
Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Правительства
Самарской области 

о т ____  ______________ 2_________

УТВЕРЖ ДАЮ

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Отралненское управление министерства образов;

(наименование органа, 
и полномочия учредителя, главного р:

Руководитель
(должность)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е  Формапо
ОКУД

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов Дата начала действия

Коды

0506001

Дата окончания 
действия 1 

Код по сводному
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная реестру 
школа с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова 
Валентина Васильевича

По ОКВЭД 85.14

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным По ОКВЭД 
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход, 
предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам По ОКВЭД

85.11

85.41

92.62
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица от 1 года до 3 лег_________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальны й номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующ ий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующ ий условия 

(ф орм ы ) оказания государственной 

услуги

П оказатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 

(1 -и год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)

наименование код по О К Е И

(очередной финансовый 

год)(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 12

80101 Ю  99.0 БВ24ДП02000 группа полн ого  дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества юсу дарствен ной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _ | |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель,

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги  

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

госу дарственной услу ги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 2\_ год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

показа

теля

наимено

вание

код по 

О К ЕИ  !

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

( на и ме нова н ие 

показателя)

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

8010110.99.0 БВ24ДП02000

группа полного 

дня

--------^ -----------------

число

обучающихся чел.

68

на 01.01. на 01.09 

102 0

0

на 01.01. на 01.09. 

0 0

0

на 01.01. на 01.09, 

0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |



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

Нормативный правовой акт
В И Д 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

Закон РФ «О б  образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 г №  273-ФЗ

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов' «

Постановление Правительства СО  от 29 I I  .20IX №902 " Об утверждении на 2019 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом 
Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г №  НП5)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4 2X21-10 «  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органн ищи и обучения в общеобразовательны \ учреждениях СанПиН 2 4.2 2X21-10" (утв Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189)

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05 03 2004 №  10X9

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17 12.201 0 №1X97 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования у твержден приказом министерства обра юваиия и науки РФ от 00 Ю 2009 №  373 
Конститу ция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12 1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 1 i 1994 №  5 1 -ФЗ 

Гражданскин кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01 1996 №* 14-ФЗ 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12.1995 №  223-ФЗ 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11.1989.

Федеральный закон от 24 07.1998 №  124-ФЗ «О б  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации-.

Федеральный закон от 06 10.2003 №  131 -ФЗ «О б  общих принципах оргаки ации местного самоу правления в Российской Федерации»

Федеральный икон от 06 10 1999 №  1Х4-ФЗ «О б  общих принципах органи «им и законодательных (представительных) и исполни^-льных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Закон Российской Федерации от 07.02 1992 №  23(W-1 «О  защите прав потребителей» (в редакции Федерального «кона от 9 января 1996 года №  2-Ф31

Федеральный закон от 24 06 1999 №  120-ФЗ «Обосновах систсмы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание аконодатсльства Российской Федерации 199)
Федеральный закон от 24 11.1995 №  1Х1-ФЗ «О  социальной аищтс инвалидов в Российской Федерации-. Собрание аконодатсльства Российской Федерации. 1995 

Федеральный закон от «2  05 20<К> №  59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание аконодатсльства Российской Федерации 2006 

Закон Самарской области от 16.07.2004 №  I 22-ГД «О  госу дарственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от!7.03 2014 №30-ГД)

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 03 2004 X- 1312 «О б  утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего обра ювания»

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства обра ювания и нау ки Самарской области: месторасположение, график 

приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Отраднснского управления 

министерства обраювания и науки Самарской области, извлечения из нормативных правовых актов регламентирующих 

деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей государственной услуги: перечень 

документов и кохтлсктность (достаточность) для предоставления госу дарственной услуги (госу дарственных и 

муниципальных уедут в установленной сфере обра ювания): порядок предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере обраювания). порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и у чреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 
работников, основания для отказа в предоставлении государственной услуги (госу дарственных и му ниципальных услу г в 

установленной сфере образования): образцы заполнения заявления хтя полу чения государственной услуги 

(государственных и муниципальных услу г в установленной сфере образования), сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения .порядок полу чения справок о предоставлении к госу дарственной услу ги (госу дарственных и му ниципальных услу г 

в установленной сфере образования) По мере необходимости
Средствами телефонной связи и или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

11а Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услу ги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления госу дарственной услу ги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услу ги По мере необходимости



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей

государст венной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет_______________

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ~
Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код по ОКЕИ '

(очередной финансовый 

год)(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i 12
80101 10 99 0 БВ24ДН82000 группа полного дня

80101 10 900  БВ24БТ62000

Адаптированная

образовательная

программа группа полного дня

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 

госх дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель.

характеризующий хстовия (формы) 

оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя oobexia 

государственной услуги
Среднегодовой разхзер 

платы (цена, тариф)

наимено-

ванне

показа
теля

единица изх|ерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ 5

(очередной финансо-вый 

год)

( I -й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

указателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15

8010110.99.0 БВ24ДН82000
группа полного 

дня

число

обх чающихся чел.

163

на 01 01 на 01.09. 

244 0

0

на 01.01 на 01 09 

0 0

0

на 01.01. на 01.09. 

0 0

8010110 99.0.БВ24БТ62000

rt.ijii 1 мриыцннц

образовательна 

я npoi рам ма
группа полного

ДНЯ
чисто

обхчаюшихся чел

19

на 01 01 на 01.09. 

29 0

0

на()1.01. на01.09 

0 0

0

на 01.01. на 01.09. 

0 0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вил 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

Закон РФ -О б  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №  273-ФЗ

Закон Самарской области "О б областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Постановление Правительства СО от 29 11 20IX №902 " О б утверждении на 2019 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и 

поправочных

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (\тв 

Приказом Минобрнауки РФ от 3<1 августа 2013 г № 1015)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2 4 2X2I-IO «  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации о6\ ченин в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2 4 2 2X21-10” <\тв 

Постановлением Главного гое> дарственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 201 о года №1X9)

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.0? 2<И)4 №  ЮХ9

Федеральный госу дарственный образовательный стандарт основного общего образования, хтвержлен приказом министерства образования и натки РФ от 17 12 2010 №4X97 

Федеральный госу дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от Об 10.2009 №  375.

Конститу ция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая I от 30 ! I 1994 №  5 1-ФЗ 

Г ражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01.1996 №  14-ФЗ 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 №  223-ФЗ 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.! 1 19X9

Федеральный закон от 24.07 199Х № 124-ФЗ -О б  основных г арантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Федеральный закон от <16.10.2003 № 13 i -ФЗ -О б  общих принципах организации местного само' правления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10 1999 № 1 X-l-Ф j  -О б  общих принципах организации законодательных <представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Закон Российской Федерации от 07 (12 1992 №  23<Н)-1 -О  защите прав потребителей» (в  редакции Федерального закона о т9  января 1996 года №  2-ФЗ)

Федеральный закон от 24 (Hi 19*79 .V- 120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонзру шений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 19*7*1

Федеральный закон от 24 11 1995 №  IX ! -ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 1995

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 

Закон Самарской области от 16.07 2004 №  122-ГД -О  государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм от17 03 2014 № 30-ГД)

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 «О б  утверждении федерального базисного учебного плана и примерных у чебных аланов для образовательных у чреждений Российской Федерации, 

рсали 3' юших программы общего образования»

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению госу дарственной услуги

(наим ен овани е, ном ер и дата норм ати вного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования *  Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; месторасположение, график 

приема получателей услу i . номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и злектронной почты Ограднснского управления 

министерства образования и нау ки С амарской области, изв лечения из нормативных правовых актов, рег.ламентиру юших 

деятельность по предоставлению государственной услуги, перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления государственной услуги (государственных и 

му ниципальных услут в установленной сфере образования), порядок предоставления государственной услуги 

(госу дарственных и му ниципальных услут в установленной сфере образования); порядок обжалования решений, дсйсзвий 

(бездействий) органов и учреждений, у частву ющих в предоставлении госу дарственной услуги, их должностных лиц и 

работников основании дтя отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования), образцы заполнения заявления дтя получения госу дарственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения лторялок получения справок о  предоставлении к госу дарственной услуги (госу дарственных и му ниципальных 

услу г в установленной сфере образования) По мере необходимости
Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о  процедуре предоставления госу дарственной услуги По мере необходимости



На Интернет-ресурсах (сайте)
*

Информация о процедуре предоставления госедарственной \сл\ ги 11о мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о  npoucjnрс предоставления гос\ дарственной \сл\ ги 11о мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о  процсд\рс предоставления roevдарственной \слеги 1 !о мере необходимости



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход_____________________

2. Категории потребителей

государственной услуги Физические липа от I года до 3 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50 785.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год

наименование код по ОКЕИ 5

(очередной финансовый

год)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

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

8532110 99.0 ЬВ I9.AA68000 группа полного дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной у слу ги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _ | |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель.

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

ванне

показа

теля

единица измерения
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ 5

(очередной финансо-вын 

год)

(1 -й год планового периода) (2-й год планового периода)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

8532110.99.0 БВ19АА68000
группа полного 

дня число детей чел

68

на 01.01. на 01 09 

102 0

0

на0101. на 01.09 

0 0

0

на 01.01 на 01 09 

0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

государственное задание считается выполненным (процентов)

объема государственной услуги, в пределах

5%
которых



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

11ормативный 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 Чакон РФ «О б  образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 г Х? 273-ФЧ

Закон Самарской области "О б  областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Постановление Правительства СО от 29 11 2018 №902 “ Об утверждении на 2019 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начатьного общего, основного общего и среднего общего образования (утв Приказом 

Минобрнау ки РФ от 30 авгу ста 20! 3 г №  1015)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2 4 2821-10 •• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных у чреждениях СанПиН 2 4.2 2821 -10" (утв. Постановлением 

I лавного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №’ 189)

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05 03 2004 №  1089

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17 12.2010 №1897

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, хтвержден приказом министерства образования и науки РФ от Об 10.2009 №  373

Конститу ция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11 1994 №  5 i -ФЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 (1| 1996 №  14-ФЗ

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 №  223-ФЗ

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 |чК9

Федеральный закон от 24 07 1998 № 124-ФЗ «О б  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06 10 2003 №  131 -ФЗ «О бобщ и х принципах организации местногосамоу правления в Российской Федерации». ^

Федеральный закон от 06 10 1999 №• 1Х4-ФЗ «О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации- 

Закон Российской Федерации от 07 02.1992 № 2300-1 «О  защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ)

Федеральный закон от 24 Об 1999 №• 120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонархшений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1999 

Федеральный закон от 24.11 1995 №• 1XI -ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 

Федеральный закон от (12 <15.2906 Д » 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации 2<МК»

Закон Самарской области от 16.07 2004 №  122-1Д  «О  государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с  изм. от17 (13 2014 № 30-ГД )

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 03 2004 .V» 1312 «О б  утверждении <}зсдсрального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образевательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»-,.

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регу зируюшис отношения по предоставлению государственной услуги

(н а и м ен ова н и е, ном ер  и дата н о р м ати вн ого  правового  акта )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области: месторасположение, график 

приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Отраднснского управления 

министерства образования и науки Самарской области, извлечения из нормативных правовых актов, регламентиру ющих 

**- деятельность по предоставлению государственной услу ги, перечень получателей государственной услуги: перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления государственной услуги (государственных и 

м> ниципальных услуг в у становленной сфере образования): порядок предоставления государственной услу ги 

(государственных и муниципальных уелут в установленной сфере образования), порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участву ющих в предоставлении госу дарственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной услуги (госу дарственных и му ниципальных услу г в 

установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для получения государственной услуги 

(госу дарственных и му ниципальных уедут в установленной сфере образования), сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения .порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги (государственных н муниципальных услуг 

в установленной сфере образования) По мере необходимости
Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о  процедуре предоставления государственной услуги 11о мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления госу дарственной услу ги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 7
Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей

государственной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код по ОКЕИ

(очередной финансовый 

год)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85321 10 99 0 БВ19.АА56000 г руппа полного дня

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризу ющий содержание 

гос> дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель.

характеризующий условия (формы) 

оказания госу дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услу ги

Значение показателя объеула 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

ванне

показа

теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 22 год 

( I -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ 5

(очередной финансо-вый 

год)

( 1-й год планового 

периода)
(2-й год планового 

периода)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15

8532110.99.0. БВ1У АА56000
группа полного

дня

♦

число детей чел.

182

на 01.01 на 01.09. 

273 0

0

на 01.01 на 01.09 

0 0

0

на 01.01. на 01.09 

0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 %  |



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

Нормативный правовой акт
ВИД п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1.11ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ «О б  образовании в Российской Федерации** от 2*2 12 20! 2 г №  273-ФЗ

Закон Самарской области "О б  областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 голов"

Постановление Правительства СО  от 29 11.2018 №902 " Об утверждении на 2019 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансировании»

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом 

Минобрнау ки РФ от 30 августа 2013 г №  КМ 5)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2 4 2X2I-IO «  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2 4 2 2X21-10" (утв Постановлением 

Г лавного госу дарственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №1X9)

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ  от 05.03 2004 №  WX9

Федеральный госу дарственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и нау ки РФ от 17 12 2010 №1X97 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от Об 10 2009 №  373 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12.1993 

Гражданский кодекс Российской Федерации ( часть первая) от  30.11 1994 №  51 -ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01 1996 №  14-ФЗ

Семейный кодеке Российской Федерации от 29 12 1995 №  223-ФЗ

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 19X9

Федеральный закон от 24 07 1998 №  124-ФЗ «О б  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06 10 2003 №  131 -ФЗ «О б  общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации» I

Федеральный закон от (К) Ю 1999 №  1Х4-ФЗ «О б  общих принципах организации законодательных (представительных I и исполнительных органов госу дарственной в ласти су бъектов Российской Федерации- 

Закон Российской Федерации от 07 (12.1992 № 2300-1 «О  защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ)

Федеральный закон от 24 06 1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарх шений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1 ‘/29 

Федеральный закон от 24 I 1 1995 №  IX i -ФЗ «О  социальной защите инва лидов в Российской Федерации». Собрание ;аконодатс.льства Российской Федерации. 19*25 

Федеральный закон от 02 05 2»И16 №  59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». (  обранис законодательства Российской Федерации 2006 

Закон Самарской области от 16 07.2(8)4 №  '22 -ГД  -О  госу дарственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм о т ! 7 03.2014 №30-ГД)

Приказ Министерства обра ювания Российской Федерации от 0*2 03 2004 №  1312 «О б  утверждении федерального ба зисного учебного алана и примерных у чебных аланов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» *

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регу лирующие отношения по предоставлению государственной уеду ги

(наим ен овани е, ном ер и дата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интсрнст-сайтп министерства образования и нау ки Самарской области, месторасположение, график 

приема получателей услу г, номера телс<|нжов. адреса Интернет-сайтов и электронной почты Отраднснского у правления 

министерства образования и науки Самарской области, извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по предоставлению госу дарственной услуги: перечень получателей госх дарственной услуги: перечень 

доку ментов и комплектность (достаточность) хтя предоставления госу дарственной услуги (государственных и 

му ниципальных уеду г  в установленной сфере образования): порядок предоставления госу дарственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования): порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услу ги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предостав лении госу дарственной услу ги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования), образцы заполнения заявления для получения госу дарственной услу ги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования), сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения ;порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги ( гос\дарственных и муниципальных 

у слу г в х становленной сфере образования) По мере необходимости
Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о происду ре предоставления госу дарственной услу ги По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления госу дарственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начальною общего образования

2. Категории потребителей государственной
услуги Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34 . 787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер реестровой 

записи *

Показатель, характеризующ ий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующ ий условия 

(ф орм ы ) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 

(1 -й  год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)

наименование код по О К Е И

(очередной финансовый 

год)
(наименование 

показателя)

( наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

8010120.99 0 БА81ЛЭ92001 очная

8 0 10120 .99  О Б А 8 1 А П  2000

Адаптированная 

образова тел ьная 

программа

Проходящ ие 

обучение по 

состоянию  здоровья 

на дому

8010120  99 0  Б А 8 1АВ88000

образовательная

программа очная

8010120  9 9 0  БА81АЮ 16001

Проход я tuTfe 

обучение по 

состоянию  здоровья 

на дому

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель. 1 Указатель объема Значение показателя обл>сма

наимено

вание

показа

теля

единица измерения
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20_22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 2 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код по 

О К Е И 5

(очередной финансо-выи 

год)

( I -й год планового периода) (2-й год планового периода)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120 99 0. Б А 8 1АЭ 92001 очная

число

обучающихся

208

на 01.01. на 01.09 

312 0

0

на 01.01. на 01.09. 

0 0

0

на 01.01 на 01.09 

0 0

8010120.99.0. Б А 8 1А Г 12000

Адаптированная

образовательная

программа

Проходящие 

обеление по 

состоянию 

здоровья на

JOMV

число

обучающихся чел.

4

на 01.01 на 01.09. 

6 0

0

на 01.01. на 01 09 

0 0

0

на 01 01 на 01.09. 

0 0

4 0 0



I

ХОК) 120 99 0 БАХ 1ABXX000

.Адаптированная 

образовател ьная 

программа очная

число

обучающихся чел

на 01.01. на 01.09 

6 0

на 01.01 на 01.09 

0 0

на 0 1 0 ! на 01 09

0 0

ХОК) 120 99 ().БАХ 1А Ю 16001

Проход Я III нс 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

число

обучающихся чел.

1

на 01.01. на 01 09. 

1 0

0

на 01 01 на 01 09

0 0

0

на 01 01. на 01.09

0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |
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 *акон РФ «О б  образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 г №  273-ФЗ

^ Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

 ̂ -Ш Р ^ Т В С Н Н О И  у С Л  \ I И Постановление Правительства СО  от 29 11.2018 №902 “ (36 у тверждении на 2019 год нормативов финансирования обра «звательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обсчаюшсгося (воспитанника) и
поправочных

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основных! общеобразовательным программам • образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образовании 
(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г №  W I5 )

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2 4.2X21-10 «< Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2 2X21-10" (утв 
Постановлением Главного госу дарственного санитарною врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189)

Федеральный компонент государственного стандарта общего обра «звания утвержден приказом министерства обра «звания РФ от 05 03.2004 №’ 1089

Федеральный госу дарственный обра «звательный стандарт основного общего образования утвержден приказом министерства обра «звания и науки РФ от 17 12 2010 №'1897 

Федеральный госу дарственным обра «звательный стандарт начального общего обра «звания утвержден приказом министерства образования и науки РФ от Об 10 2<ию №> 373 

Конституция Российском Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 11 1994 №; 5!-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01 1990 №- 14-ФЗ 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12.1995 №• 223-ФЗ.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 1989

Федеральный закон от 24.07.1998 №■ 124-ФЗ <06 основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 №• 131 -ФЗ «О б  общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10 1999 №' 1Х4-ФЗ «О б  общих принципах органи зации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос\ дарственной власти субъектов Российской Федерации»

}акон Российской Федерации от 07.02 1992 №• 23UO-I -О  защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ)

Федеральный закон от 24 06 1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Собрание законодательства Российской Федерации. 1999.

Федеральный закон от 24 11 1995 №  1Х1-ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.

Федеральный закон от 02.05.2006 №■ 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 №' 122-ГД «О  госу дарственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от17 03.2014 №30-ГД)

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03 2004 №  1312 «О б  утверждении федерального базисного у чебного плана и примерных у чебных планов для обра «звательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования».

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной уеду i и_______________

(наим енование, номер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
___________________________________1__________________________________ ______________________________________ 2______________________________________ 3

L



на специальных информационных стендах

адрес официального Интсрнст-сайта министерства образования и науки Самарской области, месторасположение, график 

приема получателей услуг, номера тсле«1>онов. адреса Интернет-сайтов и электронной почты Отраднснского управления 

министерства образовании и на\ ки Самарской области, извлечения из нормативныч правовые актов, регламентирующих 

деятельность по предоставлению гос>дарственной услуги, перечень получателей государственной услуги, перечень 

док\ментов и комплектность (достаточность) для предоставления государственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной сфере образования): порядок предоставления государственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образовании), порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждении, участвующих в предоставлении i осу дарственной услуги, их должностных лиц и 

работников, основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования), образцы ишолнения заявления для получения государственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования), сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения порядок получения справок о предоставлении к теку дарственной услуги (гост дарственных и муниципальных услуг 

в установленной сфере образования) По мере необходимости
Средствами телефонной свят и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления гос ударственной услуги По мере необходимости

На Интернет-ресхрсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления гос\ дарственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
I .  категории пофеоителеи государственной
услуги Физические лица________________________________

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35 791.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальным номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризу ющий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

госу дарственной у слу ги

наименование

показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код по О  К ЕИ

(очередной финансовый 

год)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

802 1 i 10 .99 0 Б АУЛА 1 24000

.Адаптированная

образовательная

программа

проходящие обу чение 

по состоянию здоровья 

на дома

8021110.99.0.БА96АЮ 58001 очная

8021110 99.0 БАУ6АЮ83001

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дома

802 i I Ю .99.0 БА96АПККИЮ

.•Адаптированная

образовательная

программа очная

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризу ющий содержание 

госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель.

характсризу ющий условия (формы) 

оказания госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель обьсАш 

госа дарственной у слуги

Значение показателя объсАза 

госу дарственной уеду ги

Среднегодовой размер 

платы (иена, тариф)

наимсно-

ванис

показа

теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год

(ОЧС|КДНОЙ

финансо

вый год)

20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код по 

О К Е И 5

(очередной финансо-вый 

год)

(1 -й год планового периода) (2-й год планового периода)
(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

( наименование 

показателя)

( наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 ♦ 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

8021110.99 0 .БА96АГ24000

Адаптированная

образовательная

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на

ДОМА

число

обучающихся чел

3

на 01.01 на 01.09 

5 0

0

на 01.01 на 01.09 

0 0

0

на 01.01 на 01.09. 

0 0

80211 IO  99.0 БА96АЮ58001 очная
число

обучающихся чел

258

на 01.01 на 01 09 

387 0

0

на 01 01. на 01.09 

0 0

0

на 01.01 на 01.09. 

0 0

8021110.99 0.БА96АЮ 83001

— нриицзицие—

обучение по 

СОСТОЯНИЮ 

здоровья на

ДОМА
число

ооа чающихся чел

0

на 01.01 на 01.09. 

0 0

0

на 01.01. на 01.09. 

0 0

0

на 01 01 на 01.09. 

0 0

8021110 99 0 БА96АГООООО

Адаптированная

образовательная

программа очная
число

ооа чающихся чел.

2

на 01 01. на 01.09 

3 0

0

на 01.01. на 01.09. 

0 0

0

на 01.01 на 01.09. 

0 0

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

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

Закон 1’Ф «< >б образовании н Российской Федерации» ш 26 12 2< < 12 i № 27.3-ФЗ
Закон Самарской облает "Об областном бюджете ни 2<>19 юд и на плановый период 2<(20 и 2<»21 юдов"
I («становление I 1раитс.н*;1Ва С< > от 2') 11,2<>|Х " i >6 чзнержлении на 2016 юд нормативом финансированияобразоиагс.тьной деятельности в Самарской ««чает  н расчете на одною <>б\ чающеюся (воспитанника) и поправочных
коффицистов к чтнсрждасмым нормативам финансм|'| жамки»
11орядок opi аннзации и осмнест вления оораз«на1с.|(.н«й icarc.iMioci и но основным г (бщаюраи пепельным программам - обра («нательным Н|ччраммам начальною общего. ocikwhoi о общего и срсднсш общею образования < \л и 11риказом 
Минобрнауки РФ от .30 авпета 2013 i № l<>15)
С аншарно- iiHLicMHo.Kiiнчсскис правила и нормативы < jhI IhI I 2 4 2X21 -|о .. Сантарно- •iiiucmho.ioi ичсскис требования к челонмям и ортин иции .«лчении в«бщеоора «жательнмх учреждениях Caul 1иН 2 4 2 2X21 -Ю* (утв 11ос1иновдснмем 
I данною гое\да|К1 иенногоеа1П11ир||ого врача Российской Федерации 29 декабря 20Ю iода>61X9)
Федеральный ком монет юсу даре i нем ною daiuapia общею образования. м вер иск-и приказом министерства образования РФ «г 05.03.2004 № 10X6
Федеральный государе!венный .браюинтельний ciaiuapi основноюобщего образования. v лнержден приказом мипислсрстна образошшия и науки РФ m 17 12 2(40 №1X97
Федеральный госчда|х: гневный обраюнатсльный ciaiuapi начальноюзкицеюобразования \ лнержден приказом министерски образования и натки РФ oi пб |0 2<«>9 № 37.3
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993
I ражданский кодеке Российской Федерации i час11. перваяют 30.11 I‘>74 № 51-ФЗ
I ражданский кодеке Российской Федерации (часи. втравим 2601 1996 № 14-ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12.1995 № 223-ФЗ
К|Ч1вен11ия о нравах ребенка. «доб|чл1(1ая ! ещрадыюй Ассамблеей < К )М 2(» I I 19хч

Федеральный закон от 24.07 I99X № 124-ФЗ •( V» основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Фсдсрад|>ный закон от (К> |n 2 '“>3 № I 3| -ФЗ »6 общих ирнипипах организации местного само) правления в Poccin'icKoii Федерации»

Фсдс]>ады1ый закон от «к* 10.1999 J4 184-ФЗ ..об общих принципах opianiT taiiHii uikoibuj тельных (представитсмытых) и исполнительных «рпш«и тчкл дарстнснной власти еубт-екгов Российской Федерации»
Закон Российской Фе.терапии oi о 7 02 Р>92 № 2 ' " "  | .ц ) спите прав потреби ic.icit» <н редакции Федеральною закона от 9 января 1996 и»да № 2-ФЗ i
Федеральный закон от 24 от» 1669 № 12(>-ФЗ •( >6 основах системы профилактики бозна.гторнос i п и правонарушений несовершеннолетних» Собрание 1ак<ч1однтс.п.с1ва Российской Федерации. 1996 

Федеральный закон от 24 I I 1995 № 1X1 -ФЗ (социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Собрание (аконодатсльстна Российской Федерации. 1995 
Федеральный такой oi о2 "> 2'*я- № 59-ф i : :  н«(рядке рассмотрения обращений фа ждан Российской Федерации». Собранно ч1конолагсил;гиаРоссийской Федерации. 2<их>
Закон Самарской .ниасти oi |« и* 2<*>4 № 122-1 Д ••(» государственной ((«.(.Торжке фаждан. имеющих детей» (е изм от 17 03 2" 14 №3'М Л )
11риказ Министерства вра кчешия Роосмйекой Федера1шн oi (W 03 2сМ № 1'! 2 ■•( -б мнерждении фслсрилмкчк базисного \чебшчо плана и примерных хчебных планов .ия образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
Н|ч>фаммы общею обра и тания»
11ные нормативные правовые акты Российской Федерации Самарской облает, роллирующие .чношения но предоставлению пил''.tapeiвенной чедут

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официальною Интернет -сайта министерства образования и науки Самарской области, месторасположение (рафик 

приема получателей уедут номера телефонов, адреса Hinepnei -сайiов и злектронной почIы Отрадненсkoiо  управления 

министерства образования и науки Самарской области извлечения из нормат ивных правовых актов, регламентирующих 
деятельность но предоставлению гиеударстненн.ж челути. иеречеш. получателей государственной услуги: перечень документов 

и комплектность (достаточность) ДЛЯ предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
\ci анщронной сфере образования), порядок прсдоставлсння (государственной уступ» (государстнеиных и муниципальных 

услуг в установленной сфере образования). морилок обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, 
'часгвхющих в предоставлен ни государственной услули, их должностных лиц и работников. ос(вжания для отказа в 

ирсдостанлснни государегненной устуллт (юсударст венных и муин(иша.(ьнмх устут в yeraHoiiiieiiiiofi crjicpeобразования); 
образцы заполнения заявления для полу чения (осударственной услути ((тхлдарственных и хгм|ицнпать(1ых услуг в 

четанонленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и припя! ия решения .порядок получения справок о 
iipcAOcraiuiciiHи к государственной услути (тсл.ы[ктвс1шых и муниципа.льных услу г в установленной сфере образования). По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре нредостааления ixtcv дарствен ной уелчлн По мере необходимости
На Интернез-ресурсах (сайте) Ин<|>ормаиня о црчжсдурс цре.лоставления тсчдарственной уелч ш По мере необходимости

Средсз вами массовой информации И|«|мрмацияо цропедгре предоставления юсчдарствеиной челчлн По мере необходимости
Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре нредостаатення 1Ч>ечдарстнен(1ой услуги По мере необходимости



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной
услуги Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 7

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующ ий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)

наименование код по ОК’ЕИ

(очередной финансовый 

год )( наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

8021120  04 0 БЫ  1Л Ю 58001 очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной у слуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) _______________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(п о  справочникам)

Пок

характеризуют 

оказания госуд 

(п о с л е

азатель.

1Й условия (формы) 

арствсннон услуги  

заочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

гос\ дарственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица измерения

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 21 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 22 год 

(очередной 

финансо-вый 

год)

наимено

вание

код по 

О К ЕИ  5

(очередной финансо-вый 

год)

(1 -й год планового периода) (2-й год планового периода)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 Я 10 11 12 13 14 15

8021120.99 0.ББ1 1АЮ58001 очная

«*>■

число

обхчающихся чел.

0

на 01.01 на 01.09 

0 0

0

на 01.01 на 01.09 

0 0

0

на 01.01. на 01.09 

0 0



8021120 W  0 ББ1IАП76001

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов 

предметных 

областей 

(профильное 

об\чснис)

число

обучающихся

46 О О

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услу ги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |

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

Нормативный правовой акт

______________________1_____________________ 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги Закон РФ «О б  обра ювании з Российской Федерации» от 29 12.2012 i Ко 273-ФЗ

Закон Самарской области “О б областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Постановление Правите льстаа С О  от 29.! i 20IX №902 " О б утверждении на 2019 год нормативов финансирования обра ювательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и 
поправочных

коэффициентов к мверж.тасмым нормативам финансирования»

Порядок организации и ос> шсствления образовательной деятельности по основных! общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра ювания 
(чтв Приказом Минобрнауки РФ от 3(1 авгу ста 2013 г. №  1015)

Санитарно-эпидемиологические правила и норх|ативы СанЛиН 2 4 2X2М О  «  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органнишии обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2 4 2 2Х21-Ю" 
(утв Постановлением i тавного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2<»Ю года №1X9)

Федеральный компонент гос>дарственного стан.тарта общего образования \ твержден прика юх) министерства обра ювания РФ от 05.03 2004 К :  10X9

Федеральный госу дарственный обра юватсльныи стандарт основного общего обра ювания. х твержден приказом министерства обра ювания и на> ки РФ  от 17 ! 2.2010 №1X97

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра ювания у твержден приказом министерства обра ювания и науки РФ от 06 10 2009 №  373
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12.1993

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ! 1.19*24 №  51 -Ф 3

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01 1996 №  14-ФЗ

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12.1995 №  223-ФЗ

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 1989

Федеральный закон от 24 07 I99X №  124-ФЗ «О б  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Федеральный икон от «к« 10.2003 №  13! -ФЗ «О б  общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10 1999 Ко 1Х4-ФЗ «О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госуларственной власти субъектов Российской Федерации»

Закон Российской Федерации от 07.02 1992 Ко 2300-1 «О  защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 19*26 года Ко 2-ФЗ)

Федеральный окон от 24 06 1999 №: 120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 19*2*2.

Федеральный закон от 24 I I ! 995 №  IX1 -ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 

Федеральный закон от «12 05 2«н»6 Ко 59-ФЗ О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Собрание аконодатсльства Российской Федерации. 2006.

Закон Самарской области от 16.07 2004 Ко 122-ГД «О  государственно!) поддержке граждан, имеющих детей» (с изм от17.03.2014 №30-ГД)

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 (13 2004 Ко 1312 «О б  у твержденин федерального базисного учебного плана и примерных хчебных планов хтя обра зевательных учреждений Российской 

Федерации, реали и ющнх программы общего образования».

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наим енование, номер и дата нормативного правового акта)

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

_____________________________________________________________ 1__________________________________ _______________________________________2____________ 3
на специальных информационных стендах приема получателей у'слуг. номера тсде()юнов адреса Интсрнст-сайтов и электронной почты Отраднснского \ правления По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услу ги По мере необходимости
На Интернет-ресурсах (сайте) Информация л процедуре предоставления государственной услу ги По мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услу ги По мере необходимости
Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о  процедуре предоставления госуларственной услу ги По мере необходимости



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах "
Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей государственной
услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

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

3.1.11оказатели. характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, характери (уюший условия 

(формы) оказания государственной услуги
Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 

(1-й гол 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код по ОКЕИ 5

(очередной финансовый 

год)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

( наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

8042000 чч о ББ52АЖ48000 очная

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

государственное задание считается выполненным (процентов) -»
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характери зу юшнй содержание 
госу дарственной у слуги 

(по справочникам)

Показатель.

характеризующий условия (формы) 

оказания госу дарственной услу ги 
(по с гтоавочн и кам)

Показатель объема 

государственной услу ги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание
показа

теля

единица измерения

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 

(очередной 

финансо
вый год)

2()_22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 
периода)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ ‘

(очередной финансо-вый 

год)

(1 -й год планового периода) (2-й год планового периода)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8042000 99 0 ББ52АЖ48000 очная
число

об'мающихся

1440

на 01.01. на 01.09 

2160 0

0

на 01.01. на 01.09 

0 0

0

на 01.01 на 01 09 

0 0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |
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 российской............... * т̂з-фз

" '  in кон Самарской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
государственной услуги Постановление Правительства СО от 29.11 20IX М-902 ” Об утверждении на 2019 год нормативов финансирования обра зова тельной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающеюся (воспитанника) и

поправочных

коэффициентов к у тверждаемым нормативам финансирования»
Порядок органи зации и осуществления обра зовательной деятельности по основным обшеобра зевательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общею обра зования 

<\тв Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г №  Ю15)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2 4 2Х21-Ю «  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СакПиН 2 4 2 2X21-10" 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарною врача Российской Ф едераты  29 декабря 2010 года №1X9).

Федеральный компонент государственного стандарта общего обрзэования. утвержден приказом министерства образования РФ от 05 03.2004 М- ЮХ9

Федеральный государственный обра зоватсльный стандарт основного общего обраювания. утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17 12 2010 №1X97

Федеральный государственный образовательный стандарт начальною общего обра зевания, утвержден приказом министерства образования и наукзз РФ от 06 10.23KJ9 №  373

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от Зо I ! 1994 №  51-ФЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) о: 2б 01 1996 №  i 4-ФЗ

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 223-Ф1
Конвенция о  правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 19X9

Федеральный закон от 24.07 199Х №  124-ФЗ «О б  основных зарантиях прав ребенка з Российской Федерации»

Федеральный закон от 06 IО 2003 №  131 -ФЗ «О б  общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации»
Федеральны!* закон от <к» 10.1999 №  1Х4-ФЗ «О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных opiaHOB i осу дарственной власти субъектов Российской Федерации»

Закон Российской Федерации от 07 02 1992 №  2300-1 «О  защите прав потребителей» ;в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ)

Федеральный закон от 24 06 1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правоизру шеннй несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1999 

Федеральный закон от 24.11 .199571.? IX 1 -ФЗ «О  социально!) защите инвалидов в Российской Федерации» Собрание законодательства Российской Федерации. 19V5 

Федеральный закон от 02 05 2006 №  39-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 

Закон Самарской области от 16.07 2<Ю4 №  122-ГД «О  государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с ичм от 17.03.2014 № 30-ГД)
Прикал Министерства обра зования Российской Фелсрашзи от 09 03 2004 №  ! 312 «О б  утверждении федерального ба зисного учебного плана и примерных \ чебных планов для обра юватсльных у чрсждсиий Российской 

Федерации, реализующих программы общею  сюра зования»
Иные нормззивные правовые акты Российской Федерации. ( амарскои области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги____________________________________________________________

(наименование, номер и дата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
на специальных информационных стендах

адрес официального Интернст-сайга министерства обра ювания и науки Самарской области; месторасположение, график 

^приема получателей услу г, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Отраднснского у правления 

министерства обра ювания и нау ки Самарской области, извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по предоставлению государственной услуги, перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления гос\ дарственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной сфере образования); порялок предоставления государственной услуги 

(госу дарственных и муниципальных услу г в установленной сфере обра зования) порядок обжалования решеннй. действий 

(бездействий) органов и учреждений участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников основания aim  отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования) образцы заполнения заявления атя получения государственной услути (государственных 

и му инициальных услу г в установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения ;порядок 

получения справок о предоставлении к государственной услути (государственных и муниципальных услуг в установленной

сфере обра ювания) По мере необходимости
Средствами телефонной связи и или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления госу дарственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления госу дарственной услути По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информации о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости



1. Н а и м е н о в а н и е  р а б о т ы  К од  по общ ероссийском у базовому

перечню  или региональном у

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или ) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы ( по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (ф орм ы ) выполнения 

работы (п о  справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения 20 год 

(очередной 

финансовый

20 год 20 год

наименование
код по 

О К Е  И 5

(1 -й год 

планового

(2-й год  

планового( наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

( наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | ]
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль

ный номер 

реестро

вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

11 сказатель, ха 

условия(форм 

оаботы (по с

зактеризуюшии 

ы) выполнения 

зпавочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

наимено-

ванне

показа

теля

единица измерения

описание

работы

20 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20___  год

(1 -й год 

планового 

периода)

20___  год

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ 5
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) |

Часть III I 1рочие сведения о государственном задании "
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
выполнения государственного задания ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения
z. иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) государстве иного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орм а контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области , осущ ествляю щ ие контроль за

выполнением государственного задания

1 2 3

Текущ ий контроль по выполнению  работы постоянно Отрадненское управление М О иН  СО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________________________________________________________
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственногсГ квартальная, годовая____________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 05.04.2021 ;05.07.2021 ;05.10.2021 ;20.01.2022___________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания __________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания __________________________________________________________________________________________________________

' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания
____ \ Формируется при установлении государственного задания на оказание госу дарствен ной услуги (услут) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из

госу дарственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими 
качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим фу нкции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся 
m rv  ля потаенные каченные учпеж пения и М инины  их изменения
____'  Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

__  .> а и о .т я е и .я  ь  u M i o c i u B i i i i  с  к о д о м , у к а з а н н ы м  ь  о о щ е р о е е и и е ко м  о а зо в о м  п е р е ч н е  и л и  ре» и о н а л ь н и м  п е р е ч н е  1 п р и  н а л и ч и и ;.

____  Заполняется в целом по государственному заданию


