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Наименование государственного учреждения Краснодарского края 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Нов 
кадетский корпус Краснодарского края 231301174 

1 231300000 Дата 
Код по сводному 
реестру 
ПоОКВЭД 

образование 

Вид государственного учреждения Краснодарского края: 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I. рЩщЩ 
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1. Наименование государственной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, 
в том числе к государственной службе российского казачества. 

Код ПО 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

1178900100 ; 
0000001001 
lot • шша |Шп 

• 

ЯШ 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица из числа годных но состояпнию здоровья. 

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

Ш 

! 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

S 
. . . . . . . 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

• Ш Яйр 

Показатель качества государственной 
услуги 

• 

Значение 
показателя качества 

государственной 
услуги 

! 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

S 
. . . . . . . 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

• Ш Яйр 

-•С'-'' ' ' 'Л i -Л . с *'- • 
К - '^Ъг'ЩШ 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

! 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

S 
. . . . . . . 

Категория потребителей 
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 

-•С'-'' ' ' 'Л i -Л . с *'- • 
К - '^Ъг'ЩШ 

наименование 
показателя 

наимен 
ование 

Код по 
ОКЕИ 

|Ь& 

ШЯ ГА • 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11789001 
оооооооо 
1001101 

Физические лица из 
числа годных по 

состоянию здоровья 
Очные 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразо вате л ь 

ной программы 
основного общего 

образования по 
завершении 

второй ступени 
общего 

образования 

процент 744 95 95 95 

11789001 
ОООООООО 
1001101 

Физические лица из 
числа годных по 

состоянию здоровья 
Очные 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

основного общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

11789001 
ОООООООО 
1001101 

Физические лица из 
числа годных по 

состоянию здоровья 
Очные 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 100 
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Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразо вател ь 
ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
11789001 Физические лица из проверок 
00000000 числа годных по Очные органами процент 744 100 100 100 
1001101 состоянию здоровья исполнительной 

власти субъектов 
Российской 
Федерации, 

осу ществляющи м 
и функции ПО 
контролю и 

надзору в сфере 
образования 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) j 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Уника Показатель, Показатель, характеризующий Показатель объема Значение Среднегодовой размер 
льный характеризую условия (формы) оказания государственной показателя платы (цена, тариф) 
номер щи и государственной услуги услуги объема 
реестр содержание государственной 
овои государствен услуги 
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записи ной услуги наимен 
ование 
показат 

еля 

едш 
изме 

шца 
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

записи 

Категория 
потребителей 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 

наимен 
ование 
показат 

еля 
наим 
енова 
ние 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

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

1178900 
1000000 
0010011 
01 

Физические 
лица из числа 

годных по 
состоянию 
здоровья 

Очные 
Число 

обучаю 
щихся 

Чело 
век 792 220 220 220 Беспла 

тная 
Беспла 
тная 

Беспла 
тная 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ? 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: бесплатно. 
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (центу, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Федеральный Государствен н ая 21.12.2012 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
закон Дума Российской 

Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
федеральный закон от 22 сентября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
федеральный закон от 21 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2015 года № 1276 «О департаменте по 
делам казачества и военным вопросам Краснодарского края»; 
постановление главы администрации Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 266 «О государственном 
общеобразовательном учреждении Краснодарского края кадетской школе-интернате «Кропоткинский казачий кадетский корпус»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 967 «О государственном 
общеобразовательном учреждении кадетской школе-интернате «Приморско-Ахтарский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 октября 2008 года № 1082 «О государственном 
общеобразовательном учреждении кадетской школе-интернате «Новороссийский казачий кадетский корпус»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 сентября 2011 года № 1411 -р «О создании 
казенного общеобразовательного учреждения казачьего кадетского корпуса «Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского 
края путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Краснодарского края»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07 ноября 2011 года № 1702-р «О переименовании 
государственных общеобразовательных учреждений кадетских школ-интернатов, подведомственных администрации 
Краснодарского края»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 апреля 2016 года № 136-р «О присвоении 
государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Приморско-Ахтарскому казачьему кадетскому корпусу 
Краснодарского края имени сотника М.Я. Чайки». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Сайт учреждения Порядок информирования потенциальных 
потребителей об оказании государственной услуги 2 раза в год 

Раздел II 

1. Наименование государственной услуги: 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества. 

2. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица из числа годных по состоянию здоровья. 

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

Уникал 
ьный 

номер 
реестро 

вой 
записи 

Показатель, 
характеризующи й 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Уникал 
ьный 

номер 
реестро 

вой 
записи 

Показатель, 
характеризующи й 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
Наименование 

показателя 

единица измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

Уникал 
ьный 

номер 
реестро 

вой 
записи Категория 

потребителей 

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ 

Наименование 
показателя 

наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

Код по 
базовому 117V200I ОООООООО 

1006101 
(отраслевому) 

перечню 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразоват 
ельнои 

И 792001 
00000000 
1006101 

Физические лица программы 
И 792001 
00000000 
1006101 

из числа годных 
по состоянию 

здоровья 

Очные среднего 
общего 
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей 
ступени 
общего 
образования 

процент 744 95 95 95 

Полнота 
реализации 

11792001 
00000000 
1006101 

Физические лица 
из числа годных 

по состоянию 
здоровья 

Очные 

основной 
общеобразоват 
ельной 
программы 
среднего 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 
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11792001 
00000000 
1006101 

Физические лица 
из числа годных 

по состоянию 
здоровья 

Очные 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразоват 
ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительно 
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляют 
ими функции 
по контролю и 
надзору в 
сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) f~ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
государстве 
нной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 
государственной 

услуги 

Значение 
показателя 

объема 
государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Уника 

льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
государстве 
нной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

найме 
новани 

е 
показа 
теля 

еди! 
изме 

тца 
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи Категория 
потребителе 

й 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 

найме 
новани 

е 
показа 
теля 

наим 
снова 

ние 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

1179200 
1000000 
0010061 

01 

Физические 
лица из 
числа 

годных по 
состоянию 
здоровья 

Очные 

Число 
обуча 

ющихс 
я 

Чело 
век 792 220 220 220 Бес плат 

ная 
Беспла 
тная 

Бес пл 
атная 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) с 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: бесплатно. 
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (центу, тариф), либо порядок их установления: 
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Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральный 

закон 
Государственная 
Дума Российской 

Федерации 

21.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
федеральный закон от 22 сентября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
федеральный закон от 21 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Краснодарского края от 10 июля 2013 пода№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2015 года № 1276 «О департаменте по 
делам казачества и военным вопросам Краснодарского края»; 
постановление главы администрации Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 266 «О государственном 
общеобразовательном учреждении Краснодарского края кадетской школе-интернате «Кропоткинский казачий кадетский корпус»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 967 «О государственном 
общеобразовательном учреждении кадетской школе-интернате «Приморско-Ахтарский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 октября 2008 года № 1082 «О государственном 
общеобразовательном учреждении кадетской школе-интернате «Новороссийский казачий кадетский корпус»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 сентября 2011 года № 1411-р «О создании 
казенного общеобразовательного учреждения казачьего кадетского корпуса «Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского 
края путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Краснодарского края»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07 ноября 2011 года № 1702-р «О переименовании 
государственных общеобразовательных учреждений кадетских школ-интернатов, подведомственных администрации 
Краснодарского края»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 апреля 2016 года № 136-р «О присвоении 
государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Приморско-Ахтарскому казачьему кадетскому корпусу 
Краснодарского края имени сотника МЛ. Чайки». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Сайт учреждения Порядок информирования потенциальных 
потребителей об оказании государственной услуги 2 раза в год 

Раздел III. 

I. Наименование государственной услуги: Уникальный 
Содержание детей номер по 

базовому 
(отраслевому) 
перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги: 
Физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникал Показатель, Показатель, Показатель качества государственной Значение показателя 
ьныи характеризующи и характеризующий услуги качества государственной 
номер содержание условия (формы) услуги 

реестро государстве иной оказания наименование единица измерения по 2018 2019 2020 
вой услуги государстве н но и показателя ОКЕИ год год год 

записи услуги 

ИГПОООАООЮООО 
0009101 
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I 

Категория 
потребителей 

Место обучения наименован 
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПГ41000 
30010000 
0009101 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Место обучения 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе 
й), 
удовлетворен н 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги 

процент 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) i 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Уника Показатель, Показатель, характеризующий Показатель объема Значение Среднегодовой размер 
льныи характеризу условия (формы) оказания государственной показателя платы (цена, тариф) 
номер ющии государственной услуги услуги объема 
реестр содержание государственной 
овои государстве услуги 

записи нной услуги найме Код по 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
новани ОКЕИ год год год год год год 
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Категория 
потребителе 

й 

наименование показателя е 
показа 
теля 

наим 
енова 
ние 

код 

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

11Г410 
0030010 
0000009 

101 

Физические 
лица Физические лица 

Число 
об уча 

ющихс 
я 

Чело 
век 792 220 220 220 Бесплат 

ная 
Беспла 

тная 

ч 

Беспл 
атная 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: бесплатно. 
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (центу, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральный 

закон 
Государственная 
Дума Российской 

Федерации 

21.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
федеральный закон от 22 сентября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
федеральный закон от 21 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



15 

Закон Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2015 года № 1276 «О департаменте по 
делам казачества и военным вопросам Краснодарского края»; 
постановление главы администрации Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 266 «О государственном 
общеобразовательном учреждении Краснодарского края кадетской школе-интернате «Кропоткинский казачий кадетский корпус»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 967 «О государственном 
общеобразовательном учреждении кадетской школе-интернате «Приморско-Ахтарский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края»; 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 октября 2008 года № 1082 «О государственном 
общеобразовательном учреждении кадетской школе-интернате «Новороссийский казачий кадетский корпус»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 сентября 2011 года № 1411-р «О создании 
казенного общеобразовательного учреждения казачьего кадетского корпуса «Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского 
края путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Краснодарского края»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07 ноября 2011 года № 1702-р «О переименовании 
государственных общеобразовательных учреждений кадетских школ-интернатов, подведомственных администрации 
Краснодарского края»; 
распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 апреля 2016 года № 136-р «О присвоении 
государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Приморско-Ахтарскому казачьему кадетскому корпусу 
Краснодарского края имени сотника М.Я. Чайки». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Сайт учреждения Порядок информирования потенциальных 
потребителей об оказании государственной услуги 2 раза в год 

Прочие сведения о государственном задании 
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- взаимное согласие сторон; 
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- неисполнение государственного задания государственным бюджетным общеобразовательным учреждением; 
-решение учредителя (при этом не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения государственного 
задания государственному бюджетному общеобразовательному учреждению направляется письменное уведомление о 
намерении прекратить исполнение государственного задания); 
- ликвидация (реорганизация) учреждения; 
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания: не предусмотрена 
3. Формы контроля за исполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 
Проверка отчетности 
о выполнении 
государственного 
задания 

ежеквартальная, 
годовая 

Департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского 
края 

Выездные проверки 
деятельности 
учреждения 

в соответствии с 
планом (графиком) 
проведения проверок 

Департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского 
края 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в 
государственном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
за план и ро ван н ых 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Уровень освоения обучающимися % 95 
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основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования 
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 100 

Доля своевременно устраненных 
об щеобразо вате л ь н ым 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 100 

Число обучающихся чел 220 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; годовой - до 01 февраля очередного финансового года. 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: размещение на официальном сайте bus.gov.ru 
отчета об исполнении государственного задания. 

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: не предусмотрены. 


