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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

1. Наименование государственной услуги
реализаация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

34.787.0

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование 
показателя 

20  год 20 21  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя
)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

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

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
начального 

общего 
образования

% 100 100 100

Раздел 

Страница 2



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

801012О.99.0.БА81АВ88000
Адаптированная 
образовательная  

программа  
очная

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
начального 

общего 
образования

% 100 100 100

801012О.99.0.БА81АГ12000
Адаптированная 
образовательная  

программа  

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
начального 

общего 
образования

% 100 100 100

5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи 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

19 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 2021 год  

наимено
-вание код по ОКЕИ 5

(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 11 12 13 14

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная
число 
обучаю
щихся

чел
52 55

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.
55

на 01.01. на 01.09.

50 55 55 55 55 55

801012О.99.0.БА81АВ88000

Адаптирован
ная 

образователь
ная  

программа  

очная
число 
обучаю
щихся

чел

5 4 4

4 4 4 4

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

5 4

801012О.99.0.БА81АГ12000

Адаптирован
ная 

образователь
ная  

программа  

проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья 
на дому

число 
обучаю
щихся

чел

3 3 3

3 3 3 3

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

3 3

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017 с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2018);  

 5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция  Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изменениями от 22.06.2017);                                                                                                                                                                                              

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
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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" 

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";

 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 Правительств 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

Закон Самарской области от 06.12.2017 года № 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

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»;

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 30.08.2017) «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)» (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»); 

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"; 

Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2017 г. № 816 «О внесении изменений в 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» и о признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Самарской области»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1

Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги по мере необходимости

3

средствами телефонной связи и/или письменные сообщения Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги

по мере необходимости

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Средствами массовой информации

по мере необходимости

2
Адрес официального Интернет-сайта Западного управления  

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

услуги

Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги по мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте)

Страница 6



 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

2

1. Наименование государственной услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

35.791.0

Раздел 

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей государственной 
услуги

физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование 
показателя 

20  год 20 21  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)

(наимено
вание 

показател

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не 
указано очная

Уровень 
освоения 

обучающими
ся основной 
общеобразов

ательной 
программы 
основного 

общего 
образования 

по 
завершении    
 основного 

общего 
образования

% 100 100 100
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 

802111О.99.0.БА96АГ00000

Адаптир
ованная 
образова
тельная  
програм

ма  

проходя
щие 

обучени
е по 

состоян
ию 

здоровь
я на 
дому

Уровень 
освоения 

обучающими
ся основной 
общеобразов

ательной 
программы 
основного 

общего 
образования 

по 
завершении    
 основного 

общего 
образования

% 100 100 100

802111О.99.0.БА96АГ24000

Адаптир
ованная 
образова
тельная  
програм

ма  

очная

Уровень 
освоения 

обучающими
ся основной 
общеобразов

ательной 
программы 
основного 

общего 
образования 

по 
завершении    
 основного 

общего 
образования

% 100 100 100

5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

  

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

5. Порядок оказания государственной услуги

 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 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

19  год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год

наимено-вание 
код по 
ОКЕИ 5

(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)

(наименован
ие 

показателя)

(наиме
новани

е 

(наименовани
е показателя)

(наимен
ование 
показате1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802111О.99.0.БА96АЮ
58001 не указано очная

число 
обучаю
щихся

чел  
66 61

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.
61

на 01.01. на 01.09.

68 61 61 61 61 61

802111О.99.0.БА96АГ
00000

Адаптирова
нная 

образовател
ьная  

программа  

проходя
щие 

обучени
е по 

состоян
ию 

здоровь
я на 
дому

число 
обучаю
щихся

чел  

9 10 10

10 10 10 10

 

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

9

802111О.99.0.БА96АГ
24000

Адаптирова
нная 

образовател
ьная  

программа  

очная
число 
обучаю
щихся 5 5 5 5

10

на 01.09. на 01.01. на 01.09.

5

5 5
чел  

5 5

1 2 3 4 5

на 01.01. на 01.09. на 01.01.

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

9

10

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 26.03.2017);

Конституция  Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от28.03.2017, с измене. от 22.06.2017);                                                                                                                                                                                              
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017 с изменен. и доп., вступающ в силу с 01.01.2018);  

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" 
Закон Самарской области от 06.12.2017 года № 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2017 г. № 816 «О внесении изменений в 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» и о признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Самарской области»

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам"

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";

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

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 30.08.2017) «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)» (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»); 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

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»;

 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 Правительств 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

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"; 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

На Интернет-ресурсах (сайте)

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

предоставления государственной услуги

1 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты).

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги по мере необходимости

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги Средствами массовой информации

по мере необходимости

по мере необходимости

средствами телефонной связи и/или письменные сообщения Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги по мере необходимости

 
11

2
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
 реализация основнах общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

единица измерения 20 19

наименование 
показателя 

20

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

 год 20 21  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20

наименование код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень 
освоения 

обучающимис
я основной 

общеобразова
тельной 

программы 
среднего 
общего 

образования 
по 

завершении   
среднего 
общего 

образования

% 100 100 100

 

Страница 12



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

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 не указано очная

уровень 
освоения 

обучающимис
я основной 

общеобразова
тельной 

программы 
среднего 
общего 

образования 
по 

завершении   
среднего 
общего 

образования

% 100 100 100

5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

24 24

24
на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

25 24

26 24 24 24
802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано очная

чел

2 1
на 01.01.

 

Уникальный номер реестровой записи 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

 год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения 2019 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(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)

(наименовани
е показателя)

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

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 не 
указано

число 
обучаю
щихся

на 01.09. на 01.01. на 01.09.
1

1

на 01.01. на 01.09.

2 1 1 1 1

дата номер наименование

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

1 2 3 4 5

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017 с измен. И доп., вступающими в силу с 01.01.2018); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017);
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изменениями от 22.06.2017); 

 

 

проходя
щие 

обучени
е по 

состояни
ю 

здоровья 
 на дому

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

по мере необходимости

по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 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 Правительств 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

1 2 3

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

Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2017 г. № 816 «О внесении изменений в 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» и о признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Самарской области»

средствами телефонной связи и/или письменные сообщения Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги по мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте)

Средствами массовой информации

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

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

по мере необходимости

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»;

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" 
Закон Самарской области от 06.12.2017 года № 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам"

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";

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 30.08.2017) «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)» (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»); 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4

50.785.0Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню1. Наименование государственной услуги присмотр и уход

Уникальный 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

 год 21  год
наименование 

показателя 

20единица измерения 20 19

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 20  год
(2-й год 

планового 
периода)

(наим
енова
ние 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

853211О.99.0.БВ19АА68000
группа 

полного 
дня

853211О.99.0.БВ19АА56000
группа 

полного 
дня

5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изменениями от 22.06.2017);    

 

Уникальный номер реестровой записи 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

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2019  год 20  год 20  год 20 21  год21  год 20 19  год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(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)

20

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения 20

(наименование 
 показателя)

12 13 14 15

15 15
853211О.99.0.БВ19АА68000

группа 
полного 

дня

число 
детей чел

15 15 15
на 01.09.

15
на 01.01.на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01.

15 1515

48
чел853211О.99.0.БВ19АА56000

группа 
полного 

дня

на 01.09.число 
детей

48

48 48 48 4848

48 48
на 01.01. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 30.08.2017) «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)» (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»); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2018 г.);  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

 Конституция  Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

средствами телефонной связи и, или письменные обращения  Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

на Интернет-ресурсах

 Адрес официального Интеренет-сайта Западного 
управления министерства образовагия и науки 
Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги
 Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

 распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)  Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги по мере необходимости

Средствами массовой информации

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 образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2017 г. № 816 «О внесении изменений в 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» и о признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Самарской области»

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"

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

 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 
Правительств 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

Закон Самарской области от 06.12.2017 года № 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 
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" 

по мере необходимости

по мере необходимости

1 2 3

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";

Страница 18



от __________________ № ______

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.13

     

85.14

01.01.2019

Код по сводному 
реестру

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

85.12

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

85.11

на 2019 год 

Вид деятельности государственного учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

 г."  29 " декабря 20 18

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Малячкино муниципального района Шигонский Самарской 
области

УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства образования и науки Самарской области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета)

Руководитель (Т.Н. Гороховицкая)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 58

Дата окончания 
действия 1

к приказу Западного управления 
министерства образования и науки  

Самарской области 

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

12/29/2018 №  1406



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

 

19

(наименование 
показателя)

1. Наименование государственной услуги 50.Д45.0

20  

не указано
группа 

полного 
дня

10

наименование 
показателя (наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

5Раздел 

 год год

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
реализация основных общеобразовательных программ

физические лица в возрасте  до 3 лет, физические лица в возрасте  от 3 лет до 8 
лет 

(наименование 
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

2. Категории потребителей государственной услуги

наименование 
(1-й год 

планового 
периода)

8

код по ОКЕИ 5
(очередной 
финансовый

год)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

(наименование 
показателя)

5%

 год

801011О.99.0.БВ24ДН82000

20  

5 6 9

единица измерения 20

801011О.99.0.БВ24ДП02000

7 11

Уникальный номер реестровой записи 4

не указано
группа 

полного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

12
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

на 01.09.

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не 
указано

801011О.99.0.БВ24ДН82000
48

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

на 01.01.

48 48 48 48 48

не 
указано очная

 

чел

число 
обучаю
щихся

чел на 01.01. на 01.09.

число 
обучаю
щихся

на 01.09.

15 15

 

5%

на 01.01.

15

на 01.09.

15
48

20
(очередной финансо-

вый год)

датапринявший орган

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

наимено-
вание 

(наименование 
 показателя)

6

очная

1

вид

2 3 7 84 5

20  год 2019  год 20 19 
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

21  год20
(очередной 

финансо-
вый год)

21

код по 
ОКЕИ 5

 год  год

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения 20

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

20

(наименование 
 показателя)

20
(2-й год планового 

периода)
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

11 12 13 1514

4848
15 15

на 01.01.

2 3 41 5

15 15 15
9 10

Нормативный правовой акт

Уникальный номер реестровой записи 4

наименованиеномер

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 30.08.2017) «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)» (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»;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция  Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017);
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); 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Закон Самарской области от 06.12.2017 года № 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 
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" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Средствами телефонной связи и/или письменные сообщения Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги 

по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги 

Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2017 г. № 816 «О внесении изменений в 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» и о признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Самарской области»
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";
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам"

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

Средствами массовой информации по мере необходимости

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

1 2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

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

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 (2-й год 

планового 
периода)

 год  год20

наименование 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20

12

наименование 
показателя 

1087 9 11

Раздел 

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

20

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

 год

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Страница 22



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Текущий контроль по выполнению государственного 
задания в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 01.03.2016                        
                № 59-од «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга и контроля за выполнением 
государственными образовательными организациями 

Самарской области государственных заданий»

постоянно

5%

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения государственного задания

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

 год

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

Значение показателя объема 
работы

ликвидация  и (или)  реорганизация образовательного учреждения    

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

20  год 20 20

Форма контроля Периодичность

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименова
ние 

показателя)

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

описание 
 работы

 год

Органы исполнительной власти Самарской области, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование показателя) (наименование 
 показателя)

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения

3

12 13117 109861 2 3 4 5

21

 Западное управление министерсвта образования и 
науки Самарской области

 

Страница 23



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

_
_

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

 ежеквартально
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

05.04.2019;     05.07.2019;          05.10.2019;          20.01.2020
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания
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