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         Приложение 2 

         

УТВЕРЖДАЮ 

                               С.Ю. Балакирева 

                              Министерство образования и науки Кузбасса 

                                 

__________________ 

                             (подпись)  

 

                                                 "____"__________________ 20__ г. 

 

                 

Государственное задание 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 
     Коды 

    Форма по ОКУД 0506001 

    
Дата начала 

действия 
01.01.2022 

    
Дата окончания 

действия  

Наименование государственного учреждения Кемеровской области – Кузбасса        

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКОЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА" ИМЕНИ 

НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ СССР Э. Г. ФЕЛЬДЕ 

  
 

Код по сводному 

реестру 
322У0420 

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области – Кузбасса: 
     

Предоставление питания;   

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

 

  

 По ОКВЭД 

56.2 

85.13 

85.31 

85.32 

85.41.1 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому 

32.002.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги Наименование 

показателя 

единица 

измерения 2023 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2025 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2023 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2025 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) Категория 

лиц 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

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

320020003000000

00008100 
Не указано     

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 72,00 84,00 96,00      

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 

  21.12.1996 159-ФЗ 
Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

  24.07.1998 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 
2. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 24.05.2014 
3. Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №159-ФЗ от 21.12.1996 
4. Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995 
5. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Информация о деятельности учреждения Ежегодно 
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Раздел 2 

   Код по общероссийскому 

35.791.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2023 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024(1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2025 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2023 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2025 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
357910003010001

01004101 
не указано не указано не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 72,00 84,00 96,00      

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 

  29.12.2012 273 Об образовании в Российской Федерации 

  06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

  05.07.2013 86-ОЗ Об образовании 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
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3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
4. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования № 115 от 22.03.2021 

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа № 381 от 17.07.2019 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Информация о деятельности учреждения Ежегодно 
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Раздел 3 

   Код по общероссийскому 

35.Д07.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Предоставление питания или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги Наименование 

показателя 

единица 

измерения 2023 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2025 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2023 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2025 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 
 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

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

35Д07000000000

000009100      
Число 

обучающихся 
Человек 792 72,00 84,00 96,00      

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 

  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

  06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

  05.07.2013 86-ОЗ Об образовании 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Информация о деятельности учреждения Ежегодно 
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Раздел 4 

   Код по общероссийскому 

42.Г42.0 1. Наименование государственной услуги    базовому перечню 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ или региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги         
1. Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2023 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2025 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2023 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2025 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

_________(на

именование 

показателя) 

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

42Г42001000300

701007100 
не указано 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

Социально-

педагогическ

ая 
Очная  

Количество 

человеко-часов 

социально

-

педагогич

еская 

направлен

ность 

- 14 960 6 216 7 104      

42Г42001000300

701007100 
не указано 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

Художествен

ная 
Очная  

Количество 

человеко-часов 

художест

венная 

направлен

ность 

 2 550 8 769 9 657      

42Г42001000300

701007100 
не указано 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

Техническая  Очная  
Количество 

человеко-часов 

техническ

ая 

направлен

ность 

 2 890 16 132 17 908      

42Г42001000300

701007100 
не указано 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

Физкультурн

о- 

спортивная 

очная  
Количество 

человеко-часов 

физкульту

рно - 

спортивна

я 

 2 720 12 423 14 208      
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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 

  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

  06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

  05.07.2013 86-ОЗ Об образовании 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
4. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №196 от 09.11.2018г. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Информация о деятельности учреждения Ежегодно 
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

                 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
Не установлены 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области – 

Кузбасса, осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания 
1 2 3 

Отчет об исполнении государственного задания 1 раз в год Министерство образования Кузбасса 

Текущий контроль 1 раз в год Министерство образования Кузбасса 

Тематический контроль с выездом в учреждения по мере необходимости Министерство образования Кузбасса 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
2 раза в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Отсутствие  нарушений по представлению установленных форм отчетности и другой, запрашиваемой информации 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
Предоставление иной информации или отчетности производится по установленным формам на основании приказов, письменных и устных запросов учредителя 
 


