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государственного
учреждения:

Виды деятельности
государственного
учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение Дата начала действия 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств Дата окончания
и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»

реализация дополнительных предпрофессиональных программ Код по ОКВЭД
в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих
программ; реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования; реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования;
содержание детей; предоставление питания

Коды
01.01.2022
31.12.2022

85.14
85.13
85.41
56.29
55.90
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных____________________
программ в области искусств__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Д44.0

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

Уникальный номер ре
естровой записи

Показатель, характери
зующий содержание 

государственной услуги

наименование показате
ля

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показа
теля

единица измерения
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

Значение показателя качества государ
ственной услуги

2022 г. 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
планово
го перио

да

2024 г. (2-й 
год плано
вого перио

да

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче
ства государствен

ной услуги_____
в про
центах

в абсо
лютных 

показате
лях

1 2 4 5 7 9 10 11

802112О.99.0.ББ55АД
96000

Декоративно
прикладное творче
ство

очная

802112О.99.0.ББ55АГ
84000

Музыкальный фольк
л о р _________________

802112О.99.0.ББ55АВ
16000

Народные инстру
менты

Уровень освоения 
обучающимися до
полнительной пред
профессиональной 
общеобразователь
ной программы

процент 100 100 100

802112О.99.0.ББ55АБ
60000

Духовые и ударные 
инструменты

802112О.99.0.ББ55АЖ
08000

Хореографическое
творчество

802112О.99.0.ББ55АГ
28000

Хоровое пение

Полнота реализации 
дополнительной 
предпрофессио
нальной общеобра
зовательной про
граммы

3 6
5
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3.2. Показатели, характеризующие объе1м государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характери
зующий содержание 

государственной услу
ги

Показа
тель, ха- 
рактери- 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
государ
ственной 
услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значение показателя объема государ
ственной услуги

РазПер платП (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема государ
ственной услуги

наименова
ние показа

теля

единица измере
ния

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2022
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2023 
год (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да)

2024 
год (2-й 

год 
плано
вого 

перио
да)

в про
цен
тах

в аб- 
со

лют- 
ных 

пока- 
зате- 
лях

наименование показа
теля

наимено
вание

показате
ля

наиме
нова-
ние

код по 
ОКЕИ 
(при 
нали
чии)

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

802112О.99.0.ББ5
5АД96000

Декоративно
прикладное творче
ство

очная Количе
ство чело
веко-часов

Че
ло-

веко
час

539
22139,5 22139,5 22139,5

10

802112О.99.0.ББ5
5АГ84000

Музыкальный фоль
клор 55539,5 55539,5 55539,5

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000

Народные инстру
менты 14763 14763 14763

802112О.99.0.ББ5
5АБ60000

Духовые и ударные 
инструменты 17679,5 17679,5 17679,5

802112О.99.0.ББ5
5АЖ08000

Хореографическое
творчество 47567 47567 47567

802112О.99.0.ББ5
5АГ28000 Хоровое пение 10212 10212 10212

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

вид принявший орган дата номер наименование



4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае";
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 159 "Об утверждении федеральных государ
ственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и 
сроку обучения по этой программе";
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 165 "Об утверждении федеральных государ
ственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" и сроку обучения 
по этой программе";
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 158 "Об утверждении федеральных государ
ственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обуче
ния по этой программе";
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 2156 "Об утверждении федеральных госу
дарственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональ
ной программы в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" и сроку обучения по этой программе";
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 162 "Об утверждении федеральных государ
ственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства "Народные инструменты" и сроку обучения по этой 
программе";
Министерство культуры российской федерации приказ от 1 октября 2018 г. № 1685 "Об утверждении федеральных госу
дарственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональ
ной программы в области музыкального искусства "Хоровое пение" и сроку обучения по этой программе".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение 
информации 
у входа в здание

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;

В случае внесения 
изменений данных

Размещение 
информации на 
информационных 
стендах в 
помещениях 
учреждения

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услу
ги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка получения государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для оказания государственной услуги и 
требования, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государствен
ной услуги, и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интер
нет-сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут полу
чить документы, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, 
участвующих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных 
сроков выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по вопросам 
предоставления государственной услуги;
12) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
оказывающих государственную услугу.
13) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного

В случае внесения 
изменений данных 
и нормативно
правового положения 
актов,
на основании которых
сформирована
информация
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номера, срока действия и органа, их выдавшего;
14) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 
сроки их освоения;
15) порядок приема и требования к поступающим;
16) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

Размещение 
в сети Интернет 
и печатных 
средствах 
массовой 
информации

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услу
ги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка оказания государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для получения государственной услуги 
и требования, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государствен
ной услуги и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интер
нет-сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут полу
чить документы, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, 
участвующих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных 
сроков выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
оказывающих государственную услугу.
12) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера, срока действия и органа, их выдавшего;
13) уровень и направленность реализуемых образовательных программ,

В случае внесения 
изменений 
в нормативно
правовые акты, на 
основании которых 
сформирована 
информация. 
Размещается 
ежегодно, 
до 25 мая года, 
следующего 
за отчетным
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формы и сроки их освоения;
14) порядок приема и требования к поступающим;
15) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
16) информация об образовательных программах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках;
17) информация о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;
18) отчет о деятельности государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Размещение 
в раздаточных 
информационных 
материалах 
(брошюрах, 
буклетах и т.п.)

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;
3) информация о графике (режиме) работы;
4) краткая информация о процедуре предоставления государственной услуги;
5) номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым 
потребитель может получить информацию о государственной услуге

В случае внесения
изменений
в нормативные
правовые акты,
на основании которых
сформирована
информация.
Размещается
ежегодно,
до 25 мая года,
следующего
за отчетным
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому базовому
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 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:

42.Г42.0

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, 
характеризую
щий содержа
ние государ

ственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

наименование показателя единица измере
ния

2022г. 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2023г. 
(1-й год 

планово
го пери

ода

2024г. 
(2-й год 

планово
го пери

ода

в про
центах

в абсо
лютных 
показа
телях

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
804200О.99.0.ББ52АЖ4
8000

очная Уровень освоения обучающимися 
дополнительной общеразвивающей 
программы

процент 100 100 100 5

Полнота реализации дополнитель
ной общеразвивающей программы
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реест

ровой записи
Показатель, 
характери
зующий со
держание 
государ
ственной 
услуги

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) ока

зания государ
ственной услу

ги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) от

клонения от уста
новленных пока
зателей объема 

государственной 
услуги

наимено
вание пока

зателя

единица измерения 2022
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2023 
год(1-й 

год 
плано
вого 

периода

2024 
год (2-й 

год 
плано
вого 

периода

2022
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2023 
год (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в процен
тах

в
абсо
лют-
ных

пока-
зате-
лях

наименова
ние показа

теля

наименование
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

нали
чии)

i 2 5 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
804200О.99.0.ББ52АЖ4800

0
очная Количество

человеко
часов

Челове
ко-час

539 28549 28549 28549 10

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

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение 
информации 
у входа в здание

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;

В случае 
внесения 
изменений 
данных
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Размещение 1) перечень оказываемых государственных услуг; В случае
информации на 2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих внесения
информационных нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги; изменений
стендах в 3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения); данных
помещениях 4) краткое описание порядка получения государственной услуги; и нормативно-
учреждения 5) перечни документов, необходимых для оказания государственной услуги и требова- правового

ния, предъявляемые к этим документам; положения
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной актов,
услуги, и требования к их заполнению; на основании
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет- которых
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку- сформирована
менты, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участву
ющих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по вопросам предостав
ления государственной услуги;
12) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказы
вающих государственную услугу.
13) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;
14) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 
их освоения;
15) порядок приема и требования к поступающим;
16) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

информация
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Размещение 1) перечень оказываемых государственных услуг; В случае
в сети Интернет 2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих внесения
и печатных нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги; изменений
средствах 3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения); в нормативно-
массовой 4) краткое описание порядка оказания государственной услуги; правовые акты,
информации 5) перечни документов, необходимых для получения государственной услуги на основании

и требования, предъявляемые к этим документам; которых
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной сформирована
услуги и требования к их заполнению; информация.
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет- Размещается
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку- ежегодно,
менты, необходимые для получения государственной услуги; до 25 мая года,
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участву- следующего
ющих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказы
вающих государственную услугу.
12) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;
13) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;
14) порядок приема и требования к поступающим;
15) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
16) информация об образовательных программах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
17) информация о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных

за отчетным
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испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;
18) отчет о деятельности государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Размещение 
в раздаточных 
информационных 
материалах 
(брошюрах, 
буклетах и т.п.)

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;
3) информация о графике (режиме) работы;
4) краткая информация о процедуре предоставления государственной услуги;
5) номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым потре
битель может получить информацию о государственной услуге

В случае
внесения
изменений
в нормативные
правовые акты,
на основании
которых
сформирована
информация.
Размещается
ежегодно,
до 25 мая
года,
следующего 
за отчетным
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ_______________________
основного общего образования_____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица__________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.003.0

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, харак
теризующий со

держание государ
ственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

Показатель качП Птва государственной услуги Значение показателя качества государ
ственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен
ных показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измере
ния

2022 г. 
(очеред
ной фи-

2023 г. 
(1-й год 

планового

2024 г. 
(2-й год 

планового

в процентах в абсо
лютных 

показате-
наименование

показателя
наименование

показателя
наиме

нование
код
по

ОКЕИ

нансовый
год)

периода) периода) лях

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

80211Ю.99ЯБА96АЧ08001 очная Уровень освоения обучаю
щимися основных общеоб
разовательных программ 
основного общего образо
вания

процент 100 100 100 5

Полнота реализации основ
ных общеобразовательных 
программ основного обще
го образования
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер ре

естровой записи
Показатель, харак
теризующий содер

жание государ
ственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных пока
зателей объема госу
дарственной услуг □

наимено
вание

показате
ля

единица измере
ния

2022 г. 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2024 г. 
(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 г. 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2024 г. 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в процен
тах

в абсо
лютных 

показате
лях

наименование пока
зателя

наименование
показателя

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(при
нали
чии)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
802111О.99.0.БА96АЧ0 
8001

очная Число
обучаю
щихся

человек 792 208 208 208 10

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

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Федеральный государственный образователь
ный стандарт основного общего образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа

ции
1 2 3

Размещение 
информации 
у входа в здание

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;

В случае внесения 
изменений данных

Размещение 1) перечень оказываемых государственных услуг; В случае внесения
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информации на 
информационных 
стендах в 
помещениях 
учреждения

2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка получения государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для оказания государственной услуги и требова
ния, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной 
услуги, и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку
менты, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участву
ющих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по вопросам предостав
ления государственной услуги;
12) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказы
вающих государственную услугу.
13) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;
14) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 
их освоения;
15) порядок приема и требования к поступающим;
16) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

изменений данных 
и нормативно
правового 
положения актов, 
на основании 
которых 
сформирована 
информация

Размещение 
в сети Интернет

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих

В случае внесения 
изменений
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и печатных 
средствах 
массовой 
информации

нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка оказания государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для получения государственной услуги 
и требования, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной 
услуги и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку
менты, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участву
ющих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказы
вающих государственную услугу.
12) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;
13) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;
14) порядок приема и требования к поступающим;
15) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
16) информация об образовательных программах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
17) информация о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;
18) отчет о деятельности государственного учреждения и об использовании___________

в нормативно
правовые акты, на 
основании которых 
сформирована 
информация. 
Размещается 
ежегодно, 
до 25 мая года, 
следующего 
за отчетным
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закрепленного за ним имущества

Размещение 
в раздаточных 
информационных 
материалах 
(брошюрах, 
буклетах и т.п.)

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;
3) информация о графике (режиме) работы;
4) краткая информация о процедуре предоставления государственной услуги;
5) номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым потре
битель может получить информацию о государственной услуге

В случае внесения 
изменений в 
нормативные правовые 
акты, на основании 
которых сформирована 
информация. 
Размещается ежегодно, 
до 25 мая года, 
следующего за 
отчетным

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ_______
среднего общего образования______________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица__________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0
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Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, 
характери
зующий со
держание 
государ
ственной 
услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества гос
ударственной услуги

Допустимые (воз
можные) отклоне
ния от установлен

ных показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения 2022 г. 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 г. 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2024 г. 
(2-й год 

планово
го перио

да)

в процен
тах

в абсо
лют
ных 

показа
телях

наименова
ние показа

теля

наименование
показателя

наименова
ние

код
по

ОКЕИ

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
802112О.99.0.ББ11АЮ580
01

очная Уровень освоения обучающимися ос
новных общеобразовательных про
грамм среднего общего образования

процент 100 100 100 5

Полнота реализации основных общеоб
разовательных программ среднего об
щего образования

3.2. Показатели, характеризующие объем ̂ государственной услуги:
Уникальный номер ре

естровой записи
Показатель, ха
рактеризующий 
содержание гос

ударственной 
услуги

Показатель, 
характери

зующий 
условия 

(формы) ока
зания госу
дарственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз
можные) отклоне
ния от установлен

ных показателей 
объема государ
ственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2022 г. 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
плано
вого 

периода

2024 г. 
(2-й год 
плано
вого 

периода

2022 г. 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
плано
вого 

периода

2024 г. 
(2-й год 

планово
го перио

да)

в процен
тах

в абсо
лют- 
ных 

показа
телях

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 
нали
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802112О.99.0.ББ11АЮ5
8001

- очная Число обучаю
щихся

человек 792 27 27 27 - - - 10 -
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
Приказ министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфор

мации
1 2 3

Размещение 
информации 
у входа в здание

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;

В случае 
внесения 
изменений 
данных

Размещение 
информации на 
информационных 
стендах в 
помещениях 
учреждения

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка получения государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для оказания государственной услуги и требова
ния, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной 
услуги, и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку
менты, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участву-

В случае 
внесения 
изменений 
данных 
и нормативно
правового 
положения актов, 
на основании 
которых 
сформирована 
информация
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ющих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по вопросам предостав
ления государственной услуги;
12) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказы
вающих государственную услугу.
13) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;
14) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 
их освоения;
15) порядок приема и требования к поступающим;
16) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

Размещение 
в сети Интернет 
и печатных 
средствах 
массовой 
информации

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка оказания государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для получения государственной услуги 
и требования, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной 
услуги и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку
менты, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участву
ющих в предоставлении государственной услуги;

В случае 
внесения 
изменений 
в нормативно
правовые акты, на 
основании 
которых 
сформирована 
информация. 
Размещается 
ежегодно, 
до 25 мая года, 
следующего 
за отчетным



21

9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказы
вающих государственную услугу.
12) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;
13) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;
14) порядок приема и требования к поступающим;
15) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
16) информация об образовательных программах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
17) информация о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;
18) отчет о деятельности государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Размещение 
в раздаточных 
информационных 
материалах 
(брошюрах, 
буклетах и т.п.)

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;
3) информация о графике (режиме) работы;
4) краткая информация о процедуре предоставления государственной услуги;
5) номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым потре
битель может получить информацию о государственной услуге

В случае внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты, на 
основании которых 
сформирована 
информация. 
Размещается 
ежегодно, до 25 мая 
года, следующего за 
отчетным
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Содержание детей________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

36.Г41.0

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характе
ризующий содержа
ние государственной 

услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества госу
дарственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ

ленных показателей каче
ства государственной 

услуги

наименование единица измерения 2022 г. 
(очеред
ной фи

нансовый
год)

2023 г. 
(1-й год 
планово
го перио

да

2024 г. (2-й в процен- в абсолют-
наименование

показателя
наименование

показателя
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

год
планового
периода

тах ных показа
телях

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

559019О.99.0.ББ12АА
03000

- - - - - 0 0 0 - -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реест
ровой записи

Показа
тель, ха- 
рактери- 
зующий 
содержа
ние госу
дарствен
ной услу

ги

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) ока

зания государ
ственной 
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз
можные) отклоне
ния от установлен
ных показателей 
объема государ
ственной услуги

наименова
ние показа

теля

единица измерения 2022 г. 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да

2024 г. 
(2-й год 
плано

вого 
перио

да

2022 г. 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2024 г. 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да)

в про
центах

в абсо
лют- 
ных 

показа
телях

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

559019О.99.0.ББ12АА03000 очная Число обу
чающихся

человек 792 49 49 49 10

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

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфор

мации
1 2 3

Размещение 
информации 
у входа в здание

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;

В случае 
внесения 
изменений 
данных
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Размещение 
информации на 
информационных 
стендах в 
помещениях 
учреждения

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка получения государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для оказания государственной услуги и требова
ния, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной 
услуги, и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку
менты, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участву
ющих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по вопросам предостав
ления государственной услуги;
12) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказы
вающих государственную услугу.
13) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;
14) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 
их освоения;
15) порядок приема и требования к поступающим;
16) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

В случае 
внесения 
изменений 
данных 
и нормативно
правового 
положения актов, 
на основании 
которых 
сформирована 
информация

Размещение 1) перечень оказываемых государственных услуг; В случае



25

в сети Интернет 2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих внесения
и печатных нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги; изменений
средствах 3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения); в нормативно-
массовой 4) краткое описание порядка оказания государственной услуги; правовые акты, на
информации 5) перечни документов, необходимых для получения государственной услуги основании

и требования, предъявляемые к этим документам; которых
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной сформирована
услуги и требования к их заполнению; информация.
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет- Размещается
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку- ежегодно,
менты, необходимые для получения государственной услуги; до 25 мая года,
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участву- следующего
ющих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказы
вающих государственную услугу.
12) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;
13) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;
14) порядок приема и требования к поступающим;
15) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
16) информация об образовательных программах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
17) информация о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;

за отчетным
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18) отчет о деятельности государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Размещение 
в раздаточных 
информационных 
материалах 
(брошюрах, 
буклетах и т.п.)

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;
3) информация о графике (режиме) работы;
4) краткая информация о процедуре предоставления государственной услуги;
5) номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым потре
битель может получить информацию о государственной услуге

В случае
внесения
изменений
в нормативные
правовые акты,
на основании
которых
сформирована
информация.
Размещается
ежегодно,
до 25 мая года,
следующего
за отчетным

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги
Предоставление питания_____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

36.Г41.0

Уникальный номер реестровой Показатель, харак- Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государ- Допустимые (возможные)
записи теризующий содер- характери- ственной услуги отклонения от установ-

жание государ- зующий ленных показателей каче-
ственной услуги условия ства государственной

(формы) услуги
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оказания
государ
ственной
услуги

наименование пока
зателя

единица измерения 2022г.
(очередной
финансовый

год)

2023г. 
(1-й год 

планово
го перио

да

2024 г. (2-й 
год

планового
периода

в про
центах

в абсолютных 
показателях

наименование пока
зателя

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14

560200О.99.0.ББ18АА0
0000

- - - - - 0 0 0 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реест

ровой записи
Показатель, ха
рактеризующий 
содержание гос

ударственной 
услуги

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) ока

зания государ
ственной услу

ги

Показатель объема государствен
ной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз
можные) отклоне
ния от установлен

ных показателей 
объема государ
ственной услуги

наимено
вание пока

зателя

единица измерения 2022 г. 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2024 г. 
(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

2022 г. 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2023 г. 
(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024 
год (2
й год 

плано
вого 

перио
да)

в про
центах

в абсо
лютных 

показате
лях

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(при
нали
чии)

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

560200О.99.0.ББ18АА00000 очная Число обу
чающихся

человек 792 186 186 186 10

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

вид принявший орган дата номер наименование
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа

ции
1 2 3

Размещение 
информации 
у входа в здание

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;

В случае внесения 
изменений данных

Размещение 
информации на 
информационных 
стендах в 
помещениях 
учреждения

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка получения государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для оказания государственной услуги и требо
вания, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной 
услуги, и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку
менты, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участ
вующих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сро
ков выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по вопросам предо
ставления государственной услуги;

В случае внесения 
изменений данных 
и нормативно
правового 
положения актов, 
на основании 
которых 
сформирована 
информация
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12) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ока
зывающих государственную услугу.
13) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера, срока действия и органа, их выдавшего;
14) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сро
ки их освоения;
15) порядок приема и требования к поступающим;
16) форма документа, выдаваемого по окончании обучения

Размещение 
в сети Интернет 
и печатных 
средствах 
массовой 
информации

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка оказания государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для получения государственной услуги 
и требования, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной 
услуги и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет
сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить доку
менты, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения, участ
вующих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сро
ков выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ока
зывающих государственную услугу.
12) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности

В случае внесения 
изменений 
в нормативно
правовые акты, на 
основании которых 
сформирована 
информация. 
Размещается 
ежегодно, 
до 25 мая года, 
следующего 
за отчетным
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и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера, срока действия и органа, их выдавшего;
13) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;
14) порядок приема и требования к поступающим;
15) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
16) информация об образовательных программах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
17) информация о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;
18) отчет о деятельности государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Размещение 
в раздаточных 
информационных 
материалах 
(брошюрах, 
буклетах и т.п.)

1) наименование и место нахождения Учреждения;
2) наименование учредителя;
3) информация о графике (режиме) работы;
4) краткая информация о процедуре предоставления государственной услуги;
5) номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым по
требитель может получить информацию о государственной услуге

В случае внесения
изменений
в нормативные
правовые акты,
на основании
которых
сформирована
информация.
Размещается
ежегодно,
до 25 мая года,
следующего
за отчетным
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация (реорганизация) учреждения, изменение нормативных правовых актов, на основании которых сформировано 
государственное задание (в том числе исключение услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг), 
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Государственное задание считается выполненным при превышении значений допустимых отклонений от установленных 
показателей качества работы, утвержденных настоящим государственным заданием, в связи с отчислением по состоянию 
здоровья либо переводом в иную образовательную организацию (при наличии подтверждающих документов)
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания______________________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществля
ющие контроль

за выполнением государственного задания
1 2 3

Проверка отчетности о выполнении гос
ударственного задания

Ежеквартальная, годовая Министерство культуры 
Краснодарского края

Выездные проверки деятельности учре
ждения

В случае поступлений обоснованных жалоб потре
бителей, требований правоохранительных органов

Министерство культуры 
Краснодарского края

Камеральные проверки В соответствии с планом (графиком) проведения
проверок

Министерство культуры 
Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчеты за I -  III кварталы -  до 5 числа месяца, следующего за отчетным, годовой отчет -  до 15 января года, следующего 
за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания - 1 декабря 2022 года, 
но не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в декабре 2022 года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания
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