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На № __________________

Уважаемый Александр Петрович!

Отдел кадетских учебных заведений и работы с одаренными детьми 
министерства образования Красноярского края направляет приказ 
об утверждении государственного задания на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов от 15.01.2019 № 55-11-03 для организации работы. 
Приложение: на 20 л. в 1 экз. только в адрес.

Начальник отдела 
кадетских учебных заведений 
и работы с одаренными детьми J1.A. Пронченко

Директору краевого 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Минусинский кадетский корпус»

А.П. Насонов

Штыр Екатерина Владимировна 
8 (391) 221-00-79

mailto:mon@krao.ru
http://www.krao.ru


МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

П Р И К А З
1 5 ЯНВ 2019 Ш & Г У /'Я !

1. В соответствии с Законом Красноярского края от 06.12.2018 
№ 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 
2020-2021 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», пунктами 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 07.07.2018 № 401-11-05, 
утвердить государственное задание краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Минусинский кадетский корпус» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 приказа министерства образования Красноярского края 

от 12.01.2018 №5-11-03;
приказ министерства образования , Красноярского края 

от 02.11.2018 №335-11-03.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Первый заместитель 
министра образования
Красноярского края Анохина



Приложение к приказу
министерства образования
Краснояского края о

1 5  ЯНВ 2019
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минусинский кадетский корпус»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

образование основное общее;
образование среднее общее;
образование дополнительное детей и взрослых;
деятельность предприятии оощественного питания по прочим видам организации питания;
деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги

Код государственной 
услуги (работы)

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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

наименование показателя единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год
(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 

услуги 2

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано Очная Доля обучающихся, получивших по итогам 
промежуточной аттестации

% 744 68 69 70

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

% 744 60 60 60

Доля обучающихся, принявших участие 
в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, от общего числа обучающихся учреждения

% 744 67 67 67



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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очередной финансовый год) (1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(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 

услуги 2

наименование код

1 ___  . : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110 .99.0. Б А96АЧ08001 не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано Очная Число
обучающихся

человек 792 127 127 125

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:

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведение их экспертизы и ведение реестра примерных основных образовательных программ».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: '

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;

По мере обновления информации

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

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.

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

mailto:nkk@bk.ru


Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

Код
государственной 
услуги (работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель качества государственной услуги Значен
гос5

ие показателя кач 
дарственной усл>

ества
ги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 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
8021120.99.0.ББ11АЛ26001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)
\

обучающиеся 
за исключением 

обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано Очная

Доля обучающихся, получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 и 5

% 744 68 69 70

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 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по OKF.H 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)

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

: 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0.Б Б 11АЛ26001 образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

обучающиеся 
за исключением 

обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Число
обучающихся

человек

792 37 37 39



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:

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 №  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 26.05.2016 №  10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»;
приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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;

По мере обновления информации

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

В средствах массовой информации
список лиц, ответственных за работу с гражданами; 
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

mailto:nkk@bk.ru


Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Код

государственной 

услуги (работы)

Физические лица

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 Значен

гос5

ие показателя качества 

дарственной услуги

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 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
8042000.99.0.ББ52АЖ72000 дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано технической Очная Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, 

от общего числа обучающихся

% 744 21 21 21

Отсутствие обоснованных претензий потребителей 

к качеству предоставляемых услуг

% 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52АЗ 20000 дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано физкультурно-спортивной Очная Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, 

от общего числа обучающихся

% 744 98 98 98

Отсутствие обоснованных претензий потребителей 

к качеству предоставляемых услуг

% 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52 АЗ44000 дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано художественной Очная Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, 

от общего числа обучающихся

% 744 88 88 88

Отсутствие обоснованных претензий потребителей 

к качеству предоставляемых услуг

% 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52А368000 дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

д етей-инвалидо в

не указано туристско-краеведческой Очная Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, 

от общего числа обучающихся

% 744 15 15 15

Отсутствие обоснованных претензий потребителей 

к качеству предоставляемых услуг

% 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)

наименование

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ 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)
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

: 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 12 13 14 15
8042000.99.0 ББ52АЖ72000 дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано технической Очная

Количество

человеко-часов

Человеко

час

539 9245 9245 9245

8042000.99.0.ББ52А320000 дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано физкультурно

спортивной

Очная

Количество

человеко-часов

Человеко

час

539 26040 26040 26040

8042000.99.0.ББ52АЗ44000 дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано художественной Очная

Количество

человеко-часов

Человеко

час

539 32900 32900 32900

8042000.99.0.ББ52А368000 дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инЕвлидов

не указано туристско-

краеведческой

Очная

Количество

человеко-часов

Человеко

час

539 2450 2450 2450

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:

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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;

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Минусинский кадетский корпус» nkk@bk.ru

наименование государственных стандартов социального оослуживания, треоованиям которых должны 

соответствовать оказываемые услуги;

В средствах массовой информации список лиц, ответственных за работу с гражданами; 

правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

mailto:nkk@bk.ru


Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

Код государственной услуги 

(работы)

Уникальный номер реестровой 

записи

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

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя ка1 

государственной уел’

ества

)ГГИ

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 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

559019О.99.0.БА97АА00000

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

1

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)

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 2019 год 

(очерёдной 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)
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 9 10 11 12 ' ' 14 1?

5590190.99.0. БА97 AA00000

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Число

обучающихся

человек 792 115 115 113



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

закон
Законодательное Собрание Красноярского 

края
26.05.2016 10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»

приказ
Министерство образования Красноярского 

края
15.09.2017 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 услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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 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 

общеобразовательного учреждения «Минусинский кадетский корпус» nkk@bk.ru

В средствах массовой информации

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

mailto:nkk@bk.ru


1. Наименование государственной услуги

Содержание детей_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Код государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги (работы) 

Физические лица______________________________

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

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2021 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

5590190.99.0. ББ12АА00000

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

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 показател 

государственной

объема

/слуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 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)

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. ........  ' 5 6 7 * 9 10 11 12 13 14 15

5590190.99.0 ББ 12AA00000

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Число

обучающихся

человек 792 29 29 31



принявший орган дата номер наименование

--- - : 3 4 5
законодательное Собрание Красноярского 

края
26.05.2016 10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»

1 Министерство образования Красноярского 

края
15.09.2017 ’ 40-11-04

«Об установлении Порядка расчета размера ежемесячной платы,размера и порядка взимания и освобождения от взимания 

ежемесячной платы за содержание обучающихся...»

‘вые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги ЛГ>ГЯНПЙ гпсупаоственной власти субъектов Российской Федерации»;
>,6.10,999 *  184-ФЗ «06 общих принципах организации законодательных (п ред ™ — ■.

46.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в оссии

«9.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; „-„„олетних»'
N4.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении 

кая от 26.06.2014 Jfe 6-2S19 «Об образовании в Красноярском крае».

Способ Информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-------  1 2 3
и 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 обновления информации

•вание, размещение на сайте краевого государственного бюджетного 

чреждения «Минусинский кадетский корпус» nkk@bk.ru

'формации

|ix материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

mailto:nkk@bk.ru


Предоставление питания

2. Категории потребителей государственной услуги

Код государственной 

услуги (работы)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 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

5602000.99.0.ББ03АА0000 

0 «

отсутствие обоснованных претензий потребителей 

к качеству питания

% 642 100 100 100

отсутствие обоснованных претензий учредителя 

к организации питания

% 642 100 100 100

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)

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 2019 год 

(очередной финансовый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансо-вый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код

(наимено

вание

(наимено

вание

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 Г ... . 10 ... 13 .. I?

5602000.99.0.ББ03АА0000 

0
Число

обучающихся
человек

792 127 127 125



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:

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 №  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 26.05.2016 №  10-4565 «О  кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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;

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Минусинский кадетский корпус» nkk@bk.ru

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.
В средствах массовой информации

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

mailto:nkk@bk.ru


Предоставление питания

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

Код государственной 

услуги (работы)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя ка‘ 

государственной уел1

1ества

/ги

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 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

5602000.99.0.ББ18АА0000 

0
%

отсутствие обоснованных претензий потребителей 

к качеству питания

% 642 100 100 100

отсутствие обоснованных претензий учредителя 

к организации питания

% 642 100 100 100

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ 2019 год 

(очередной финансовый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансо-вый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... . 12 13 1 4 ...... 15

5602000.99.0.ББ18АА0000 

0
Число

обучающихся
человек

792 37 37 39



>
*

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 ................ 2 3 4 5

.

5 П°РЯД0К оказания Государственной услуги

5.1. Нормативные пР^вовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

---------------- -— -----------— = = = = = = :Федеральный закон o j  Q6 10.2003 №  131-ФЭ «О б  общих принципах органи ац

Федеральный закон От 29 12 2012 №  273-ФЭ «О б образовании в Российской Федерации»;

Закон Красноярского от 26.06.2014 №  6-2519 «О б образовании в Красноярском кРа®” ’ гимназиях»;

Закон Красноярского края от 26.05.2016 №  10-4565 «О  кадетских к о р п у с а х  и  ^ариинеж  ^  ^  ^  ^  ^  ^  утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 
11остановлеиие Главцого государственного санитарного врача Российской д р

5.2 11орядок информцр0вания потенциальных потребителей государственной услуги:

------------- ^  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- 1 2 3

Гп шощение информ^ции на стендах (вывесках) непосредственно 

it помещении учреждения

)jioh 1 ропное информирование, размещение на сайте краевого 

гоеу ырсгвенного бЮджетного общеобразовательного учреждения 

«Минусинский кадетСкий корпус>> nkk@bk.ru

И ' |н (г шах массово^ информа|1йи

11 ш и н е  информационных материалов (брош юр, буклетов и т.д.)

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.

П о мере обновления информации

mailto:nkk@bk.ru


Присмотр и уход

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

нной услуги:

Код

государственной 

услуги (работы)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги Значе»

гос

ше показателя ка* 

ударственной ycjr

*ества

ути

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)Значение содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

. УСЛУГИ 2

Значение 

содержания 

. .УСЛУГИ2.. .

Значение условия 

(формы) оказания 

УСЛУГИ ,1

Значение условия 

(формы) оказания

наимено

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88911 Ю.99.0.БА93АБ91 

ООО

Обучающиеся, 

за исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

не указано не указано отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой услуги

% 642 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наимено

вание 

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование

показателя)

1 : 3 4 5 6

88911 Ю.99.0.БА93АБ91 

000

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

не указано не указано

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица

измерения

п о о к : - ; и 2019 год 

(очередной финансовый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансо-вый

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код

7 8 9 10 11 12 . 15

Число детей человек 792 12 12 12



Нормативный правовой акт

вид * принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

закон
Законодательное Собрание 

Красноярского края
26.05.2016 10-4565 «О  кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»

приказ
Министерство образования 

Красноярского края
15.09.2017 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 о*азания государственной услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 №  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредствен*10 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 обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Минусинскии кадетский 

корпус» nkk@bk.ru

«

Издание информационных материалов (брошюр, буклетов йт-Д-)

mailto:nkk@bk.ru


Присмотр и уход

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

Код

государственной 

услуги (работы)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значе!

гос

1ие показателя ка1 

ударственной уел1

1ества

уТИ

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)Значение содержания 

услуги 1

Значение

содержания

Значение

содержания

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

8809000.99.0.ББ08АБ850 

00

Обучающиеся, 

за исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

не указано не указано отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой услуги

. % 642 100 100 100

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

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 

финансо-вый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код

(наименование

показателя)

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 : : 14 1-Г.......

8809000.99.0.ББ08АБ850 

00*

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

не указано не указано Число детей человек 792 8 8 8



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

закон
Законодательное Собрание 

Красноярского края
26.05.2016 10-4565 «О  кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»

приказ
Министерство образования 

Красноярского края
15.09.2017 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 услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 №  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».

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 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 общеобразовательного учреждения «Минусинский кадетский 

корпус» nkk@bk.ru

В средствах массовой информации

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

mailto:nkk@bk.ru


• ^

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. 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. Требования 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 
министерства образования Красноярского края Jl.A. 11ронченко


