
Коды

0506001

20.04.2022

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001X2848

93.29.9

91.03

91.02

91.01

86.90.9

86.90.4

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
по ОКВЭД

Деятельность музеев;
по ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Деятельность санаторно-курортных организаций;
по ОКВЭД

"   20   "    апреля     2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00052-22-04
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОРЛЁНОК"

Код по сводному

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Деятельность спортивных объектов;
по ОКВЭД 93.11

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Заместитель Министра Грибов Денис Евгеньевич

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



86.23

86.21

85.42.9

85.21

85.13

85.12

80.30

80.20

80.10

79.11

74.20

73.20.1

71.12.6

68.3

68.20.2

68.20.1

61.10.1

60.20

59.14

58.13

58.11.1

58

56.29

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 

словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
по ОКВЭД

Деятельность издательская;
по ОКВЭД

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
по ОКВЭД

Деятельность в области телевизионного вещания;
по ОКВЭД

Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
по ОКВЭД

Издание газет;
по ОКВЭД

Деятельность в области фотографии;
по ОКВЭД

Исследование конъюнктуры рынка;
по ОКВЭД

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации продукции;
по ОКВЭД

Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом;
по ОКВЭД

Образование начальное общее;
по ОКВЭД

Деятельность по расследованию;
по ОКВЭД

Деятельность систем обеспечения безопасности;
по ОКВЭД

Деятельность частных охранных служб;
по ОКВЭД

Деятельность туристических агентств;
по ОКВЭД

Стоматологическая практика;
по ОКВЭД

Общая врачебная практика;
по ОКВЭД

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Образование профессиональное среднее;
по ОКВЭД

Образование основное общее;
по ОКВЭД



55.90

55.2

52.29

49.3

43.99.6

43.99.4

43.99.1

43.34

43.33

43.31

43.3

43.12.3

42.99

37.00

36.00.2

36.00.1

36.00

35.30.5

35.30.4

35.30.3

35.30.2

85.41

18.12
Прочие виды полиграфической деятельности;

по ОКВЭД

Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
по ОКВЭД

Обеспечение работоспособности котельных;
по ОКВЭД

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
по ОКВЭД

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
по ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых;
по ОКВЭД

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД

Сбор и обработка сточных вод;
по ОКВЭД

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
по ОКВЭД

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
по ОКВЭД

Забор, очистка и распределение воды;
по ОКВЭД

Производство малярных и стекольных работ;
по ОКВЭД

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
по ОКВЭД

Производство штукатурных работ;
по ОКВЭД

Работы строительные отделочные;
по ОКВЭД

Производство земляных работ;
по ОКВЭД

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
по ОКВЭД

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
по ОКВЭД

Работы каменные и кирпичные;
по ОКВЭД

Работы бетонные и железобетонные;
по ОКВЭД

Работы гидроизоляционные;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
по ОКВЭД



33.12

35.22

35.30.14

43.12

60.10

73.1

90.01

Деятельность в области радиовещания;
по ОКВЭД

Деятельность рекламная;
по ОКВЭД

Деятельность в области исполнительских искусств.
по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание)

Ремонт машин и оборудования;
по ОКВЭД

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
по ОКВЭД

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
по ОКВЭД

Подготовка строительной площадки;
по ОКВЭД



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

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 объема

государственной услуги

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовате

льных 

программ

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Виды 

образовательны

х программ

Направленность 

образовательно

й программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ52

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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



2 5 15 16 17

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная 0,00   

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная 0,00   

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная 0,00   ########## 0,00 0,00804200О.99.0.ББ52АЗ20000 не указано

физкультур

но-

спортивной

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 ########## ##########

########## 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ52АЖ96000 не указано
естественн

онаучной

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 ########## ########## ########## 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 не указано
техническо

й

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 ########## ##########

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовате

льных 

программ

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная 0,00   

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная 0,00   

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная 0,00   

вид

1

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

########## 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 не указано

cоциально-

педагогиче

ской

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 ########## ########## ########## 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ52АЗ68000 не указано

туристско-

краеведчес

кой

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 ########## ##########

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 не указано
художестве

нной

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 ########## ########## ########## 0,00 0,00



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 

Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 

данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 

предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации

, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

, 196, 09.11.2018 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

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 объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Возраст 

обучающих

ся

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

Справочни

к периодов 

пребывани

я

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

БВ24

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00   

вид

1

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

, 1155, 17.10.2013 г.;

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования

, 373, 31.07.2020 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации

, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

2 460,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

801011О.99.0.БВ24ВУ42000

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 3 лет до 

8 лет

группа 

полного 

дня

Число 

обучающихся
Человек 792 2 460,0000 2 460,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Возраст 

обучающих

ся

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

Справочни

к периодов 

пребывани

я

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



Размещение информации на официальном сайте организации в сети 

Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 

данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 

предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

1 2 3



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

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 объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ11

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00   

вид

1

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

, 120-ФЗ, 24.06.1999 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

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации

, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

1 020,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано
Число 

обучающихся
Человек 792 1 020,0000 1 020,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



Размещение информации на официальном сайте организации в сети 

Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 

данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 

предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

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 объема

государственной услуги

Содержани

е 1 для 36 

вида 

деятельнст

и

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Содержание 1 

для 36 вида 

деятельнсти

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ12

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



2 5 15 16 17

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

0,00   

вид

1

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

, 120-ФЗ, 24.06.1999 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

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации

, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

16 000,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

559019О.99.0.ББ12АА00000
Число 

обучающихся
Человек 792 16 000,0000 16 000,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержани

е 1 для 36 

вида 

деятельнст

и

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



Размещение информации на официальном сайте организации в сети 

Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 

данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 

предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

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 объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

БА96

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00   

вид

1

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

, 120-ФЗ, 24.06.1999 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

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации

, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

6 315,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

802111О.99.0.БА96АЧ08001

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано
Число 

обучающихся
Человек 792 6 315,0000 6 315,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



Размещение информации на официальном сайте организации в сети 

Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 

данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 

предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения



код по 

ОКЕИ

9

код по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню ББ97

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы



5 9 13 14 17 18

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   0,0000 0,0000 0,0000

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

Количество 

мероприятий
Единица

Организация и проведение 

Всероссийского родительского 

форума

1,0000

0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Организация и проведение 

инклюзивной 

специализированной смены 

«Импульс творчества»

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

мероприятий
Единица

Организация и проведение 

Всероссийского педагогического 

форума «Потенциалы 

воспитания младших 

школьников»

1,0000

12 15 16

748715Ф.99.1.ББ97АА00002
Количество 

мероприятий
Единица

Проведение всероссийского 

этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания»

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 2 3 4 6 7 8 10 11



в части выполнения работ; 0%.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 25,0000;

в части оказания государственных услуг; 25%;

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2023 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2022 года

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство просвещения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

1 2 3

Плановая проверка
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

По запросу Министерства просвещения Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

государственного задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);




