
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги _
основных общеобразовательных программ н I общего образования

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или

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 
государственной услуги

Категория
потребителей

образовательных
программ

Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
единица измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
йгод 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
34787000100400101
005101

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано 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 Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

Категория
потребителей образовательных

программ
Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица измерения
2019 год 

(очередной• 
финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя) наименован
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34787000100400101
005101

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

Очная
обучающихся

Человек 792

54 54 54

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
Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2013 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на официальном сайте информационно- Состав размещаемой информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте информационно
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 
3)образовател'ьной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт, копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению 
со дня их получения

1. Наименование государственной услуги _

2. Категории потребителей государственной услуги _

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код п< 

общероссийско 
му базовому 
перечню и. 

региональному 
— перечню

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 
государственной услуги

Категория
потребителей образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован код ПО
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42Г42003000100401 
000100 ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

художественной Очная

http://www.bus.gov.ru


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 Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

установленных показателей 
объема государственной

Категория
потребителей

образовательных
программ

Направленность
образовательной

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2-

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях
наименован

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

42Г42003000100401 
000100 ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

художественной Очная
человеко-часов

Человеко-час 539

1 944 1 944 1 944

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
Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания” № 623 от 1 октября 2015 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте информационно
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 
3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт, копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению 
со дня их получения

1. Наименование государственной услуги _

2. Категории потребителей государственной услуги _
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

му базовому 
перечню или 

-региональному 
— перечню

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 
государственной услуги

Категория
потребителей образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
42Г42003000100301 
001100 ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

физкультурно
спортивной

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 Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

Категория
потребителей

образовательных
программ

Направленность
образовательной

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях
наименован код по 

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

42Г42003000100301 
001100

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

физкультурно
спортивной

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539

1 008 1 008 1 008

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
Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 
3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт, копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению 
со дня их получения

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги _

2. Категории потребителей государственной услуги _
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

му базовому 
перечню или

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 
государственной услуги

Категория
потребителей образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 • 13 14
42Г42003000100601 
008100 ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

социально
педагогической

Очная

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


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 Значение показателя объема государственной 
услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услугн

Категория
потребителей образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год планового 

периода)
в процентах

показателях
наименован

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

42Г42003000100601 
008100 ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

социально
педагогической

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539

. 1 152 1 152 1 152

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
Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от i октября 2015 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет"; 1)по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 
3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава Информация и документы подлежат размещению и обновлению 
со дня их получения

деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Содержание и воспитание детей-сирот

2. Категории потребителей государственной услуги му базовому
32.002.0

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей перечню или
региональному

перечню

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 
государственной услуги

Категория
потребителей

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) показателя)

(наименование
показателя) наименован

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

32002000100000000
000100 ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

воспитанников, 
для которых в 
полном объеме 

созданы условия, 
приближенные к 

семейным

Процент 744

100 100 100

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 Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

________ (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 
показателях

наименован код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32002000100000000
000100 ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

792

54 54 54

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
Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской области 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте информационно
телекоммуникационной сети "Интернет'': 1)по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 
3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт, копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению 
со дня их получения

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания____________________

Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, ликвидация учреждения; реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания_________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных полугодие; 9 месяцев; год Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


Плановая проверка выполнения работы ежегодно, в соответствии с утвержденным планом Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области; Управление по контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области

Внеплановая проверка выполнения работы по мере необходимости Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области; Управление по контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области

4. Требования к отчетности о  выполнении государственного:

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания______________________________________

4.2. Сроки предоставления отчетов о  выполнении государственного задания_______________________________________________
не позднее 15 января следующего года за отчетным
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания_______________________________________________
не позднее 15 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_________ ______________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задан и я______________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)_________________ 5


