
ПРИЛОЖЕНИЕ №31 
к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 
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УТВЕРЖ ДАЮ

Западное управление министерства образов
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ГО СУ ДАРСТВЕН Н О Е ЗАДАН И Е

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование государственного 
учреждения

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

Вид деятельности государственного 
учреждения

предоставление начального общ его, 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

Вид государственного учреждения

государственные образовательные организации, реализующие основную общеобравзовательную программу 
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования (указывается вид

деятельности государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 1 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2022 г.

85.13

85.11

93.19
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I 11иименование 
государственной услуги

Категории потребителей 
I осударственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

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

1.1. 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 22 год 20 23 год 20 24 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

8010110.99 
0.БВ24ДП0 

2000
Не указано

группа 
ПОЛНОГО дня

8010110.99
0.БВ24ДН8

2000
Не указано

группа 
полного дня

8010110.99
0.БВ24БТ6

2000

Адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

группа 
полного дня

Реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного образования 

физические лица от 1 года до 3 лет, физические лица от 3 до 8 лет________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ____________________________
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12. 11оказатели, характеризующие объем государственной услуги

УМММИМ'МЙ
номер 

|>»#«цюпой 
1Ш1НСН

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 22 год 20 23 год 20 24 год 20_22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(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 11 12 13 14 15

N010110.
0 I.H24 

Д1102000

Не
указано

группа
полного

дня

ЧИСЛО

обучают
ихся

чел.

32 37 34

01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.0.9

31 33 33 41 29 38

K0I0110. 
99.0.БВ24 
Д11X2000

Не
указано

группа
полного

дня

'
число

обучающ
ихся

чел.

112 132 136
01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

123 101 136 128 140 131

8010110.
99.0.БВ24
БТ62000

Адаптиро
ванная

образоват
ельная

программа

группа
полного

ДНЯ

число
обучающ

ихся
чел.

28 26 26
01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

30 26 26 26 26 26

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 1. 11ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ;Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016); 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 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. 28.12.2016) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (рд. от 28.12.2016) "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
Закон Самарской области от 01.12.2021 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", Постановление Правительства 
РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 02.07.2015) "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государсвенных 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 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 обазовательным 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, Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

(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 И нтернет-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

Н а Интернет-ресурсах (сайте) 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
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2

I I ^именование
государственной услуги П рисм отр и уход__________________________________________________________

К it гегории потребителей ф изические лиц а от 3 лет  до 8 лет  за исклю чением  льготны х категорий, 
государственной услуги ф изические лиц а от 3 лет до 8 лет  за исклю чением льготны х категорий

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

( I Указатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

I I 11оказатели, характеризую щ ие 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 22 год 20 23 год 20 24 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

8532110.9
9.0.БВ19А

А68000

группа
полного

дня

8532110.9
9.0.БВ19А

А56000

группа
полного

дня

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается вы полненны м (процентов) ______________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
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I ’ 11ока штели, характеризующие объем государственной услуги

УнимиьнмМ
МНМ»|1

|tm* i JNlMiA
„  . 4ммм< н

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 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 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 11 12 13 14 15

НЧ 12110
чч.о.ьв
1ЧЛЛ68

ООО

группа
полного

дня

число
детей

чел.

32 37 34

01.01 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

31 33 33 41 29 38

KVI2HO
99.0.БВ
19ЛЛ56

ООО

группа
полного

Д Н Я

число
детей

чел.

140 158 162
01.01 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

153 127 162 154 166 157

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается вы полненны м (процентов) | 5% |
4. 11ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие разм ер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

S. Порядок оказания государственной услуги



конституция Р о с с и й с к о й  Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ;Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 №  14-ФЗ (ред. от 23.05.2016); 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 03.07.2016) "Об образовании в Российской Ф едерации";Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 (ред. 28.12.2016) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (рд. от 28.12.2016) "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;Закон Самарской области от 01.12.2021 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", Постановление 
Правительства РФ от 26.02.2014 №  151 (ред. от 02.07.2015) "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государсвенных 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 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 
обазовательным 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, Приказ М инпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

S.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления инф ормации
1 2 3

На специальны х инф ормационных стендах А дрес официального И нтернет-сайта Западного управления 
министерства образования и науки С амарской области, инф ормация о 

процедуре предоставления государственной услуги

П о мере необходимости

С редствами телефонной связи и/или письменные 
обращ ения

И нф орм ация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Н а И нтернет-ресурсах (сайте) И нф ормация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

С редствами массовой информации И нф ормация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Распространение информационных материалов 
(брош ю ры, буклеты). И нф ормация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

V 1. 11ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 3

I I ^им енование
ин у щ рственной услуги Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общ его образования 

I in сгории потребителей
г осударственной услуги ф изические лица__________________________________________________________________________

1 I кжазатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги

I I I кж азатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

1ЛПИСИ 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 22 год 20 23 год 20 24 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

8010120.9
9.0.БА81А

Э92001
Не указано очная

У ровень 
освоения 

обучаю щ и 
мися 

основной 
общ еобраз 
овательной 
программы  
начального 

общ его 
образован и 

я по 
заверш ени 

и
начального

общ его
образовани

я

% 100 100 100

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



K0HII2O.9 

4 0 I . A K I A  

IIKX000

А даптиров
анная

образовате
льная

программа

очная

У ровень 
освоения 

обучаю щ и 
мися 

основной 
общ еобраз 
овательной 
программы 
начального 

общ его 
образовани 

я по 
заверш ени 

и
начального

общ его
образовани

% 100 100 100

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненны м (процентов)
5%
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I ’ 1Указатели, характеризующие объем государственной услуги

Унимльмый
ИОМ«|)

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)

ннш и
наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20_22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 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)(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

КО К) 120 
W.0.BA 
К1 Л’)92 

001

Не
указано

очная
Ч И С Л О

обучаю
щ ихся

чел.

116

01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

121 111 115 117 117 113

КО 10120 
99.0.БА 

К1ЛЮ16 
001

Общ еобр
азователь

ная
програм

ма

проходя 
щ ие 

бучение 
по 

состояни 
ю

здоровья 
на дому

число
обучаю
щ ихся

чел.

1 0 0

01.01. 01.09 01.01. 01.09 01.01. 01.09

0 1 0 0 0 0

КО 10120 
99.0.БА 

К1АГ120 
00

А даптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

проходя
щие

бучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

число
обучаю
щихся

чел.

11 11 И

01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

12 10 10 11 11 11

8010120
.99.0.БА
81АВ88

ООО

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

очная
число

обучаю
щихся

чел.

3 1 1

01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

3 3 1 1 1 1

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5%  I
4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н ормативный правовой акт



вид
----------------- --------- 1

принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания 

государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ;Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016); 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 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. 28.12.2016) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (рд. от 28.12.2016) "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Закон Самарской области от 01.12.2021 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", Постановление 
Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 02.07.2015) "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государсвенных 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 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 
обазовательным 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, Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ инф ормирования С остав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Н а специальны х инф ормационны х стендах А дрес оф ициального И нтернет-сайта Западного управления 
м инистерства образования и науки С ам арской  области, инф ормация о 

процедуре предоставления государственной услуги

П о мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письм енны е 
обращ ения

И нф ормация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Н а И нтернет-ресурсах (сайте) И нф ормация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Средствами массовой инф ормаци И нф ормация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Распространение информационны х материалов 
(брош ю ры , буклеты).

i

И нф ормация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 4

1. Наименование Код по общероссийскому

государственной услуги Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования базовому перечню или
--------------------------- -----  региональному перечню

2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица____________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

35.791.0

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 22 год 20 23 год 20 24 год

наименование код по О К ЕИ 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

8021110.9
9.0.БА96А

Ю58001
Не указано очная

Уровень 
освоения 

обучающи 
мися 

основной 
общеобразо 
вательной 

программы 
основного 

общего 
образовани 

я по 
завершении 
основного 

общего 
образовани

% 100 100 100



8021110.9
9.0.БА96А

Г24000

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень 
освоения 

обучаю щи 
мися 

основной 
общеобразо 
вательной 

программы 
основного 

общего 
образовани 

я по 
завершении 
основного 

общего 
образовани 

а

% 100 100 100

8021110.9
9.0.БА96А

ГООООО

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

л

очная

Уровень 
освоения 

обучающи 
мися 

основной 
общеобразо 
вательной 

программы 
основного 

общего 
образовани 

я по 
завершении 
основного 

общего 
образовани 

я

% 100 100 100

зателей качества государственной услуги, в пределах которых 

ется выполненным (процентов) 5%
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(очередной финансо-вый 
год) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

(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 И 12 13 14 15

8021110
.99.0.БА 
96АЮ58 

001

Не
указано

очная
число

обучаю
щихся

чел.

132 133 135
01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

124 139 135 131 131 139

8021110
.99.0.БА 
96АГ24 

ООО

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

'

число
обучаю
щихся

чел.

21 26 25

01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

23 18 27 24 24 25

8021110
.99.0.БА
96АГ00

ООО

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

очная
число

обучаю
щихся

чел.

3 2 2

01.01. 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09

0 5 2 2 2 2

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

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ;Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016); 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 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ (ред. 28.12.2016) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (рд. от 28.12.2016) "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;Закон Самарской области от 01.12.2021 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", Постановление 
Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 02.07.2015) "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государсвенных 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 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 обазовательным 
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, Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

(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

Н а 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). Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
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Код по общероссийскому 
базовому перечню или

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному перечню

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Р азд ел _______

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 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 18 год 20 19 год 20 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 u 10 11 12

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

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

X
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3.2. I Ink.нагели, характеризующие объем государственной услуги

Унимип.нмИ
номер

реесфоимИ

записи

1 (оказатель, 
гос

характеризующий содержание 
ударственной 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 18 год 20 19 год 20 20 год 2 0 ___ год
(очередной 
финансо
вый год)

2 0 ___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 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 11 12 13 14 15

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

(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


