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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню 34.787.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

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

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

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

801012О.99.0.Б
А81АВ88000

Категория 
потребите
лей(Не 
указано)

Виды 
образоват
ельных 
программ
(адаптиро
ванная 
образоват
ельная 
программ
а)

Место 
обучения(
не 
указано)

Формы 
образован
ия 
и формы 
реализаци
и 
образоват
ельных 
программ
(Очная)

Уровень 
освоения 
обучающ
имися 
основной 
общеобра
зовательн
ой 
программ
ы 
начальног
о 
общего 
образован
ия 
по

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00
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завершен
ии 
первой 
ступени 
общего 
образован
ия

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 
качества

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

801012О.99.0.Б
А81АВ88000

Категория 
потребите
лей(Не 
указано)

Виды 
образоват
ельных 
программ
(адаптиро
ванная 
образоват
ельная 
программ
а)

Место 
обучения(
не 
указано)

Формы 
образован
ия 
и формы 
реализаци
и 
образоват
ельных 
программ
(Очная)

Число 
обучающ
ихся Человек 792 408,00 395,00 395,00 20,00 20,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 06.10.1999
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

1. На специальных информационных 
стендах

1. адрес официального 
Интернет-сайта   Министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края;;2. 

месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты территориального 
управления министерства 
образования и науки 

Забайкальского края;3. 
месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты государственных и 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

предоставляющих 
государственную услугу;4. 
извлечения из нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 

государственной услуги;5. 
перечень получателей

По мере необходимости 
обновление
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государственной услуги;6. 
перечень документов и 

комплектность (достаточность) 
для предоставления 

государственной услуги;7. 
порядок предоставления 
государственной услуги;8. 

порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов 
и учреждений, участвующих в 

предоставлении 
государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; 
9. основания для отказа в 

предоставлении 
государственной услуги;10. 

образцы заполнения заявления 
для получения государственной 
услуги;11. сроки рассмотрения 

заявления и принятия 
решения;12. порядок получения 

справок о предоставлении 
государственной услуги

2. Средствами телефонной связи 
и/или письменные обращения

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (сайте)

адрес официального 
Интернет–сайта: 

забкги.рфэлектронная почта: 
omli1@yandex.ruобщая 

характеристика 
образовательного 
учреждениясостав 

обучающихся;структура 
управления образовательного 

учреждения;материально-технич
еская 

база школы;учебный план 
образовательного 

учреждения;кадровое 
обеспечение образовательного 

процесса;финансовое 
обеспечение функционирования 
и развития образовательного 
учреждения; результаты 
учебно-воспитательной 

деятельности;

Не реже   1 раза в 
полугодие
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  меры по охране и укреплению 
здоровья обучающихся; 

обеспечение безопасности; 
спектр дополнительных 
образовательных услуг; 
социальная активность и 

социальное 
партнерство;основные 

направления развития школы; 
публичный доклад;новости

4. Средствами массовой информации
Информация о процедуре 

предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение 
информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

6. Публичный доклад школы
Статистические данные, 

показатели 
финансово-хозяйственной 

деятельности школы
1 раз в год

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:
Предоставление питания

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню 34.Д07.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

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

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

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

в 
процент

ах
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наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

560200О.99.0.Б
А89АА00000

Доля 
обучающ
ихся, 
которым 
оказана 
услуга, из 
общего 
числа 
обративш
ихся 
потребите
лей 
услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 
качества

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

560200О.99.0.Б
А89АА00000

Число 
обучающ
ихся Человек 792 408,00 395,00 395,00 20,00 20,00

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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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 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 06.10.1999
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

1. На специальных информационных 
стендах

1. адрес официального 
Интернет-сайта   Министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края;;2. 

месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты территориального 
управления министерства 
образования и науки 

Забайкальского края;3. 
месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты государственных и 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

предоставляющих 
государственную услугу;4. 
извлечения из нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению

По мере необходимости 
обновление
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государственной услуги;5. 
перечень получателей 

государственной услуги;6. 
перечень документов и 

комплектность (достаточность) 
для предоставления 

государственной услуги;7. 
порядок предоставления 
государственной услуги;8. 

порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов 
и учреждений, участвующих в 

предоставлении 
государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; 
9. основания для отказа в 

предоставлении 
государственной услуги;10. 

образцы заполнения заявления 
для получения государственной 
услуги;11. сроки рассмотрения 

заявления и принятия 
решения;12. порядок получения 

справок о предоставлении 
государственной услуги

2. Средствами телефонной связи 
и/или письменные обращения

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (сайте)

адрес официального 
Интернет–сайта: 

забкги.рфэлектронная почта: 
omli1@yandex.ruобщая 

характеристика 
образовательного 
учреждениясостав 

обучающихся;структура 
управления образовательного 

учреждения;материально-технич
еская 

база школы;учебный план 
образовательного 

учреждения;кадровое 
обеспечение образовательного 

процесса;финансовое 
обеспечение функционирования 

и развития

Не реже   1 раза в 
полугодие
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образовательного учреждения; 
результаты 

учебно-воспитательной 
деятельности; меры по охране и 

укреплению здоровья 
обучающихся; обеспечение 

безопасности; спектр 
дополнительных 

образовательных услуг; 
социальная активность и 

социальное 
партнерство;основные 

направления развития школы; 
публичный доклад;новости

4. Средствами массовой информации
Информация о процедуре 

предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение 
информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

6. Публичный доклад школы
Статистические данные, 

показатели 
финансово-хозяйственной 

деятельности школы
1 раз в год

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню 35.791.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

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

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

2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи
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единица 
измерения(наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Категория 
потребите
лей(Не 
указано)

Виды 
образоват
ельных 
программ
(не 
указано)

Место 
обучения(
не 
указано)

Формы 
образован
ия 
и формы 
реализаци
и 
образоват
ельных 
программ
(Очная)

Уровень 
освоения 
обучающ
имися 
основной 
общеобра
зовательн
ой 
программ
ы 
основног
о 
общего 
образован
ия 
по 
завершен
ии 
второй 
ступени 
общего 
образован
ия

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 
качества

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Категория 
потребите
лей(Не 
указано)

Виды 
образоват
ельных 
программ
(не 
указано)

Место 
обучения(
не 
указано)

Формы 
образован
ия 
и формы 
реализаци
и 
образоват
ельных 
программ
(Очная)

Число 
обучающ
ихся Человек 792 300,00 273,00 273,00 14,00 14,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 06.10.1999
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

1. На специальных информационных 
стендах

1. адрес официального 
Интернет-сайта   Министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края;;2. 

месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты территориального 
управления министерства 
образования и науки 

Забайкальского края;3.

По мере необходимости 
обновление

12 из 33



  месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты государственных и 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

предоставляющих 
государственную услугу;4. 
извлечения из нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 

государственной услуги;5. 
перечень получателей 

государственной услуги;6. 
перечень документов и 

комплектность (достаточность) 
для предоставления 

государственной услуги;7. 
порядок предоставления 
государственной услуги;8. 

порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов 
и учреждений, участвующих в 

предоставлении 
государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; 
9. основания для отказа в 

предоставлении 
государственной услуги;10. 

образцы заполнения заявления 
для получения государственной 
услуги;11. сроки рассмотрения 

заявления и принятия 
решения;12. порядок получения 

справок о предоставлении 
государственной услуги

2. Средствами телефонной связи 
и/или письменные обращения

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (сайте)
адрес официального 
Интернет–сайта: 

забкги.рфэлектронная почта: 
omli1@yandex.ruобщая

Не реже   1 раза в 
полугодие
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  характеристика 
образовательного 
учреждениясостав 

обучающихся;структура 
управления образовательного 

учреждения;материально-технич
еская 

база школы;учебный план 
образовательного 

учреждения;кадровое 
обеспечение образовательного 

процесса;финансовое 
обеспечение функционирования 
и развития образовательного 
учреждения; результаты 
учебно-воспитательной 

деятельности; меры по охране и 
укреплению здоровья 

обучающихся; обеспечение 
безопасности; спектр 
дополнительных 

образовательных услуг; 
социальная активность и 

социальное 
партнерство;основные 

направления развития школы; 
публичный доклад;новости

4. Средствами массовой информации
Информация о процедуре 

предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение 
информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

6. Публичный доклад школы
Статистические данные, 

показатели 
финансово-хозяйственной 

деятельности школы
1 раз в год

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги:
Содержание детей

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню 35.Г41.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
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Физические лица

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

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

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

559019О.99.0.Б
А97АА03000

Содержан
ие 

1 для 35 
вида 

деятельно
сти(Не 
указано)

Доля 
обучающ
ихся, 
которым 
оказана 
услуга, из 
общего 
числа 
обративш
ихся 
потребите
лей 
услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 
качества

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях
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наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

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

559019О.99.0.Б
А97АА03000

Содержан
ие 

1 для 35 
вида 

деятельно
сти(Не 
указано)

Число 
обучающ
ихся Человек 792 2,00 2,00 5,00 2,00 2,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 06.10.1999
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

1. На специальных информационных 
стендах

1. адрес официального 
Интернет-сайта   Министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края;;2. 

месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты территориального

По мере необходимости 
обновление

16 из 33



управления министерства 
образования и науки 

Забайкальского края;3. 
месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты государственных и 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

предоставляющих 
государственную услугу;4. 
извлечения из нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 

государственной услуги;5. 
перечень получателей 

государственной услуги;6. 
перечень документов и 

комплектность (достаточность) 
для предоставления 

государственной услуги;7. 
порядок предоставления 
государственной услуги;8. 

порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов 
и учреждений, участвующих в 

предоставлении 
государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; 
9. основания для отказа в 

предоставлении 
государственной услуги;10. 

образцы заполнения заявления 
для получения государственной 
услуги;11. сроки рассмотрения 

заявления и принятия 
решения;12. порядок получения 

справок о предоставлении 
государственной услуги

2. Средствами телефонной связи 
и/или письменные обращения

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости
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3. На Интернет-ресурсах (сайте)

адрес официального 
Интернет–сайта: 

забкги.рфэлектронная почта: 
omli1@yandex.ruобщая 

характеристика 
образовательного 
учреждениясостав 

обучающихся;структура 
управления образовательного 

учреждения;материально-технич
еская 

база школы;учебный план 
образовательного 

учреждения;кадровое 
обеспечение образовательного 

процесса;финансовое 
обеспечение функционирования 
и развития образовательного 
учреждения; результаты 
учебно-воспитательной 

деятельности; меры по охране и 
укреплению здоровья 

обучающихся; обеспечение 
безопасности; спектр 
дополнительных 

образовательных услуг; 
социальная активность и 

социальное 
партнерство;основные 

направления развития школы; 
публичный доклад;новости

Не реже   1 раза в 
полугодие

4. Средствами массовой информации
Информация о процедуре 

предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение 
информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

6. Публичный доклад школы
Статистические данные, 

показатели 
финансово-хозяйственной 

деятельности школы
1 раз в год

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому 36.794.0
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

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

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

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

Категория 
потребите
лей(Не 
указано)

Виды 
образоват
ельных 
программ
(не 
указано)

Место 
обучения(
не 
указано)

Формы 
образован
ия 
и формы 
реализаци
и 
образоват
ельных 
программ
(Очная)

Уровень 
освоения 
обучающ
имися 
основной 
общеобра
зовательн
ой 
программ
ы 
среднего 
общего 
образован
ия 
по 
завершен
ии 
третьей 
ступени 
общего 
образован
ия

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 
качества

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

Категория 
потребите
лей(Не 
указано)

Виды 
образоват
ельных 
программ
(не 
указано)

Место 
обучения(
не 
указано)

Формы 
образован
ия 
и формы 
реализаци
и 
образоват
ельных 
программ
(Очная)

Число 
обучающ
ихся Человек 792 121,00 142,00 142,00 7,00 7,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 06.10.1999
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. На специальных информационных 
стендах

1. адрес официального 
Интернет-сайта   Министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края;;2. 

месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты территориального 
управления министерства 
образования и науки 

Забайкальского края;3. 
месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты государственных и 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

предоставляющих 
государственную услугу;4. 
извлечения из нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 

государственной услуги;5. 
перечень получателей 

государственной услуги;6. 
перечень документов и 

комплектность (достаточность) 
для предоставления 

государственной услуги;7. 
порядок предоставления 
государственной услуги;8. 

порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов 
и учреждений, участвующих в 

предоставлении 
государственной услуги, их 

должностных лиц и

По мере необходимости 
обновление
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работников; 9. основания для 
отказа в предоставлении 

государственной услуги;10. 
образцы заполнения заявления 
для получения государственной 
услуги;11. сроки рассмотрения 

заявления и принятия 
решения;12. порядок получения 

справок о предоставлении 
государственной услуги

2. Средствами телефонной связи 
и/или письменные обращения

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (сайте)

адрес официального 
Интернет–сайта: 

забкги.рфэлектронная почта: 
omli1@yandex.ruобщая 

характеристика 
образовательного 
учреждениясостав 

обучающихся;структура 
управления образовательного 

учреждения;материально-технич
еская 

база школы;учебный план 
образовательного 

учреждения;кадровое 
обеспечение образовательного 

процесса;финансовое 
обеспечение функционирования 
и развития образовательного 
учреждения; результаты 
учебно-воспитательной 

деятельности; меры по охране и 
укреплению здоровья 

обучающихся; обеспечение 
безопасности; спектр 
дополнительных 

образовательных услуг; 
социальная активность и 

социальное 
партнерство;основные 

направления развития школы; 
публичный доклад;новости

Не реже   1 раза в 
полугодие

4. Средствами массовой информации
Информация о процедуре 

предоставления 
государственной услуги По мере необходимости
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5. Распространение 
информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

6. Публичный доклад школы
Статистические данные, 

показатели 
финансово-хозяйственной 

деятельности школы
1 раз в год

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги:
Содержание детей

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню 36.Г41.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

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

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

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

559019О.99.0.Б
Б12АА03000

Содержан
ие 

1 для 36 
вида 

деятельнс
ти(Не 

указано)

Доля 
обучающ
ихся, 
которым 
оказана 
услуга, из 
общего 
числа 
обративш
ихся

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00
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потребите
лей 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 
качества

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

559019О.99.0.Б
Б12АА03000

Содержан
ие 

1 для 36 
вида 

деятельнс
ти(Не 

указано)

Число 
обучающ
ихся Человек 792 50,00 68,00 68,00 3,00 3,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 06.10.1999
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
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Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

1. На специальных информационных 
стендах

1. адрес официального 
Интернет-сайта   Министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края;;2. 

месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты территориального 
управления министерства 
образования и науки 

Забайкальского края;3. 
месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты государственных и 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

предоставляющих 
государственную услугу;4. 
извлечения из нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 

государственной услуги;5. 
перечень получателей 

государственной услуги;6. 
перечень документов и 

комплектность (достаточность) 
для предоставления 

государственной услуги;7. 
порядок предоставления 
государственной услуги;8. 

порядок обжалования решений, 
действий (бездействий)

По мере необходимости 
обновление
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органов и учреждений, 
участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; 
9. основания для отказа в 

предоставлении 
государственной услуги;10. 

образцы заполнения заявления 
для получения государственной 
услуги;11. сроки рассмотрения 

заявления и принятия 
решения;12. порядок получения 

справок о предоставлении 
государственной услуги

2. Средствами телефонной связи 
и/или письменные обращения

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (сайте)

адрес официального 
Интернет–сайта: 

забкги.рфэлектронная почта: 
omli1@yandex.ruобщая 

характеристика 
образовательного 
учреждениясостав 

обучающихся;структура 
управления образовательного 

учреждения;материально-технич
еская 

база школы;учебный план 
образовательного 

учреждения;кадровое 
обеспечение образовательного 

процесса;финансовое 
обеспечение функционирования 
и развития образовательного 
учреждения; результаты 
учебно-воспитательной 

деятельности; меры по охране и 
укреплению здоровья 

обучающихся; обеспечение 
безопасности; спектр 
дополнительных 

образовательных услуг; 
социальная активность и 

социальное 
партнерство;основные 
направления развития

Не реже   1 раза в 
полугодие
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школы; публичный 
доклад;новости

4. Средствами массовой информации
Информация о процедуре 

предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение 
информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

6. Публичный доклад школы
Статистические данные, 

показатели 
финансово-хозяйственной 

деятельности школы
1 раз в год

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню 42.Г42.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

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

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

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

804200О.99.0.Б
Б52АЕ04000

Категория 
потребите
лей(Не 
указано)

Виды 
образоват
ельных 
программ
(не 
указано)

Формы 
образован
ия 
и формы 
реализаци
и

Доля 
обучающ
ихся, 
которым 
оказана

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00
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Направле
нность 
образоват
ельной 
программ
ы(техниче
ской)

образоват
ельных 
программ
(Очная)

услуга, из 
общего 
числа 
обративш
ихся 
потребите
лей 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 
качества

единица 
измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименов

ание 
показател

я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наимено
вание 

показател
я)

(наименов
ание 

показател
я)

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

в 
процент

ах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

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

804200О.99.0.Б
Б52АЕ04000

Категория 
потребите
лей(Не 
указано)

Виды 
образоват
ельных 
программ
(не 
указано)

Направле
нность 
образоват
ельной 
программ
ы(техниче
ской)

Формы 
образован
ия 
и формы 
реализаци
и 
образоват
ельных 
программ
(Очная)

Число 
обучающ
ихся Человек 792 520,00 550,00 550,00 27,00 27,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 06.10.1999
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
Закон Забайкальского края № 858-ЗЗК Об отдельных вопросах в сфере образования от 11.07.2013

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

1. На специальных информационных 
стендах

1. адрес официального 
Интернет-сайта   Министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края;;2. 

месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты территориального 
управления министерства 
образования и науки 

Забайкальского края;3. 
месторасположение, график 
приема получателей услуг, 
номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной 
почты государственных и 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

предоставляющих 
государственную услугу;4. 
извлечения из нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 

государственной услуги;5. 
перечень получателей 

государственной услуги;6. 
перечень документов и 

комплектность (достаточность)

По мере необходимости 
обновление
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  для предоставления 
государственной услуги;7. 
порядок предоставления 
государственной услуги;8. 

порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов 
и учреждений, участвующих в 

предоставлении 
государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; 
9. основания для отказа в 

предоставлении 
государственной услуги;10. 

образцы заполнения заявления 
для получения государственной 
услуги;11. сроки рассмотрения 

заявления и принятия 
решения;12. порядок получения 

справок о предоставлении 
государственной услуги

2. Средствами телефонной связи 
и/или письменные обращения

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (сайте)

адрес официального 
Интернет–сайта: 

забкги.рфэлектронная почта: 
omli1@yandex.ruобщая 

характеристика 
образовательного 
учреждениясостав 

обучающихся;структура 
управления образовательного 

учреждения;материально-технич
еская 

база школы;учебный план 
образовательного 

учреждения;кадровое 
обеспечение образовательного 

процесса;финансовое 
обеспечение функционирования 
и развития образовательного 
учреждения; результаты 
учебно-воспитательной 

деятельности; меры по охране и 
укреплению здоровья 

обучающихся; обеспечение 
безопасности;

Не реже   1 раза в 
полугодие
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спектр дополнительных 
образовательных услуг; 
социальная активность и 

социальное 
партнерство;основные 

направления развития школы; 
публичный доклад;новости

4. Средствами массовой информации
Информация о процедуре 

предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение 
информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

Информация о процедуре 
предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

6. Публичный доклад школы
Статистические данные, 

показатели 
финансово-хозяйственной 

деятельности школы
1 раз в год
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
реорганизация и (или) ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: существенное изменение государственного задания 
(снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 20%, уменьшение количества потребителей государственной 
услуги более чем на 10%, изменение   показателей, характеризующих объем услуги (работы) в случае изменения лимитов бюджетных обязательств).

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Мониторинг соответствия количества 
потребителей и качества оказания 
государственной услуги

ежеквартально Министерство образования и науки Забайкальского края

Предоставление отчетности 
учреждением о ходе выполнения 
государственного задания

Ежегодно Министерство образования и науки Забайкальского края

Проверка выполнения 
государственного задания

По мере необходимости Министерство образования и науки Забайкальского края

Контроль над сохранностью и 
эффективным использованием 
государственного имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления

По мере необходимости Министерство образования и науки Забайкальского края

4. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
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