наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета Забайкальского края, государственного 

учреждения) 
 ___________         _________         _____________________ 
 (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
"____" ___________ 20___г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 6 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

 Дата начала 

действия 
24.12.2020 

 Дата окончания 

действия 
 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): Код по сводному 

реестру 
762У3489 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ "ОТКРЫТЫЙ МИР" 
  

   
 
 

 

 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):  

  

Образование среднее общее  По ОКВЭД  85.14 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

08.201.0 Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации  

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

860000О.99.0.А

Д58АА02002 

   

Условия 

оказания(

Амбулато

рно) 

 

Соответст

вие 

порядкам 

оказания 

медицинск

ой 

помощи и 

на основе 

стандартов 

медицинск

ой 

помощи 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

860000О.99.0.А

Д58АА02002 

   

Условия 

оказания(

Амбулато

рно) 

 

Число 

обращени

й 

Условная 

единица  

876 134,00 138,00 143,00 

   5,00 7,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  
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на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 2 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

34.787.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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801012О.99.0.Б

А81АБ44001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801012О.99.0.Б

А81АБ44001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 14,00 14,00 14,00 

   5,00 1,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

Вид  Принявший орган  Дата Номер Наименование  

      

  

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 3 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

34.787.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801012О.99.0.Б

А81АБ57001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализаци

и и 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й) 

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

наименова

ние 

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

в 

абсолю
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показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя  

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

х тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801012О.99.0.Б

А81АБ57001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализаци

и и 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й) 

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 11,00 12,00 12,00 

   5,00 1,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  
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1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 4 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

34.787.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

       

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

наименова

ние 

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

в 

абсолю



10 из 49 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя  

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

х тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801012О.99.0.Б

А81АВ88000 

Категория 

потребител

ей(Не 

указано) 

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801012О.99.0.Б

А81АВ88000 

Категория 

потребител

ей(Не 

указано) 

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 33,00 32,00 36,00 

   5,00 2,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

Вид  Принявший орган  Дата Номер Наименование  
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1 2 3 4 5 

      

  

           

  

 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 5 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

34.788.0 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801012О.99.0.Б

А82АН32001 

Категория 

потребител

ей(с 

расстройст

вами 

аутистичес

кого 

спектра)  

Место 

обучения(

не 

указано) 

 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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801012О.99.0.Б

А82АН32001 

Категория 

потребител

ей(с 

расстройст

вами 

аутистичес

кого 

спектра)  

Место 

обучения(

не 

указано) 

 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 19,00 20,00 21,00 

   5,00 1,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  
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публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 6 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

34.Г41.0 

Содержание детей  

                 

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 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

552315О.99.0.Б

А83АА12000 

Категория 

потребител

ей(Не 

указано) 

            

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

наименова

ние 

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

в 

абсолю
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показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя  

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

х тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

552315О.99.0.Б

А83АА12000 

Категория 

потребител

ей(Не 

указано) 

    

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 28,00 29,00 29,00 

   2,00 2,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  
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публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 7 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

34.Г54.0 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

880900О.99.0.Б

А86АА01000 

   

Условие 1 

для 34 

вида 

деятельнос

ти(В 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

880900О.99.0.Б

А86АА01000 

   

Условие 1 

для 34 

вида 

деятельнос

ти(В 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть) 

 

Численнос

ть 

обучающи

хся  

Человек  792 73,00 74,00 75,00 

   5,00 3,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  
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Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации 

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 8 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

34.Д07.0 

Предоставление питания 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

       

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

наименова

ние 

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

в 

абсолю



19 из 49 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя  

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

х тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

560200О.99.0.Б

А89АА00000 

     

Доля 

потребите

лей 

услуги, 

которым 

оказана 

помощь в 

учреждени

и, от 

общего 

числа 

обративши

хся  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.Б

А89АА00000 

     

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 65,00 65,00 67,00 

   5,00 3,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

Вид  Принявший орган  Дата Номер Наименование  

      

  

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 9 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

35.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802111О.99.0.Б

А96АА00001 

Категория 

потребител

ей(обучаю

щиеся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)) 

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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802111О.99.0.Б

А96АА00001 

Категория 

потребител

ей(обучаю

щиеся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)) 

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 4,00 5,00 5,00 

   5,00 2,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  
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публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 10 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

35.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802111О.99.0.Б

А96АБ50001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802111О.99.0.Б

А96АБ50001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 68,00 69,00 69,00 

   5,00 3,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 
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на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 11 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

35.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802111О.99.0.Б

А96АБ63001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализаци

и и 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й) 

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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802111О.99.0.Б

А96АБ63001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализаци

и и 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й) 

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 38,00 39,00 39,00 

   5,00 2,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  
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средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 12 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

35.Г41.0 

Содержание детей  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

       

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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559019О.99.0.Б

А97АА03000 

Содержани

е 1 для 35 

вида 

деятельнос

ти(Не 

указано) 

            

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

559019О.99.0.Б

А97АА03000 

Содержани

е 1 для 35 

вида 

деятельнос

ти(Не 

указано) 

    

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 44,00 45,00 45,00 

   5,00 3,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  
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Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 13 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

35.Г54.0 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

наименова

ние 

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

в 

абсолю
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показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя  

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

х тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

880900О.99.0.Б

Б00АА01000 

   

Условие.

Место 

получения 

услуги(В 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть) 

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

880900О.99.0.Б

Б00АА01000 

   

Условие.

Место 

получения 

услуги(В 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть) 

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 106,00 107,00 107,00 

   5,00 3,00 
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4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 14 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

35.Д07.0 

Предоставление питания 
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2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

       

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

560200О.99.0.Б

Б03АА00000 

             

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.Б

Б03АА00000 

     

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 68,00 69,00 69,00 

   5,00 4,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

Вид  Принявший орган  Дата Номер Наименование  
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1 2 3 4 5 

      

  

           

  

 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 15 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

36.794.0 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.Б

Б11АБ50001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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802112О.99.0.Б

Б11АБ50001 

Категория 

потребител

ей(Дети-ин

валиды)  

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

) 

Место 

обучения(н

е указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 9,00 10,00 10,00 

   5,00 1,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013 

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  
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публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 16 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

36.Г54.0 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

880900О.99.0.Б

Б15АА01000 

   

Условие 1 

для 36 

вида 

деятельнос

ти(В 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

880900О.99.0.Б

Б15АА01000 

   

Условие 1 

для 36 

вида 

деятельнос

ти(В 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть) 

 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 9,00 10,00 10,00 

   5,00 4,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  
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Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1 раз в год 

        

Раздел 17 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

42.Г42.0 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

       

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

(наименов

ание 

(наименова

ние 

наименова

ние 

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

в 

абсолю
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показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя  

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

х тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 

Категория 

потребител

ей(Не 

указано) 

Виды 

образовате

льных 

программ(

не 

указано) 

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы

(не 

указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 

Категория 

потребител

ей(Не 

указано) 

Виды 

образовате

льных 

программ(

не 

указано) 

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы

(не 

указано)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

 

Количеств

о 

человеко-ч

асов 

Человеко

-час  

539 89 424,00 89 424,00 89 424,00 

   5,00 7,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

Вид  Принявший орган Дата Номер Наименование  
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1 2 3 4 5 

      

  

           

  

 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 18 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

50.Г54.0 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

853212О.99.0.Б

В22АА01001  

   

Место 

получения 

услуги(в 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть) 

         

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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853212О.99.0.Б

В22АА01001  

   

Место 

получения 

услуги(в 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть) 

            

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 

        

на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости 
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распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 

        

Раздел 19 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню или 

региональному перечню  

50.Д45.0 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя качества государственной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередной 

финансовый год)  

(1-ый год 

планового периода)  

(2-ой год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801011О.99.0.Б

В24АК60000 

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

) 

Категория 

потребите

лей(Дети-и

нвалиды) 

Возраст 

обучающи

хся(От 3 

лет до 8 

лет)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

Справочни

к периодов 

пребывани

я(группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Размер платы (цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества  

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в 

процента

х 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание  

код  

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

(1-ый год 

планового 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)  

(2-ой год 

плановог

о 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801011О.99.0.Б

В24АК60000 

Виды 

образовате

льных 

программ(

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

) 

Категория 

потребите

лей(Дети-и

нвалиды) 

Возраст 

обучающи

хся(От 3 

лет до 8 

лет)  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ(

Очная)  

Справочни

к периодов 

пребывани

я(группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей) 

Число 

обучающи

хся  

Человек  792 75,00 75,00 75,00 

   5,00 4,00 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  

Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  

Частота обновления 

информации  

        

1 2 3 
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на специальных информационных 

стендах 

адрес официального 

интерент-сайта Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  

по мере необходимости 

обновление  

        

средствами телефонной связи и/или 

письменного обращения  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

на интернет-ресурсах  

адрес официального интернет 

сайта zabcdo.ru 

не реже 1 раза в полугодие  

        

средствами массовой информации  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

распространение информационных 

материалов (брошюр)  

информация о процедуре 

предоставления государственной 

услуги  

по мере необходимости  

        

публичный доклад учреждения  

статистические данные, 

показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 раз в год 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел  

 

 

1. Наименование работы:  

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню  

 

 

              

2. Категории потребителей работы:  
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании  

 
 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  

реорганизация и (или) ликвидация учреждения 

 
 
 

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

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: существенное изменение государственного задания 

(снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 20%, уменьшение количества потребителей государственной 

услуги более чем на 10%, изменение  показателей, характеризующих объем услуги (работы) в случае изменения лимитов бюджетных обязательств). 

 
 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:  

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Мониторинг соответствия количества 

потребителей и качества оказания 

государственной услуги 

ежеквартально Министерство образования и науки Забайкальского края 

Предоставление отчетности 

учреждением о ходе выполнения 

государственного задания 

Ежегодно Министерство образования и науки Забайкальского края 

Проверка выполнения государственного 

задания 

По мере необходимости Министерство образования и науки Забайкальского края 

Контроль над сохранностью и 

эффективным использованием 

государственного имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления 

По мере необходимости Министерство образования и науки Забайкальского края 

 
 

4. Требование к отчетности о выполнении государственного задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:  

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:  

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:  
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