
Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

П РИ Л О Ж ЕН И Е 48 
к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от 29.12.2018 №  1406

УТВЕРЖ Д А Ю

Западное управление министерства и на^ к к ^ ^ ар ек ой  области

юкета)
(наименование органа^с^е/ггвляющего фун$ 

и полномочия учредителя, главного оар^р/дителя

§ ' 'A  Z /  / х й
^ '■ Щ /м  ^  II  (Т.Н. Гороховицкая)

(должность) \\ О \ / ХюдпшвОГ У  у  /У (расшифровка подписи)

29  "  Ру 8

Руководитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа пос.Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

предоставление начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным

программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам, предоставление_______

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
О КУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия 1 

Код по сводному 
реестру

По О К В Э Д  

По О КВ Э Д  

По О К ВЭ Д

Коды

0506001

01.01.2019

85.11

#5.12

85.13



Часть L Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 1

1. I ^именование государственной Код по общероссийскому
г г  г  базовому перечню илиуслуги реализация основных оощеобразовательных программ дошкольного образования J к

--------------------------------------------------------------------------г--------------------------- региональному перечню
2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица до 3 лет, физические лица от 3 лет до 8 лет___________ ________________

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. I кжазатели, характеризующие качество государственной услуги 1

50.Д45.0

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 19 год 20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год

наименование код по OK ЕИ 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. 11 12

НО 10110.99.0. БВ 

24Д1102000

группа 

полного дня

V.

80101 Ю.99.0.БВ 

24ДН82000

группа 

полного дня

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



},2. 11оказатели, характеризующие объем государственной услуги

3

V иикальный 
помер 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
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 1 9 год 
(очередно 
й финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 1 год 
(2-й год 

планового 
пер иода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
«01 01 10.99.0. 

1>Н24ДП02000

группа
полного

дня

ЧИСЛО
обучающ

ихся

на 01.01. на 01.09.

15

на 01.01 на 01 09. на 01.01. на 01.09.

8010! 10.99.0. 

1)В24ДН82000

группа

полного

дня

число
обучающ

ихся

на 01.01. на 01.09. 

62

на 01.01 на 01.09. на 01.01. на 01.09.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% ] 
I 11ормативные 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



4

t Мнрмишипыс правовые акты, 
t Ш|'\мнимо порядок оказания 

|*||п |тиной услуги

5. Порядок оказания государственной услуга  
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 29.12.201 7) "Об образовании в Российской Федерации";
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг(выполнение работ) в отношении государственного учреждения Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания (в ред. 
постановлений Правительства Самарской области от 31.08.2016 №  496, от 21.12.2016 №  779, отЗ 1.12.201 7 №  816, с изм., внесенными постановлением Самарской 
области от 14.02.201 8 №  82, от 17.12.2018 №  788;
Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2014 г. N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)" (с изменениями от 11 октября 
2014 г., 2 июля 2015 г., 31 декабря 2016 г.);
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) { сучётом поправок, внесённыхЗзаконами РФ  о поправках к Конституции РФ  от
30.12.2008 №6-ФЗК, от 30.12.2006 № 7-ФЗК, от 05.02.2014 №2-ФЗК, от 21.07.2014 №11 -ФЗК);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017);
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.201 8);
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред.от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного образования"; Закон Самарской области от 11 декабря 201 8 г. N 95-ГД "Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";

_ Иные, нормативные правовые. акты Российской.. Федерации. Сашпской. области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги._______________

м .).., информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1ик'о() информирования
1

и ( Ни юрист-ресурсах (сайте)

I !■ ними массовой информации

I •• 11» ни пне информационных материалов 
(орошюры, буклеты)

■ > м. t. с финной связи и/или письменные 
обращения

Состав размещаемой, инфор м ац и и

Адрес официального Интернет-сайта Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области, 

информация о процедуре предоставления государственной услуги
информация о процедуре предоставления государственной услуги

информация о процедуре предоставления государственной услуги

информация о процедуре предоставления государственной услуги

Частота обновления информации
3

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по запросу потребителей услуги



5

Часть L Сведения об оказываемых государе
Раздел

<ст

1. 11аименование государственной
услуги Присмотр и уход______________________________________________________

2. Категории потребителей
I осударственной услуги физические лица до 3 лет, за исключением льготных категорий,

физические лица от 3 лет до 8 лет, за исключением льготных к а т е го ^ ^ р  

I  I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

,̂1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качес' 
государственной ус .̂

наименование
показателя

единица^4

наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 ~Л"

- i '1 1О.99.0.БВ 

I9AA68000

группа 

полного дня
'1 1 < ) 99.0.БВ 

| " \ А56000

группа 

полного дня

■*туги

изм€ч

1нцуетимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуга 
»in у дарственное задание считается выполненным (процентов) ______________5 % ___________

Значение показателя качества 
государственной услуги

ИЯ 20 19 год 20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 ] год 
(2-й год 

планового 
периода)

код по 0К1?И

(очередной финансовый 
год)

9 10 11 12

ч  &пределах которых



I iniui жители, характеризующие объем государственной услуги
6

hi UII Ml.Ill 
UHMI |t |iri't ipoKCfi

mn nc и

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
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 2 1 год 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 1 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)(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N ■ 1 4 10.99.0. 

1.М19АД68000

группа
полного

дня
ЧИСЛО
детей

на 01.01. на 01.09.

15

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

НМЛ 10.99.0. 

Ы» I9AA56000

группа

полного

дня
число
детей

на 01.01. на 01.09. 

62

на 01.01. на 01.09. на 01.01* на 01.09.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
юсударственное задание считается выполненным (процентов) | 5 %  [ 
I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 пJ 4 5



11орядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании в Российской Федерации";
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг(выполнение работ) в отношении государственного учреждения Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания (в ред. 
постановлений Правительства Самарской области от 3 1.08.2016 № 496, от 21.12.2016 № 779, от 31.12.2017 № 816, с изм., внесенными постановлением Самарской области 
от 14.02.2018 №82, от 17.12.2018 № 788;
Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2014 г. N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)" (с изменениями от 11 октября 2014 
г., 2 июля 2015 г., 31 декабря 2016 г.);
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №3008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) ( с учётом поправок, внесённыхЗзаконами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 №6-ФЗК, от 30.12.2006 №7-ФЗК, от 05.02.2014 №2-ФЗК, от 21.07.2014 № 11-ФЗК)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 -ФЗ (ред. от 05.12.2017);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017);
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 3 1.12.2017) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред.от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного образования"; Закон Самарской области от 11 декабря 2018 г. N 95-ГД "Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 -ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

7

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, информация 

о процедуре предоставления государственной 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

i рсдствами телефонной связи и/или письменные 
обращения информация о процедуре предоставления государственной услуги по запросу потребителей услуги

I I 1ормативные правовые акты, 
|ич улмрующие порядок оказания 
I (к*ударственной услуги



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 3

I I ^именование государственной Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 1

Уникальный номер
4реестровой 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 19 год 20 20 год 20 2 1 год

наименование код по О КЕИ  5
(очередной финансовый 

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 11 12
8010120.99.0.Б 

AX 1 Дг)92001

не указано Очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
об щеобр азовател ь 

ной программы 
начального общего 

образования по 
завершении 

начального общего 
образования .

% 100

<

«010120.99.0.Б 

АН 1АМ88000

адаптирован

ная

образователь

ная

программа

Очная обучающимися 
основной 

об щеобразовател ь 
ной программы 

начального общего 
образования по 

завершении 
начального общего 

образования

% 100

" Н И  М ).99.0.Б 

NN 1 \\ 1 ,>000

адаптирован

ная

образователь

ная

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
начального общего 

образования по 
завершении 

начального общего 
образования

% 0

I1 *м\ i шмыс (возможные) отклонения от установленных показателей 
S ырстиснное задание считается выполненным (процентов)

качества государственной услуги, в пределах которых 
5%
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1 ’ I кжазатели, характеризующие объем государственной услуги

Уннкильный 
tИ1 Mi'l» реестровой 

ill IIиен 4

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
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20  год 20 21 год 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
О К ЕИ  5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

НО К) 120.99.0. 

1 »А 81АЭ92001 не указано Очная

на 01.01. на 01.09.

43

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

8010120.99.0. 

1»А81 АВ88000

адаптиров

анная

образовате

льная

программа Очная

на 01.01. на 01.09. 

1

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

8010120.99.0. 

1. \Х 1 А1 12000

адаптиров

анная

образовате

льная

программа

проходя 1ДИ 

е обучение 

по

состоянию 

здоровья 

на дому

на 01.01. на 01.09. 

0

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

} ,

I 11ормативные 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



Федеральный закон от 29.32.2012 N 273-ФЭ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании в Российской Федерации";
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг(выполнение работ) в отношении государственного учреждения Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания (в ред. 
постановлений Правительства Самарской области от 31.08.2016 № 496, от 21.12.2016 № 779, от 31.12.2017 № 816, с изм., внесенными постановлением Самарской области 
от 14.02.2018 № 82, от 17.12.2018 № 788;
Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2014 г. N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)" (с изменениями от 11 октября 2014 г.,
2 июля 2015 г., 31 декабря 2016 г.);
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №>1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
об щео б р азо в ател ь н ы м про грам мам";
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) ( с учётом поправок, внесённыхЗзаконами РФ о поправках к Конституции РФ  от
30.12.2008 №6-ФЗК, от 30.12.2006 №7-ФЗК, от 05.02.2014 №>2-ФЗК, от 21.07.2014 № 11 -ФЗК)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.31.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017);
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 3 3.32.2017) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред.от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №>1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного образования"; Закон Самарской области от 11 декабря 2018 г. N 95-ГД "Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017') "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

10

\ 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
на Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, информация 
о процедуре предоставления государственной 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

* ргдствами телефонной связи и/или письменные 
обращения информация о процедуре предоставления государственной услуги по запросу потребителей услуги

1 11* 1рммгмвные правовые акты, 
• мi|тощ ие порядок оказания 

i,i|u I ценной услуги
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I Наименование 
mi') дарственной услуги

1 Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ‘ 
Раздел 4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

<■ 1кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

<.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги 3

1 пикал ьный 
ер реестровой 
•шписи 4

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 19 год , 20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по О КЕИ  5
(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
’ II 10.99.0. 

%А1()5800 

1 не указано Очная % 100
11 1 10.99.0. 

А14)0000

адаптирован

ная

образовател

ьная

программа Очная % 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
ни ̂ дарственное задание считается выполненным (процентов) 5%
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I Указатели, характеризующие объем государственной услуги

S 1ШКШ1М1Ы
14 номер 

р т ч  ровой 

ишиеи

I

N021 110.
99.0.БА9 

6Л10580 

01

К021110.

99.0. БА9

ОЛГ0000

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

не указано
адаптирован

образователь

программа

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

(наименовани 
е показателя)

Очная

Очная

(наименовани 
е показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

наимено
вание

код по 
О КЕИ  5

Значение показателя объема
государственной услуги

20 19 год 
(очередной финансо-вый

год)

10

54

20 20 год 
(1-й год планового 

периода)

11

на 01.01. на 01.09.

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 1 9 год 
(очередной 
финансо
вый год)

13

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

14

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

15

I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Iк)рмативиый правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



I 11ормативные правовые акты, 
Iим n пирующие порядок оказания 
ни \ шрственной услуги

Федеральный закон о т 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от29.12.2017) "Об образовании в Российской Федерации";
1 Установление Правительства Самарской области о т 09.12.2015 №  820 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг(выполнение работ) в отношении государственного учреждения Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания (в ред. 
постановлений Правительства Самарской области от 3 1.08.2016 №  496, о т21 .12.2016 №  779, от31.12.2017№ 816, с изм., внесенными постановлением Самарской 
области от 14.02.201 8 № 8 2 , от 17.12.2018 № 788;
1 Установление Правительства Р Ф  от 26 февраля 2014 г. N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)" (с изменениями от 11 октября 
2014 г., 2 июля 2015 г., 31 декабря 2016 г.);
Приказ Минобрнауки России от 29.08.201 3 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";
Конституция Российской Федерации (приня та всенародным голосованием 12.12.1993) ( с учётом поправок, внесённыхЗзаконами РФ  о поправках к Конституции Р Ф  от
30.12.2008 № 6-ФЗК, от 30.12.2006 № 7-ФЗК, от 05.02.2014 № 2-ФЗК, от 21.07.2014 № 1 1-ФЗК)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1 994 N 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017);
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред.от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.201 3 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного образования";Закон Самарской области от 11 декабря 2018 г. N 95-ГД "Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
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 ' з . ; :
1 2 3

на Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, 

информация о процедуре предоставления государственной услуги

по мере необходимости

средствами массовой информации информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

*» • • | и к-гранение информационных материалов 

(брошюры, буклеты)

информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

|1Нними телефонной связи и/или письменные 
обращения информация о процедуре предоставления государственной услуги по запросу потребителей услуги



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

14
2

, , .  _ Код по общероссийскому1. 11аименование работыг  ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------  базовому перечню иди 
 --  региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

наименование
код по 

ОКЕИ 5
(очередной

финансовый
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 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
' читается выполненным (процентов)



I.-. Показатели, характеризующие объем работы
15

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 

чаписи 4

Показатель, хара кгтеризующий содержание 
работы (||П*ю справочникам)

(наи\,1еновани 
е поксазателя)

(на, инменовани 
е ш ооказателя)

(наименовани 
е показателя)

11оказатель, . 
хара кте р изу ющ и й уело в ия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

наимено
вание

код по
о к е й  5

описани
е

работы

10

Значение показателя объема 
работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

11

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

12

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

13

Допустимы^ (возможПныклеЛ отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государ 
считается вьтолненниь0ш (процентов)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании ° \ 
прекращения выполнен*Ния государственного задания ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения
2. Иная информация, • ^необходимая для выполнения

Форгмна контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
■Кущий контроль по ^выполнению государственного 

идания в соответствии^и с приказом министерства 
»<»ризования 4и науки Са^^арской области от 01.03.2016 щ 59-од «̂ Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга и контроля за выполнением 
\ члретвещными образовательными организациями 
( ,,маРско*й области гтосударственных заданий»

постоянно Западное управление министерства образования и науки 
Самарской области
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I Требования к отчетности о вы мол иен и и государственного задания 
i Iк'ударственного задания Ежеквартально
I 2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
Iлдания 05.04.2019. 05.07.2019, 05.10,2019, 20.01.2020
1,1. Иные требования к отчетности о выполнении 
тсударственного задания 
V Иные показатели, связанные с выполнением 
t осударственного задания

__'_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
2

___Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
__3_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 функции и полномочия учредителя государственных

А Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
s Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
0 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного 
г’ Заполняется в целом по государственному заданию.


