
МИНИСТЕРСТВО  
образования Красноярского края

ПРИКАЗ
12 F.HB 20'3 № J  //■  &

1. В соответствии с Законом Красноярского края от 30.11.2017 
№ 4-1155 «О KpaeBOiM бюджете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», постановлением Правительства Красноярского края 
от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания в отношении краевых государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания», на основании пунктов 3.5, 3.64, 3.78, 4.4 Положения 
о министерстве образования Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706'-п, 
учитывая приказ министерства образования Красноярского края 
от 25.05.2015 № 186-11-05, утвердить государственное задание краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Минусинский кадетский корпус» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа министерства 
образования Красноярского края от 23.01.2017 №  126-11-03.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

Первый заместитель 
министра образования 
Красноярского края Н.В. Анохина



Приложение к приказ 
министерстве образования
К( к н ‘ • rtfpco края

I <Х > Д А РС Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е

‘«а 2018 гоя и на плановым период 201<* и 2020 голов

Наименование краевою гскударсгвенниго учреждения ((кюсоблеппого подразделения)
краевое i осу дарственное бюджепюе оГяцеобразоватсльнос учреждение ‘ Минусинский кадетский корпус"

Вилы деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения^

обра юванне основное общее.
образование среднее общее
образование дополнительное детей и взрослых.
деятельность предприятии ооществениаго ти ания по прочим видам органн кшии питания.
деятельности» по предоставлению прочих мест для временного проживания;
предоставление услуг но дневному уходу за детьми

Форма по 
ОКУД 

Лата 
по сводному 

реестру 
П оО КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД  
110 О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Часть I Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел I

I Наименование государственной усгл ; и
Реллизация основных общеобразовательных программ основного общего образования

• папребшшмЛ государственной уеяуги
Ф и  зические яниа

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Кол государственной 
услуги (работы)

Уникальный номер ресстрояон 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя едннниа измерения 
поОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 гад
(очередной

финансовый
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение содержания
услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия (формы) 
оказания услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

уелчти 2

наимено
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117U100С300300101009101 не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (О ВЗ) и 

детей-и и в ал идов

не указано Очная Доля обучающихся, получивших но итогам 
промежуточной аттестаиии

% 744 64 64 64

Доля высокопрофессионального преподавательского 
cot :ana
(учителя с первой н высшей квалификационной 
категорией}

7» 744 60 60 60

Доля обучающихся, принявши»; участие в 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
от общею числа обучающихся учреждения

% 744 67 67 67



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание госуаэцхгеенной 
услуги

Показатель, харакгеризующий условия 
(формы) оказания государственной

услуги

Показатель объема государственной Чмачеине показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой ра «мер 
платы (цена, тариф!

наименование
показа

теля

единица измерения 
по О КЕИ

2018 гоп 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очередной финансовый год) < 1 -й гбд 

планового 
периода!

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

0-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Значение 

содержания услуги 
I

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услугз! 2

наименование кол

-  ....  1 2 3 4 6 7 8 9 10 i 1 12 13 14 15
11791000300 300101009101 иг указано обучающиеся и  исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями иоропья (ОВЗ > и 

детей- иивал идов

не указано

Ч

Очная Число
обучающихся

человек 792 111 123 122

4 Нормативные ирагюяыс дуты, уоанавл и в а ш и  с ратмер платы (пену. тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
! 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, pei у.тирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.1)6 1409 „N~ 120-ФЗ ”06  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” .
Федеральный чакон от 06 10 2003 Л* 131-4»'} "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации’ .
Федеральный закон от 06 10 1909 f(g  IК4-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной «л а ст  субъектов Российской Федерации '. 
Федеральный закон от 20 12 2012 .N? 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации*
5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемом информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно а помещении учреждения Перечень основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на их оказание.
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны соответствовать 
оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты,
список лиц, ответственных за работу с гражданами.
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте краевого государственного бюджетного 
общеобразовательною учреждения «Минусинский кадетский корпус» nkkv£bk rti

В  средствах массовой информации
Изланиеннформационнмх материалом (брошюр, буклетов и т.д.)



Реал и а и и я  основных оСицсобразок.<1«-;ц ны\ программ среднего общего образования
2 Категории потрсоителей государственной услуги

Ф  и з и ■чес к не липа
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Коя
rocyjutftcr »енмой 
услуги(работы)

Уникальный номер 
реестровой лап исм

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

V

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государст венной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя кач 
государственной уел)

ест на
ги

наименование показателя единица измерения 
но О К Е И

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение содержания услуги 1 Значение 
содержания услуги

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия (формы) 
оказания услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

наммеио-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
11794000200300101007101

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

ручаю щ ихся с 
ограниченными 
возм ожностя м и 
иоровья (О В З ) и 
лет ей-инвалидок

не указано Очная

Доля обучающихся, получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 и 5

% 744 42 42 42

Доля высокопрофессионального 
преподавательского состава (учителя с  первой и 
высшей квалификационной категорией)

% 744 40 40 40

Доля обучающихся, принявших участие в 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, не ниже муниципального 
уровня, от общего числа обучающихся 
учреждения

«/ 744 67 67 67

3 2 Показатели, характеризующие отчем государственной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной

услуги

Показатель объема 
государственной ус л у ги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднеюдовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-ваиис
показа

теля

едини
измере

на
4ИЯ
=И 2018 год 

(очередной финансовый год)
2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

1 m а нового 
периода)

2018 год 
(очеред-иой 

финаисо-выи
год)

2019 год
( 1 -Й 1-ОД

плановою
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение содержания 
услуги 1

Значение содержания
услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение у с л о в и я  
(формы! оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания

услуги 2

май мено
вая ие

код

1 з 4 $ 7 8 9 19 11 12 13 14 15
11794000200300101007101 образова1 ельиая 

программа, 
обеспеч и аающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(О В З )  и легей-инвалидов

не указано Ом ная Число
обучающихся

человек

792 • 53 41 42



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

Нормативный правовой акт
вид пронявший орган лага номер наименование

1 2 3 4 5 .
5 Порядок оказання государственной услуги
5.1 11орм«п и иные правовые акты. регулирующие порядок оказания государст венной услуги
Федеральный закон oi 24 06 1999 S t 120-ФЗ "Обосновал системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” .
Федеральный закон от (V» 10 2003 ,\* 131 -ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от Со 10 1999 /и 184-Ф'} "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти c/6%etno* Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29 12 2012 >« 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 -) 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и дополнительных образовательных услуг, окатываемых учреждением, 
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на их оказание.
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны 
соотвегст но ват ь окалываемые услуги.
условия, при которых услуги оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты,
список лиц. ответственных за работу с гражданами.
правила н условия '.эффективного и безопасного оказания услуг

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Минусинский кадетский корпус» nkk@bk ru

В  средствах массовой информации

Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и г д )



1 I Ian мсноваи hc i осуяарсч ьенной услут и_______________
Реал и «щия дополнительных обще разян ваю щ и х программ
2 Категории погреби гелей государственной услуги 
Фнзн чес к и с л и ма
5 Показатели, характеризующие объен н (млн) качество государственной услуги 
3 I I -окататеки характеры пющие качество юсу дарственной v-слут_____________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

ч.

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значен ие показателя качества 
дарственной услуги

наименование показателя единица измерения
по О КЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

гол)

2019 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-Й год 

планового 
периода)

Значение содержания услуги 1 Значение
содержания

услуги 2

Значение содержания 
услуги 3

Значение условия (формы) 
оказания услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания

услуги 2

наимено
вание

код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 12
11Г42002800300101003100 лети «а исключением детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (О В З ) и детей- 

инвалидов

не указано технической Очная Доля обучающихся учреждения, посещающих 
объединения дополнительного образования, от 
общего числа обучающихся

% 744 8 8 8

Отсутствие обоснованных претензий потребителей 
к качеству предоставляемых услуг

% 744 100 100 100

11Г42002800300>01001100 летн та исключением детей с 
ограниченными возможноегями 

здоровья (О В З ) и детей- 
инвалидсв

не указано фи зч у л ьтурно-с поргнвн ой Очная Доля обучающихся учреждения, посещающих 
объединения дополнительного образования, от 
общего числа обучающихся

% 744 50 50 <0

Отсутствие обоснованных претензий потребителей 
к качеству предоставляемых услуг

% 744 100 100 100

11Г4200280030040»0001 СЮ дети за исключением детей с 
ограниченными возможное! ям л 

здоровья (О В З ) и детей - 
инвалидов

не указано художеств ен и ой

1

Очная Доля обучающихся учреждения, посещающих 
объединения дополнительного образования, от 
общего числа обучающихся

% 744 38 38 38

Отсутствие обоснованных претензий потребителей 
к качеству предоставляемых услуг

% 744 100 100 100

11Г 42002800300501009!00 дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О ВЗ ) и дегей- 
инвалидов

не указано туристско-краеведческой Очная Доля обучающихся учреждения, посещающих 
объединения дополнительного образования, от 
общего числа обучающихся

% 744 4 4 4

Отсутствие обоснованных претензий потребителей 
к качеству предосзавляемых услуг

/0 744 100 100 100



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показа гель, характеризующий условия 
(формы)оказания государственной

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объем 
государствен н ой услуги

Среднегодовой размер 
платы шеиа. гариф)

наименование
показа

теля

единима 
измерения 
по О КЕИ 2018год 

(очередной финансовый год)
2019 год 
С 1-й год 

планового 
периода»

2020 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

2018 год 
(очерел-ной 
финансовый 

год)

2019 гол 
(1-й гол 

плановог о 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение содержания
услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуг и 1

Значение условия 
< формы) оказания 

услуги 2

наимено
вание

кол

........................ i з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г42002800300101003100 дети та исключением детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(О В З ) и детей-инвалндов

ие указано Технической Очная
Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 7140 7| 40 7140

11Г42002800300301001100 дети за исключением дегей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(О В З ) и детей-инвалмдов

не указано физкультурно-
спортивной

Очная
Количество 
чело веко-часов

Человеко
час

534 28700 28700 28700

11Г42002800300401000100 дети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(О ВЗ ) и летей-инпалидо»

не указано художественной Очна*
Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 18025 18025 18025

11Г 42002800300*01009100 лети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(О ВЗ ) и детей-инвалидов

не указано туристско-
краеведческой

Очная
Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 1680 1680 1680

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания гчтеу дарствен ной услуги
5.i Нормативные правовые акты регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 2е? 08.2013 -NV 1008 'Об утверждении Порядка орган и Шинн и осуществления образовательной деятельности 
Федеральный закон от 06 10 2003 ,V„- 131-Ф3 "Об общих нриниипах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный .икон от <*6 Ю  1999 S t 184-ФЗ "Об общих приниипах орган и зации «к  он ода тел ь н ы х (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек 
Федеральный икон от 2е* 12 2012 Л? 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

льным оошеооразовател ьным программам ,

Российской Федерации '.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением, 
характеристика услуг, область их оказания я затраты времени на их оказание.
наименование государственных стандарт он социального обслуживания, требованиям которых должны 
соответствовать оказываемые услуги.

По мере обновления информации

Электронное информирование, р* «мешение на сайте краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Минусинский кадетский корпус» nkk </ bk г и

В  средствах массовой информации список mu. ответственных за работу с гражданами, 
правила и условия зффективного и безопасного оказания услугИздание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д )



1 Наименование государственной чл у ги,ч — ;— ................-.............. .........-..— .................................. ................. ........... .........-............ ................................................................................. .......-.......................................— .......................  Кол государственной услуги ,, . . . .  лС одержание детей I I  141 и 
— —--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (раоспы)
2 Категории потреоителей государственной услуги , ____________
Физические лица
3 Показатели, характеризующие объем и (или} качество государственной услуги 
У 1 Показатели, карактери пюшие качест во государс~ венной услуги____________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя ка« 
государственной уел

ества
ти

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый

год)

2019 год 
( I -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение содержания услуги 1 Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение условия (формы» 
оказания услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания

услуги 2

наимено
вание

код

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

11Г41000300000000001100

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
дегей -и н вал идо»

отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 100

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимеио-вание
показа

теля

единица
измерения
по ОКЕИ 2018 год 

(очередной финансовый год)
2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очеред-ной 
финансовый

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение содержания 
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

наимено
вание

код

......  1 •) •1 * 7 8 9 19 1 1 12 13 14 15

11Г41000300000000001100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей - и и вал идо в

Число
обучающихся

человек 792 144 144 144



------  Нормативный правовой акт
вид принявший орган аата номер наименование

1 2 1 4 5
икон Законодательное ( обранис Красноярского 

края 26 05.2016 10-4565 *0 кадетских корпусах и Марйииских женских гимназиях”

приказ Министерств*.» образования Красноярского 
края 15 09 2017 40-11 -04 “Об установлении Поря чка расчета размера ежемесячной платы.размера и порядка взнмания и освобождения от взимания 

ежемесячной платы за содержание обучающихся
**«р*док оказания государственной услуги 

5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок- оказания государственной услуги
Федеральный лак он от 24 06 1999 Л? 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Федеральный мкок от 06 10 2003 Л? 131 -ФЗ ' Об общих принципах организации местног о самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06 10 1999 Л» 184-ФЭ "Об общих принципах организаиии%и<онодательиых (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”, 
Федеральный закон от 29 12.2012 Л? 273-Ф3 "Об образовании п Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой ищ|юрмаини Частота обновления информации
! 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением; 
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на их оказание.
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны 
соответствовать оказываемые услуги,
условия, при которых услуги оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты.
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

По мере обновлении информации

Электронное информирование, размещение на сайте краевого государственного бюджетного 
обЩеооразовательного учреждения «Минусинский кадетский корпус» nkkfSjbk ru

В  средствах массовой информации

Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д )



1 Наименование i ос\ла}кт1н.нн»й услуги___________
Предоставление питания
2 Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
3 Показатели, характеры зуюшие объем и (или) качество сосу дарствен ной услуги 
3 i Показатели, характеризующие качество государственной услуги._____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государствен ной услуги

услуги наименование показателя единица измерения 
по О КЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

плановой) 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение
содержания

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы > 

оказания услуги 
1

Значение условия 
(формы) оказания

услуги 2

наимено
вание

код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

i 1Д0700000000000000510
отсутствие обоснованных претензий потребителей к 
качеству питания

% 642 100 100 100

0 отсутствие обоснованных претензий учреди геля к 
организации питания

% 642 100 100 100

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникатьный номер 
реестровой записи

Г Указатель, характери чующий 
содержан ие государствен и ой 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государс! вен ной

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государствен ной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по о ке й 2018 год 

(очередной финансовый год)
2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание

показателе)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

показателя)
.....  * 1 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 i Д070000000000ЬЬйО 510 

0 Ч и ело 
обучающихся человек

792 164 164 164



•1 Нормативные иpatmHi.it- а к т  и чан авли ьаю ти с  размер п .ш ы  (цену, тариф} .пнУ  порядок се ( с ю ;  установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 т 3 4 5 ,

5 Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 12.2012 Jfc 273-Ф3 "Об образовании о Российски Федерации"
5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ и нормирования ( остав размещаемой информации Частота обновления информации
! 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в 
помещении учреждения

Перечень основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением, 
характерист ика услуг, область их оказания и затраты времени на их оказание:
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны 
соответствовать оказываемые услуги.
условия, при которых услуги оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты:
список лиц, ответственных за работ) с гражданами,
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте краевого 
государственного бюджетною общеобразовательного учреждения 
«Минусинский кадетский корпус» nkkiV7)bk ru

В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)



I Наименование госуларетвенной \ c.iyt и 
11рисмотр и у ход

2. Категории потребителей государствен ной'услуги 
Физические лица
3 Показатели, характеризующиеобьсм и (или) качество государственной услуги 
у 1 11ока т е л  и, чарактери (укмпче качество государст венной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель характеризуюший содержание государственной
услуги

V

Показатель, характеризующий условия 
(формы)оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя ка 
государственной уст

«ества
*ти

наименование показателя единица измерения 
по О КЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода}

2020 год 
(2-й г од 

планового 
периода)Значение содержания 

услуги 1
Значение

содержания
Значение

содержания
Значение условии 
(формы) оказания

Значение условия 
(формы 1 оказания

наимено
вание

код

1 ~) 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1178 50043004000090001 

00
Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

не указано не указано отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству предоставляемой услуги

% 042 100 100 100

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержанке
государствен ной 

услуги

Показатель. чарактеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель обдема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государстве иной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наименование
показа

теля

едини 
измере 
по ОК

Ш
1ИЯ

рИ 2018 год 
(очередной финансовый год)

2019 г од 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансо-вый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(нанмсно-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание 
показа геля)

(наимено
вание 

показателяi

(наименование
показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... : >_ - J
I 17850043004000090001 

00
Обучающиеся, за 

исключением 
детей-инвалилов и 

инвалидов

не указано не указано Число детей человек 792 20 , 20 20



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер . наименование

1 2 з 4 5

закон Законодательное (  сюранне 
Красноярского края

26.05.2016 10-4565 "О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях"

приказ Министерс г во обра ювания 
Красноярского края 1509 201? 40-11-04 "Об установлении Порядка расчета размера ежемесячной платы,размера и порядка взимания и освобождения от взимания ежемесячной платы

за содержание обучающихся. "

5 Порядок оказания государственной услуги 
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной у с л у г и

Федеральный такой от 06 10 2<ЮЗ №  13 1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Федеральный таком <л 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении 
учреждения

Перечень основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением; 
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на их оказание,
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны
соответствовать оказываемые услуги:
условия, при которых услуг и оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты.
список лиц. ответственных за работу с гражданами;
правила и у с л о в и я  эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте краевого государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская Мариинская женская 
гимназня-и нтернатм шалinka^mekad. net

В  средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и тд.)



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

I . Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _______________________________________ _____________________________
1. Существенное нарушение выполнения государственного задания:
снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 10%; 
уменьшение количества потребителей государственной услуги более чем на 10%.
2. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение государственного задания, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой 
Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Красноярского края, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Проведение документарных проверок 
выполнения учреждением государственного 
задания

В соответствии с графиком проведения проверок 
краевых учреждений министерства образования 
Красноярского края

Министерство образования Красноярского края

4. 1 ребования к отчетности о выполнении государственного задания (в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 
№  539-п «Об утверждении порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»),

4.1. Представление отчета об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год в срок до 15 января текущего финансового года
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Начальник отдела кадетских учебных 
заведений и работы с одаренными детьми Л.А. Пронченко


