
ПРИЛОЖЕНИЕ №31
к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

о т _ 1 4  февраля 20198 г №87

УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства обр;
(наименование органа, 

и полномочия учредителя, главного расп

Руководитель
(должность)

14

марской области

Н.Г ороховицкая)
(расшифровка подписи) 

Г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

' i на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование государственного государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
учреждения общеобразовательная школа №2 городского округа Октябрьск Самарской области

Вид деятельности государственного 
учреждения

предоставление начального общего, основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
предоставление дошкольного образоваия по основной общеобразовательной программе, по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования, также присмотр и уход______

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия 1 
Код по сводному 

реестру
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Коды

0506001

01.01.2019 г.

85.13

85.11
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1. Наименование
государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_____

2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица от 1 года до 3 лет, физические лица от 3 до 8 лет___________________

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел 1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
i

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 К Е И 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

8010110.9
9.0.БВ24Д

П02000
Не указано группа 

полного дня

8010110.9
9.0.БВ24Д

Н82000
Не указано группа 

полного дня
т * ^

8010110.9
9.0.БВ24Б

Т62000

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

группа 
полного дня

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

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)

записи
наимено единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

вание
код по 

О КЕИ 5

(очередной финансо-вый (1-й год планового (2-й год планового (очередной (1-й год (2-й год
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
показа

теля

наимено
вание

год) периода) периода) финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

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

8010110.
99.0.БВ2

40 48 48

Не
группа

полного
дня

число
обучающ

ихся
чел.

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

4ДП0200
0

указано
31 48 48 48 48 48

8010110. 153 145 145
99.0.БВ2
4ДН8200

0

Не
указано

группа * число на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09.
полного

дня
обучающ

ихся
чел.

162 145 145 145 145 145

Адаптиро
D QtnjQa

27 27

8010110.
99.0.БВ2
4БТ6200

0

на01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09.ЬСШП(1Л
образоват

ельная
программ

а

группа
полного

дня

число
обучающ

ихся
чел.

26 27 27 27 27 27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5% ~1
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



.1. Нормативные правовые акты, 
>егулирующие порядок оказания 

государственной услуги

[нята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом оправок, 
от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от i  07.2014 № 11- 

№ 51 -ФЗ (ред. от 03.07.2016); Гражданский кодекс Рос шской 
ный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998№ 14i ФЗ (ред. от 
>б образовании в Российской Федерации" Федеральны закон от 

ного самоуправления в Российской Федерации'’; Фед ральный закон 
законодательных (представительных) и исполните : ьн х органов 
жительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 02.07.2015 "О 
[иципальных услуг и работ, формировании, ведении и тверждении 

[олняемых федеральными государственными учрежден* :ми, и об 
: перечней государственных (муниципальных) услуг и габот,

^ийской Федерации (муниципальными учреждениями )"! вместе с 
гвенных и муниципальных услуг и работ", "Правилами 

мя и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями)"; Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №820 "О Порядке формированид: 
государственною задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 
утверждении Пгаядка орг анизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам *1 основным 
обазовательным программам начального общего, основого общего и сред:: его общего образования"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1014 "Об утве ведении Порядка оргнизации и осуществленияя образова гельной деятельности по основным образовательным программам - 
основным образ нательным программам дошкольного образования"; инь:, нормативные по предоставлению государственной усл\ : и.Правовые акты 
Российской Фед аации и Самарской области, регулирующие отношения, Закон Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об об l c t h o m  бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Конституция Росс] 
внесенных Закона! 
ФКЗ;Г ражданск и й 
Федерации (часть 
28.12.2016); Феде] 
06.10.2003 №131 
от 06.10.1999 № 18 
государственной в. 
формировании и ве; 
ведомственных не] 
общих требования: 
оказываемых и вып̂  
"Правилами форм 
формирования, нед<

жой Федерации, принята всенародным голосованием (is 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-< 
>декс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1 
)рая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016); Бюдя 
>ный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 03.07.2016)1 
(ред. 28.12.2016) ‘Об общих принципах организации: 

■■ФЗ (рд. от 28.12.2016) "Об общих принципах организа 
ги субъектов Российской Федерации; Постановление 

5нии базовых (отраслевых) перечней государсвенных и 1 
шей государственных услуг и работ, оказываемых и вь 

формированию, ведению и утверждению ведомстве ни 
шяемых государственными учреждениями субъектов Р<| 
>вания и ведения базовых (отраслевых) перечней госуда

(наименование, номер и да : нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потр Жителей государственной услуги

Способ информирования

| На специальных информационных стендах

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

На Интернет-ресурсах (сайте)

Средствами массовой информации

Распространение информационных материалов
I : (брошюры, буклеты). ,

Состав размещаемой информации

Адрес официального Интернет-сайта Западного упр шения 
; министерства образования и науки Самарской об. лети, 

формация о процедуре предоставления государстве!: ой|услуги
I

\ формация о процедуре предоставления государстве? ой услуги

\ формация о процедуре предоставления государстве! ой услуги

\ фбрмация о процедуре предоставления государстве! оЙуслуги

.1 формация о процедуре 'ре ;оегаьления государстве! ой услуги

Частота обновления информ щи

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости;^
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1. Наименование
государственной услуги Присмотр и уход_________________________________________________

2. Категории потребителей физические лица от 1 года до 3 лет за исключением льготных категорий, 
государственной услуги физические лица от 3 лет до 8 лет за исключением льготных категорий

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3

Уникальный 
номер 

реестровой  

записи 4

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий  
условия (формы ) оказания  

государственной услуги

П оказатель качества  
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20  20 год 20 21 год

наименование к о д п о О К Е И 5

(очередной финансовы й  

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 И 12

8532110.
99.0.БВ19
АА68000

группа
полного

дня

8532110.
99.0.БВ19
АА56000

группа
полного

дня

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
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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
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 Е И 5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименовани 

е показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

853211
0.99.0.Б
В19АА6

8000

группа
полного

дня

i

число
детей чел.

40 48 48
iaOl.Ol на 01.09. ж 01.01 на 01.09. ia 01.01 на 01.09.

31 48 48 48 48 48

853211
0.99.0.Б
В19АА5

6000

группа
полного

дня

число
детей чел.

180 172 172
т 01.01 на 01.09. ia 01.01 на 01.09. ia 01.01 на 01.09.

188 172 172 172 172 172

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



V

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Консти
внесены!
ФКЗ;Гр;
Федера]
28.12.20
06.10.2
закон от
органов
форм и
ведом си
общих
оказыв
"Правил;
форм и

рия Российской Федерации, принята всенародным го; 
: Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30. 
цанский кодекс Российской Федерации (часть перва
[ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05 Ю16); Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

р); Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. о 03.07.2016) ”0.6 образовании в Российской Федераци 
i № 131-Ф3 (ред. 28.12.2016) "Об общих принципах с >ганизации местного самоуправления в Российской <1

ванием (принята всенародным голосованием 12.12 
,.2008 №6~ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014
от 30.11.1994 № 51 -ФЗ (ред. от 03.07.2016); Граждан сий кодекс Российской

10.1999 № 184-ФЗ (рд. от 28.12.2016) "Об общих пр нципах организации законодательных (представителе 1ых) и исполнительных

993) (с учетом поправок,
Г» 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

.07.1998№ 145-ФЗ (ред. от 
^Федеральный закон от 
дерации"; Федеральный

сударственной власти субъектов Российской Федера ии; Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 
ании и ведении базовых (отраслевых) перечней госуд ревенных и муниципальных услуг и работ, формиро! 
иных перечней государственных услуг и работ, оказ! ваемых и выполняемых федеральными государственй 
Ьбованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муницип;
ых и выполняемых государственными учреждениям] 
и формирования и ведения базовых (отраслевых) nq 

ия, ведения и утверждения ведомственных пере н 
государсЬенными учреждениями)"; Постановление Правите л
государе ценного задания на оказание государственных услу: (L ж , _________ г ___________
финанео] )го обеспечения выполнения государственного зада ни i”; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 
утвержд( гии Порядка организации и осуществления образе мательной деятельности по основным общеобразовате :м программам - основным
обазо.чатЗпьным программам начального общего, основого общего и среднего общего образования"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 
№101 : "(! 'б утверждении Порядка оргнизации и осуществлю;;ияя образовательной деятельности по основным обраиовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; иные нормативные по предоставлению государственной услуги.Правовые
№ 95-ГД "Об областном

основ ьи 
акты Poq 
бюдже ге

5.2. Порядок информирования потенциал

____________Способ информирования
”  1

(наименова

ibfx потребителей государственной услуги

На специальных информационных сте да

Средствами телефонной связи и/ил 
письменные обращения

На Интернет-ресурсах (сайте)

Средствами массовой информации

Распространение информационных мате
яни*,-(.1рошюры, буклеты);- гг •

ийской Федерации и Самарской области, регулир\ >щре отношения, Закон Самарской области от 11.12.2018 
ia 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

номер и дата нормативного правового акта)

ало В
I

Состав размещаемой инфор мации

адаАдрес официального Интернет-сайта За 
министерства образования и науки С< \и 

информация о процедуре предоставления i сударственной услуги
apci

Информация о процедуре предоставления i сударственной услуги

Информация о процедуре предоставления i сударственной услуги

Информация о процедуре предоставления i ^дарственной услуги

(Информация о процедуре • предоставлен и я ударетвенной услупН~--

151 (ред. от 02.07.2015) "О 
ии, ведении и утверждении 
ми учреждениями, и об 

ъных) услуг и работ, 
•еждениями)" (вместе с 

"Правилами 
[няемых федеральными

:убъектов Росийской Федерации (муниципальными ;
:чней государственных и муниципальных услуг и раб 
государственных услуг и работ, оказываемых и вы по 
а Самарской области от 09.12.2015 №820 "О ПорядкЬ формирования 
полнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и

•ед. от 17.07.2015) "Об

ого управления 
кой области,

Частота обнов ения информации
I

э I

По мере i обходимости

По мере н обходимости

По мере не обводи мости

По мере н Сходимости

IПо мере ь. оходи мости



2
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

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

2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица______________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содерж ание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий  
у&ловия (формы) оказания 

государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой  

записи 4 наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20  год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 21 год

наименование код по О К Е И 5

(очередной финансовы й  

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

8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

Не указано

1____

очная

Уровень
освоения

обучающи
мися

основной
общеобраз
овательно

й
программ

ы
начальног 
о общего 
образован 

ия по 
завершени 

и
начальног 
о общего 
образован 

ия

%

1 *

100

1— _____ __

100

1

100

1............  1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



8010120.
99.0.БА81
АГ12000

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

проходящ 
ие бучение 

по
состоянию 
здоровья 
на дому

Уровень
освоения

обучающи
мися

основной
общеобраз
овательно

й
программ

ы
начальног 
о общего 
образован 

ия по 
завершени 

и
начальног 
о общего 
образован 

ия

% 100 100 100

8010120.
99.0.БА81
АВ88000

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

очная

Уровень
освоения

обучающи
мися

основной
общеобраз
овательно

й
программ

ы
начальног 
о общего 
образован 

ия по 
завершени 

и
начальног 
о общего

% 100 100 100

допустимые ^возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых

5%
государственное задание считается выполненным (процентов) ________________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4

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 J_9 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 

О К Е И 5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового  
периода)(наименовани 

е показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

801012
0.99.0.Б
А81АЭ9

2001

Не
указано

очная
ЧИСЛО

обучаю
щихся

чел.

106 108 108
ia 01.01 на 01.09. ia 01.01 на 01.09. ia 01.01 на 01.09.

104 108 108 108 108 108

801012
0.99.0.Б
А81АГ1

2000

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

проходя
щие

бучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

t
число

обучаю
щихся

чел.

12 13 13
ia 01.01 на 01.09. ia 01.01 на 01.09. ia 01.01 на 01.09.

10 13 13 13 13 13

801012
0.99.0.Б
А81АВ8

8000

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

очная
число

обучаю
щихся

чел.

5 5 5
ia 01.01 на 01.09. ia 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09.

4 5 5 5 5 5

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 

государственной услуги

Г

йем (принята всенародным голосованием 12.12.1993)] 
№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-< 
11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016); Гражданский кк 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.11 
2016) "Об образовании в Российской Федерациии;Фе,г[ 
ции местного самоуправления в Российской Федера 
: организации законодательных (представительных) i 
становление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 
ых и муниципальных услуг и работ, формировании, ]
: и выполняемых федеральными государственными ; 
венных перечней государственных (муниципальных^ 
ов Росийской Федерации (муниципальными учрежде

Конституция Распиской Федерации, принята всенгродным голосов г 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.200j 
ФКЗ;Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 3<
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016)|
28.12.2016); Федеральный закон от 29.1^.2012 №273-Ф3 (ред. от 03.01 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ (ред. 28.12.2016) "Об общих принципах органи^ 
закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (рд. от 28.12.2016) "Об общих принцш 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государсвеЯ 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемь 
общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведо]у 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъй 
"Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней|государственных и муниципальных услуг и работ", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государствен;\ыми учреждениями)"; Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №820 "О Порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания"; 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 
обазователы: ым программам начального общего, основого общего и среднего общего образования"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1014 "Об утверждении Порядка оргнизации и осуществленияя образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
основным образовательным программам дошкольного образования"; иные нормативные по предоставлению государственной услуги.Правовые 
акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения, Закон Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

учетом поправок,
3 , от 21.07.2014 № 11- 
1екс Российской 
>8№ 145-ФЗ (ред. от 
>альный закон от 

ш"; Федеральный 
[сполнительных 
;д. от 02.07.2015) "О 
<ении и утверждении 
юждениями, и об 
гслуг и работ,
[иями)" (вместе с

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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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 Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области, 

информация о процедуре предоставления государственной услуги

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 государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информаци Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты).

i

Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

0



13

1. Наименование 
государственной услуги

2. 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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

35.791.0

fi

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой

записи4

i

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 К Е И 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

8021110.
99.0.БА96
АЮ58001

Не указано очная

у ровень 
освоения 

обучающи 
мися 

основной 
общеобраз 
овательно 

й
программ

ы
основного 

общего 
образован 

ия по 
завершени 

и
основного

r\f\11Tf*rr\

% 100 100 100



8021110.
99.0.БА96
АГ24000

Адаптеров
анная

образовате
льная

программа

проходящ
не

обучение
по

состоянию 
здоровья 
на дому

“ Уровень
освоения

обучающи
мися

основной
общеобраз
овательно

й
программ

ы
основного 

общего 
образован 

ия по 
завершени 

и
основного

î UilLLlLXi

% 100 100 100

8021110.
99.0.БА96
АГ00000

Адаптеров
анная

образовате
льная

программа

очная

Уровень
освоения

обучающи
мися

основной
общеобраз
овательно

й
программ

ы
основного 

общего 
образован 

ия по 
завершени 

и
основного

общего

% 100 100 100



8021110.

99.0.БА96
АЮ83001

Не указано

проходящ
не

обучение
по

состоянию 
здоровья 
на дому

Уровень
освоения

обучающи
мися

основной
общеобраз
овательно

й
программ

ы
основного 

общего 
образован 

ия по 
завершени 

и
основного 
- Общего ,

зателей качества государственной услуги, в пределах которых 

ется выполненным (процентов) 5%

% 100 100 100
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ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

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)

записи
наимено единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

вание (очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показа
теля

наимено
вание

код по 

О КЕИ 5
(очередной финансо-выи 

год)
(1-и год планового 

периода)
(2-и год планового 

периода)

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

802111
0.99.0.Б
А96АЮ

58001

95 95 95

Не
указано

число ^а 01.01 на 01.09. га 01.01 на 01.09. га 01.01 на 01.09.
очная обучаю

щихся
чел.

95 95 95 95 95 95

проходя 10 8 8

802111
0.99.0.Б
А96АГ2

4000

Адаптир щие
обучение

по
состояни

ю
здоровья 
на дому

i га 01.01 на 01.09. га 01.01 на 01.09. га 01.01 на 01.09.
ованная
образова
тельная
програм

ма

число
обучаю
щихся

чел.

11 8 8 8 8 8

802111
0.99.0.Б

Адаптир 1 1 1
ованная
образова очная

число
обучаю
щихся

чел.
га 01.01 на 01.09. га 01.01 на 01.09. raOl.Ol на 01.09.

А96АГ0
0000

тельная
програм

ма
1 1 1 1 1 1

проходя 1 1 1
га 01.01 на 01.09. га 01.01 на 01.09. raOl.Ol на 01.09.

802111
0.99.0.Б
А96АЮ

83001

Не
указано

щие
обучение

по
состояни

ю
здоровья 
на дому

число
обучаю
щихся

чел.
1 1 1 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) [ 5% ~1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование
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5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Iггуцйя Ро

ведомстве] 
общих Т1 
оказываем:

Консти l y im  Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (^учетом поправок, 
внесен ных||аконами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2СЮ8 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 
ФКЗ;Граж; анский кодекс Российской Федерации (часть первая) от ДОЛ 1.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016); Гражданский кодекс Российской 
Федерации часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.201 ); Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998№ 145-ФЗ (ред. от 
28.12.2016] Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 03, '7.2016) "Об образовании в Российской Федерации";Фед ральный закон от 
06.10.2003 S2 1ЭЬФЗ (ред. 28.12.2016) "Об общих принципах oprai азации местного самоуправления в Российской Федерал ш"; Федеральный закон 
от 06.10.19 )9 № 184-ФЗ (рд. от 28.12.2016) "Об общих принципах о 1ганизации законодательных (представительных) и ncnoj нительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Постано пение Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 02J07.2015) "О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государев* шых и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 

[ых перечней государственных услуг и работ, оказываев ых и выполняемых федеральными государственными убеждениями, и об 
'ваниях к формированию, ведению и утверждению веде «ственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
и выполняемых государственными учреждениями суб ектов Росийской Федерации (муниципальными учреждениями)" (вместе с 

"Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ", Правилами 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями)"; Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №820 "О Порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания": 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 
обазова; ельным программам начального общего, основого обще! о и среднего общего образования"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1014 Об утверждении Порядка оргнизации и осуществления я образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
основным образовательным программам дошкольного образования"; иные нормативные по предоставлению государственной услуги.Правовые акты 
Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения, Закон Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

(наименование, м е р  и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальлых потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информа ли Частота обновления информации
1 2 3

На специальных информационных стендах 1
I:

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

информация о процедуре предоставления гос\ : фственной услуги

По мере необхе ллмости

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления гос\ ; лретвенной услуги По мере необхе имости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления гос\ фственной услуги По мере необхе : имости

Средствами массовой информаци Информация о процедуре предоставления гос\ лретвенной услуги1 По мере необхе имости

Распространение информационных матер; .лов
■ < буклеты). Информастя-^ щеюце гуре предоставлен и я i ос/ . ост. вен ной у с. нуги ■ По мере необхе лмоети J • *



Часть II. Сведения о выполняемых работах2
17

Раздел 1
Код по общероссийскому 

базовому перечню или
1. Наименование работы ______________________________________________________________________  региональному перечню

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

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 

ОКЕИ5

(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 И 12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы
18

Уникаль
ный номер 
реестро

вой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы

наимено
вание

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 
ОКЕИ5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 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) 5%

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания _______
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Текущий контроль по выполнению 

государственного задания в соответствии с 
приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 01.03.2016 г. № 59-од 

"Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга и контроля за выполнением 

государственными образовательными 
организациями Самарской области 

государственных заданий"

Постоянно Западное управление министерства образования и 
науки Самарской области
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания Ежеквартально________________________ ________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания 05.04.2019 г; 05.07.2019 г; 05.10.2019 г; 20.01.2020 г.
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 государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных 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 функции и полномочия учредителя государственных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
___ 5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
___ ^Заполняется в целом по государственному заданию.
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