
УТВЕРЖДАЮ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги
Код по 

общероссийск
БА81Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги перечню или

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды региональном
у перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуга
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 наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2
й год 

планового 
периода)

в процентах абсолютных
показателях

наименован код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.БА81АВ88000 не указано адаптированная

образовательная
программа

нс указано Очная

8010120.99.0. БА81 AT12000 не указано адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

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
Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2

планового
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 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
8010120.99.0.БА81 АВ88000 не указано адаптированная

образовательная
программа

не указано Очная
обучающихся

Человек 792

223 223 223

8010120.99.0.БА81АГ12000 не указано адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная Число
обучающихся

Человек 792

13 13 13

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуга
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 услуга

Размещение информации на официальном сайте информационно-телекоммуникационной 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.ni); 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 2
Код по

1. Наименование государственной услуги _______________________________________________________________________________  общероссийск
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги перечню или

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-и нвяпилн региональном
у перечню

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

http://www.bus.gov.ni


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 2023 год 

(очередной 
финансовый

гол)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в процентах абсолютных
показателяхпоказателя

наименован кол по СЖЕИ

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

8042000.99.0.ББ52АМ79000

не указано адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технология и 
электронного обучения

технической

8042000.99.0.ББ52АН99000

не указано адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технология и 
электронного обучения

социально-
гуманитарной

8042000.99.0.ББ52АН51000

не указано адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технология и 
электронного обучения художественной

8042000.99.0.ББ52АН27000

не указано адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технология и 
электронного обучения

физкультурно
спортивной

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

Категория
потребителей образовазельных

программ
Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2

планового
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

8042000.99.0. ББ5 2 АМ79000

адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технология и 
электронного обучения технической

Количество
человеко-часов

Человеко-
539 3610 3610 3610

8042000.99.0. ББ52АН99000

не указано адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технология и 
электронного обучения

\

социально-
гуманитарной

Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 1900 1900 1900

8042000.99.0.ББ52АН51000

не указано адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технология и 
электронного обучения художествен ной

Количество
человеко-часов

Человеко-
539 7524 7524 7524

8042000.99.0. ББ52АН27000

не указано адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технология и 
электронного обучения

физкультурно
спортивной

Количество
человеко-часов

Человеко-
539 4940 4940 4940

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)минисгерства образования и науки 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

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 посети, штатам и контингентам получателей бюджетных полугодие; 9 месяцев; год Министерство образования и науки Нижегородской области

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

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

1.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания____
2 раза в год_________________________________________________________________________
1.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания____________
ie позднее 15 января следующего года за отчетным
1.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания

http://www.bus.gov.ru

