
Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ №29 
к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 
№ 87 от 14.02.2019 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Западное управление министерства образования и науки С:

руководитель Западного управления
(должность)

/ ы ,/
(расйгйфровк^подп иси)

20 - /J? г.

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

на 20 _19_год и на плановый период 20 20 и 20 2Л_ годов Дата начала действия
Дата окончания 

действия 1
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя Код по сводному
общеобразовательная школа №  38 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области реестру

Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным_______________ По ОКВЭД
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам, По ОКВЭД
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр
и уход ____________________________________________________________________________________ _________________ По ОКВЭД

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

Коды

0506001

01.01.2019

85.11
85.12

85.13

85.14
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ' 
Раздел 1

1 и .................и с I осударс! венной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 I im i I прим потребителей государственной физические лица до 3 лет
MflMftl физические лица от 3 лет до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

1 И"| I иг hi характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

' I 11<ч .1 i.iii- iii. характеризующие качество государственной услуги

4• и hi нннгр реестровом записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 2 0  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2  I год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 3
(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

|пч<М> 1.Н24Д] 102000
группа 

полного дня

Н | •)•)() 1.Н24ДН82000
группа 

полного дня

И  1 ')'>  0  1.Н24БТ62000
группа 

полного дня

П и и . *  i i i m i .I i ' (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
ни \ i.i|H то н н о е  задание считается выполненным (процентов)
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| ' I I iii ,миi. ми, характеризующие объем государственной услуги

V h h iu iiim im M 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 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 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)

(наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

КО 10110.99.0. ВВ24ДП02000 группа
полного

дня

число
обучают

ихся

чел. 35 40 40
на 01 01 на 01.09. на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09.

32 40 40 40 40 40
8010110.99.0. Ы324ДН82000 группа

полного
дня

число
обучающ

ихся

чел. 189 182 182
на 0101 на 01 09. на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09.

192 182 182 182 182 182
8010110.99.0. БВ24БТ62000 группа

полного
дня

число
обучают

ихся

чел. 8 9 9
на 01.01 на 01.09. на 01.01. на 01.09. на01 01 на 01.09

7 9 9 9 9 9

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 4 5
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i I I l i i  iiiiiii it* мршюные акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

| .ни ни 1 ИН.1 I .... h i . hull 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,
............... Ф1 I от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);

I || . I пни I nil I .. н 1.1 Российской Федерации (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 16.12.2017);
I с 11 .........  (.ил hi российской Федерации (часть вторая) N 14-ФЗ от 26.01.1996 (ред. от 16.12.2017);
In. I  .................... Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27.11.2017);
•I'i и |>>1 ii.ni hi ни .hi No ,’73-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);
ф| и |щ H iii hi iiii.iMi "( Hi общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЭ от 06.10.2003 (ред. от 16.12.2017);

• In и |..1 пни .и I in. < it | ,.(10 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №  184-ФЗ от 06.10.1999 (ред. 
hi III III 'III /1
I In..... ..... . hiii I IpiiiiiiicjibCTBa РФ  «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
I п. \ |:||н ни hi ни S vi'л vi и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
ни \ iii|ii I in iiiH.i'. I муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (вместе с «Правилами
||||||1мп|111|1|||нн...... .. базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ», «Правилами формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и
Inin...... . . 1 1........... н выполняемых федеральными государственными учреждениями») №  151 от 26.02.2014 (ред. от 3 1.12.2016);
I  I...... ............  11|н||нтм11»ства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
I in \ iii|ii I ...... in s \ чрсждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (в ред. постановлений Правительства Самарской области от 31.08.2016 №496, от 21.12.2016
N I i'i hi И I ' 'ill / N"XI6. с изм.. внесенными постановлением самарской области от 14.02.2018 №82, от 17.12.2018 №788.
11|||н..н Мишн i|ним mi России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам 
Hii'iiHi.iHH и ....... I п основного общего и среднего общего образования" №1015 от 30.08.2013 (ред.от 17.07.2015);
11ршнГ1 Мш и it i| >i iiivkh России "Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам 
iiiiiii.iHii.iHii н ш i| 1.1 ппщпия" №1014 от 30.08.2013;
11|>нмн  .....    России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"№1008 от 29.08.201 Зг;
(.••.ни I .Iм.11п мш пинает "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" №95-ГД от 11декабря 2018г;
иные норм,.........li правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

> 11н|.... ...... . 'шиши государственной услуги

"> ’ 11орм ни информирования потенциальных потребителей государственной услуги

( нособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ?

11,1 Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области, 

информация о процедуре предоставления государственной услуги

1 То мере необходимости

( рсдствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Распрос Iранение информационных материалов (брошюры. Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимос ти

( pcvici нами и- н-фонпой связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По запросу потребителей услуги
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 2

Код по общероссийскому

lltilHHiiiHillMH ни НН|НТНСН11()Й услуги Присмотр и уход базовому перечню или
— -------— ------------------------ -- —-----------------------------------------------------------  рег иональному перечню
физические лица от 1 года до 3 лет, за исключением льготных категорий

1 ■ ■ ......нм,,......h i и I осударственной услуги физические лица от 3 лет до 8 лет, за исключением льготных категорий______________________

I in»* „п . ч , п |, | in i\к чикс объем и (или) качество государственной услуги 

1 || I п н  н, .||, it, и |мимо1иис качество государственной услуги 3

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 1 9  год 20 2 0  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 1 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
" ' ........ ЬМ1‘МД68000 группа 

полного дня

" ' 1 И» '*411.И19ДЛ56000 группа 
полного дня

50.785.0

■" | \ ■ iii'ii и I .... I., ми,и! отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых
•| \ ........................ ними пинается выполненным (процентов) | 5%
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........ . объем государственной услуги

I * *11 Hi H >1 ( III укИЦШ

Мим «щель, 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)наимсно- код по 

ОКЕИ 5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

группа
полного

дня
Число
детей чел.

35 : 40 40
на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09.

32 40 40 40 40 40

группа
полного

дня
Число
детей чел.

196 191 191
на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09.

199 191 191 191 191 191

и hi i^ i ih H  ни. ишемия от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
И» I Min tie н и выполненным (процентов) | 5%

MUHHMMt* :ч нм! I......... устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вил
I

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 16.12.2017);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) N 14-ФЗ от 26.01 1996 (ред. от 16.12.2017);

Ьюджетный кодекс Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27.11.2017);
Федеральный закон №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №  131-Ф3 от 06.10.2003 (ред. от 16.12.2017);

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №  184-ФЗ от 06.10.1999 (ред. от 30.10.2017);

Постановление Правительства РФ  «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») №  151 от 26.02.2014 (ред. от 31.12.2016);
I Установление 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» (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.

Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка орг анизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" №1015 от 30.08.2013 (ред.от 17.07.2015);
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного 
образования" №1014 от 30.08.2013;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"№1008 от 29.08.201 Зг;
Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" №95-ГД от 11 декабря 2018г;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

.S. 11орядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Снособ ш |форм ирова!шя Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области, информация 

о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости

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

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

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По запросу потребителей услуги



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел__________ 3__________

I I l l l l l M l ' I I I I I I I I I I I K '  пкулмрп венной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общ ею образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

’ Кикчории потрсОшшсМ государственной услуги физические лица

I 11окл t;i Iс* in члрлк Icpiкующие объем и (или) качество государственной услуги

I I 11ока кисли, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества 
госу дарственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

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

планового 
периода)

2(1 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по OKEH
(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
8010120.99.0 .БА81АВ88000 адаптирова

иная
образовател

ьная
программа

очная Уровень усвоения 
обучающимися основной 
об щеобразо вател ь но й 
программы начального общею 
образования по завершению 
уровня начального общего 
образования

% 100 100 100

8010120.99.0. Б А 8 1ЛЭ92001 не указано очная Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершению 
уровня начального общего 
образования

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
I осударственное задание считается выполненным (процентов) 1 ______5%_____
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i ’ I Iokii кисли, характеризующие объем государственной услуги

НИМ II.Iiull IIOMCp рСССТроНоИ шписи '

1 кжазатель, 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 J9  год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код по ОКЕИ

(очередной финансо-вый 
год)

(1 -й год планового 
периода)

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

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

) 1 0 1 2 0 .99 .0 . Б А 8 1 Л В Ш 0 0

адаптированная
образовательная

программа
очная

число
обучающ

ихся
чел.

6 8 8

на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09. на 01.01 на 01.09.
5 8 8 8 8 8

) 10120.99.0.БА81А392001 не указано очная
число

обучающ
ихся

чел.
73 65 65

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

177 165 165 165 165 165

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
юсударсгвенное задание считается выполненным (процентов) | 5 %
I 11ормашвные 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
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'  I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

I «мк ппуция 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 
•I 07 .’014 N 11-ФКЗ);
I |М/кла1к кий кодекс Российской Федерации (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 16.12.2017);
I |мж мнекий кодекс Российской Федерации (часть вторая) N 14-ФЗ от 26.01.1996 (ред. от 16.12.2017);
1.ю'|,м гнмй кодекс Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27.11.2017);
•Ь и ц.ии.пый юкон №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);
Фтгрлльный закон «Об общих принципах орг анизации местного самоуправления в Российской Федерации» №  131-Ф3 от 06.10.2003 (ред. от 16.12.2017);

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №  184-ФЗ от 06.10.1999 (ред. от 30.10.2017);
11ж ишонленис 11равигсльетва РФ  «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
ики «ынаемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
имиолнисмых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (вместе с «Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
initio!» «11равилами формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями») №  151 от 26.02.2014 (ред. от 31.12.2016);

11«к ганомление 11равительства 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 финансово!о 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 
h i  I I 02 .?<) 18 №82, от 17.12.2018 №788.
11рикл I Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, основного
оОшсн» и среднего общею образования" №1015 от 30.08.2013 (ред.от 17.07.2015),
I |рика< Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного образования" №1014
in 30.0К 2013;
I |рикл» Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"№1008 от 29.08.2013г;
(икон ( и марс кой облает "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" №95-ГД от 11декабря 2018г; иные
нормлшвные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

' I |п|>идок оказания государственной услуги

 ̂ 11иря юк информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

11а Интерне г-ресурсах (сайте)

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

государственной услуги По мере необходимости

( редствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Глспрос 1 ранение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

( реле 1 вами ic кфонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По запросу потребителей услуги
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4

' I ^именование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

I (мгшрии потреби гелей государственной услуги физические лица

I Iniv.i числи, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

\ I 1Указатели, характеризующие качество государственной услуги

,1II.т.ill номер реестровой шмисн

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

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

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ
(очередной
финансовый

год)
(наименование

показателя)
(наименование (наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя)

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

11О.99.0.БА96АК >83001 не указано
подходящее обучение по 
состоянию здоровья на 

дому

Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершению 
уровня основного общего 
образования

% 100 100 100

1110.99.0.БА96АГ24000

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

подходящее обучение но 
состоянию здоровья на 

дому

Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершению 
уровня основного общего 
образования

% 100 100 100

1110.99.0.15A96AI 00000

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

очное

Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
прог раммы основного общего 
образования по завершению 
уровня основного общего 
образования

% 100 100 100

1 К ) 99.0.БА96ЛК >58001 не указано очное

Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершению 
уровня основного общего 
образования

% 100 100 100

/IlMiyt шмыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
мм s мрг тепное задание считается выполненным (процентов) | 5 %
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i ' I Указатели, характеризующие объем государственной услуги

»нм>11.ны11 номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуга 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуга

Значение показателя объема 
государственной услуга

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа-

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 19 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)код по ОКЕИ '

(очередной финансо-ный 
год)

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

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

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

ИОЛ 11 ( ) 99.0.1>А96АЮ8300 1 не указано
подходящее обучение 

по состоянию 
здоровья на дому

число
обучаю
щихся

чел.

1 1 I
на 01.01 на 01.09. на 01.01. на 01.09. а 010 на 01.09.

1 1 1 1 1 1

ИОЛ 110.99.0. ВА96АГ24000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

подходящее обучение 
по состоянию 

здоровья на дому

число
обучаю
щихся

чел.

3 3 3
на 01.01 на 01.09. на 01.01. на 01.09. а 01.0 на 01,09.

3 3 3 3 3 3

ИОЛ 1Ю.99.0.БА96Л1 00000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

очное
число

обучаю
щихся

чел.

8 7 7
на 01.01 на 01.09 на 01.01. па 01.09. а 01.0 на 01.09.

9 7 7 7 7 7

N0 4 110 99.0 БЛ96АК )58001 не указано очное
число

обучаю
щихся

чел.
200 210 210

на 01.01 на 01 09. на 01.01. на 01.09. а 01 0 на 01.09.
195 210 210 210 210 210

I 11орматинные п рано вые 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
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I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги_____________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

11ормдок оказания государственной услуги

I иш имуния 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 
*10 / .'014 N 11-ФКЗ);
| |hi>i< пинский кодекс Российской Федерации (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 16.12.2017);
| I' l l пинский кодекс Российской Федерации (часть вторая) N 14-ФЗ от 26.01.1996 (ред. от 16.12.2017);
• 1,1,( ini,lit кодекс Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27.11.2017);
hi перильный чакон № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);

'1**ч|грилы1ый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №  131-Ф3 от 06.10.2003 (ред. от 16.12.2017); v
Фицгрши.ный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №  184-ФЗ от 06.10.1999 (ред. от 30.10.2017);
I It и шнонлснис 11равительст»а РФ  «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,
* и и н.тиемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
мынолннсмых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (вместе с «Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
( т о т » «IIравилами формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями») №  151 от 26.02.2014 (ред. от 31.12.2016);

11»it Iиномпение 11равительсгва 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» (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 
.о I I <>2 2018 №82, от 17.12 2018 №788.
1Ipiiiwi I Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начальною общего, основного 
пгннп о н среднего общего образования" №1015 от 30.08.2013 (ред.от 17.07.2015);
11|Hiitи I Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного образования" №1014 
tti 10 OK 2013;
I Ipiuui I Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"№1008 от 29.08.201 Зг;
(икон < амарской облает "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" №95-ГД от 11декабря 2018г;
iiiii.H' нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 •7

J

1 l.i Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления министерства образования 
и науки Самарской области, информация о процедуре предоставления государственной

услуги

По мере необходимости

( рсдствами 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

( ре четами те юфонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По запросу потребителей услуги
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| I Ыпменование государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах '
Раздел 5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

’ Г и югории потребителей государственной услуги физические лица

| I |шипатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

| I I Ьжазатели, характеризующие качество государственной услуги

Уника 1Ы1ЫЙ номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

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

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕЙ '
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

<021120.99.0. ББ11АЮ58001 не указано очная

Уровень усвоения 
обучающимися основной 
об щеоб разо вате л ь но й 
программы среднего общего 
образования по завершению 
уровня среднего общего 
образования

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
тсудирс!венное задание считается выполненным (процентов) | 5%

36.794.0
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I 11ормагивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

I'liMv им уция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ  о поправках к Конституции Р Ф  от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2- 
ФН I от 21.07.2014 N  11-ФКЗ);
| риф минский кодекс Российской Федерации (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 16.12.2017);

| |' ) I минский кодекс Российской Федерации (часть вторая) N  14-ФЗ от 26.01.1996 (ред. от 16.12.2017);
1<ни«мтный кодекс Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27.11.2017);

•In моральный закон №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);
•In перильный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №  131-Ф3 от 06.10.2003 (ред. от 16.12.2017);

Феморальный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №  184-ФЗ от 06.10.1999 (ред. от 30.10.2017);
П т  пшовление Правительства РФ  «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 
и  нVI и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
1'мПо|. оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (вместе с «Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней 
мн ударственных и муниципальных услуг и работ», «Правилами формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями») №  151 от 26.02.2014 (ред. от 31.12.2016);

I |<н пшовление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
• йМнрекой 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 
ж к шиовлением самарской области от 14.02.2018 №82, от 17.12.2018 №788

Ирикам Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовал ел ьным программам начального общего, 
■и конного общего и среднего общего образования" №1015 от 30.08.2013 (ред.от 17 07.2015);
11рикам Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного 
ипримонания" №1014 от 30.08.2013;
Ирикам Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"№1008 от 29.08.201 Зг;
I i i h o i i  ( амарской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" №95-ГД от 11 декабря 2018г; 

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

11оридок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

}  11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального иитернст-саита западного управления министерства 
образования и науки Самарской области, информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

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

I '(» upociранение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

( 'рслствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По запросу потребителей услуги
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел _______

Код по общероссийскому
УИНМСНОиание работы ........... ............................................................................................................................... ......................—---------- базовому перечню или

региональному перечню
I (ч( ичори н потребителей работы __________________________________________________________________________________________________________

' Номшк'чи, характеризующие объем и (или) качество работы 

| 11пы|штели, характеризующие качество работы

lt.HI

нМ

Показатель. характеризующий солержамме 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя -

единица измерения 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20____  год
(1-й год 

планового 
периода)

20____  год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
О КЕИ  5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

2 3 Г 4 5 6 7 8 У 10 11 12

■|ним HIMI.K- (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
HIMHii ioi выполненным (процентов) | ___________________]

' I luhii кнели, характеризующие объем работы

Покупатель, характеризу ющий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризу ющий 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 
ОКЕИ  5

««именование 
пока 1атсля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

? 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13

iiiMi.ie (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
|0|ito4t ii выполненным (процентов) | |
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

I ( Ч мокания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения ликвидация образовательного учреждения; реорганизация образовательного учреждения;
I си уднрственного задания необеспечение выполнения государственного задания______________________________________
1 11мая информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)

и  I I  у  дарственного задания ______________________________________________________________________________________________
I 11орядок контроля за выполнением государственного задания

Ф о рм а контроля Периодичность
Органы  исполнительной власти Самарской области, 

осущ ествляю щ ие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Текущий кон гроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги

Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается руководителем 

соответствующего органа, осуществляющего 
полномочия в сфере образования, а также 

руководителем образовательного учреждения

М инистерство  образования и науки Самарской 
области. Западное управление министерства 

образования и наки Самарской области

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги

11роверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении 
нарушений законодательства в области образования, привлечение виновных 

лип к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, принятие мер по устранению обязательств и причин выявленных 

нарушений прав граждан осуществляются министерством образования и 
науки Самарской области, его территориальными управлениями, а также 

органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере
образования

11роверка осуществляется на основании планов 
проведения проверок (плановые проверки) или 

по факту обращения получателя услуги 
(внеплановые проверки)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________________________________________________
В  соответствии с порядком проведения мониторинга и контроля за выполнением 
государственными учреждениями Самарской области государственных заданий

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания (ежеквартально)_________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 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 ____________________________________________________________________________________________________

__Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
___2 Формируется при установлении государственною 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.

___А Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
___^Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
___6 'Заполняется в целом по государственному заданию.


