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Приложение № 1

к Положению о порядке формирования

государственных заданий государственным

учреждениям Архангельской области

и порядке финансового обеспечения

выполнения этих заданий

 г.

Форма по

ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(расшифровка подписи)

16на 20 год и на плановый период 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

(подпись)

17 и 20 18  годов

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

министр образования и науки 

Архангельской области

Вид государственного учреждения

Основной вид деятельности: среднее общее образование

Наименование государственного учреждения Архангельской области

Коды

85.31Дополнительный вид деятельности: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

общеобразовательная организация

государственное 
0506001

бюджетное образовательное учреждение Архангельской области кадетская школа-интернат 

80.21.1

Дата"Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"

По реестру 
1
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2
:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

удовлетворенность 

родителей (законных процент 95

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

здоровья

98

100

100

уровень освоения 

обучающимися полнота реализации 

образовательной полнота реализации 

дополнительной 

процент

процент

процент

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

физические лица из числа годных по состоянию 

Реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование государственной услуги

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества

основного общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

1 2 3 1 2

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

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

не указано очная

успеваемость 

обучающихся по 

образовательной 

программе основного процент 100качество знаний 

обучающихся по процент 35
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задание считается выполненным (процентов) 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

1 2 3

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год год 2020 18 год 20 год 20

8 9

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

число 
71 2 3 4 5 6

не указано очная
1310 11 12 14 15

человек 197

наименование

Официальный сайт образовательной организации в В соответствии с требованиями законодательства в 

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

В соответствии с требованиями законодательства в 
3

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"


