
ПРИЛОЖЕНИЕ №32

к приказу Западного управления 
министерства образования и науки 

Самарской области 

№ 905 от 27.11.2019 г.

УТВЕРЖ ДАЮ

11аименование государственного 

учреждения

Вид деятельности государственного 

учреждения

Вид государственного учреждения

Западное управление министерства образования и h j

(наименование органа, осущ ествляв 

и полномочия учредителя, главного распорядителя <

руководитель Западного управления

марекой области

(должность)

27

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №  38 города Сызрани городского округа Сызрань 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_____________________________________________________________
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

государственные образовательные организации реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего

образования

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 1 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

01.01.2019

85.11

85.12

85.13

85.14

( уазывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  ‘  

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной 

услуги

Реализация основны х общ еобразовательных программ дош кольного  образования

физические лица до  3 лет  

физические лица от 3 лет  до  8 лет

Код по общ ероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

3 . 1 У казатели , характеризующие объем  и (и ли ) качество государственной услуги  

3.1. 11оказатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 19 год 20 20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год 

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 5

(очередной финансовый 
год)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010110.99.0. БВ24ДП02000
группа 

полного дня

КО 101 Ю.99.0.БВ24ДН82000

группа 

полного дня

8010110.99.0.БВ24БТ62000

группа 

полного дня

Допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги , в пределах  которых 

I осударственное задание считается выполненным (процентов ) __________________________________



1.2. 11оказатеди, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

< (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)-

Показатель объема 
государственной услуг и

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 

ОКЕИ ’

(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

8010110.99.0 БВ24ДП02000 группа

п о лн о го

ДНЯ

ЧИСЛО

о б у ч а ю т

ихся

чел. 29 40 40

на 01.01. на 01 09 на01 01 на 01.09. на 01 01 на 01 09.

27 32 40 40 40 40

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 группа

п о лн о го

дня

ч и сл о

о б у ч а ю т

ихся

чел. 191 182 182

на 01.01. на 01 09 на 01 01 на 01.09 на01 01 на 01 09

192 190 182 182 182 182

80101 Ю.99.0.БВ24БТ62000 группа

п о лн о го

ДНЯ

ч и сло

о б у ч а ю т

ихся

чел. 9 9 9
на 01.01 на 01 09 на 01 01 на 01.09. на 01 01 на 01 09.

8 п 9 9 9 9

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги , в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 5%

11ормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) ли бо  порядок ее  (е г о ) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1<ннсти1уция 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, 

or 0S 02 2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N  11-ФКЗ);

I романский кодекс Российской Федерации (часть первая) N  51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 16.12.2017);

I |>шь дамский кодекс Российской Федерации (часть вторая) N 14-ФЗ от 26.01.1996 (ред. от 16.12.2017);

!>юджстмый кодекс Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27.11.2017);

<1 о хоральный чакон №  273-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);

Федеральный чакон «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 16.12.2017);

Федеральный чакон «О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999 (ред. 

(гг 30 10.2017);
I loc I (топление 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 

I осударсткснных (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 loc I ановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О  Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
юсу дарственных 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.

11рикач Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации 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);

11рикач Минобрнауки России "Об утверждении Порядка орг анизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам 

дошкольного образования" №1014 от 30.08.2013;

I |рикгг< 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 11декабря 2018г;

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

4

11орядок оказания государственной услуги

5 2, 11 оря док информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости

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

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

< 'редствами телефонной 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

I 11лнмснование государственной у с лу ги  П рисмотр и уход ______________________________________________________________________

ф изические лица  о т  1 года д о  3 лет , за исклю чением  льготн ы х  категорий 

Категории потребителей  государственной у с лу ги  ф изические ли ца  о т  3 л е т  до  8 лет , за исклю чением  льготн ы х  категорий

I 11сказатели, характеризую щ ие объем  и (и л и ) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

V I ,  11оказатели, характеризую щ ие качество государственной  у с лу ги  3

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

госу дарственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

госу дарственной 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 

плано во го 

периода)

наименование код по О К Е И 5

(очередной финансовый 

год)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

8 5 3 2 1  Ю . 9 9 . 0 . Б В 1 9 А А 6 8 0 0 0 группа

ПО ЛН О ГО  д н я

8 5 3 2 1  Ю . 9 9 . 0 . Б В 1 9 А А 5 6 0 0 0 группа  

п о лн о го  дня

Д опустим ы е (возм ож н ы е) отклонения о т  установлен ны х показателей качества государственной у с л у ги , в пр еделах  которы х 

государственное задание считается вы полненны м  (пр оц ен тов ) 1 5 %





Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (12 12 1993) (с  уметом 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);

I рлжданский кодекс Российской Федерации (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11 1994 (ред. от 16 12.2017);

1 I рлжданский 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-ФЗ «О б  образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);

Федеральный закон «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №  131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от  16.12.2017);

Федеральный закон «О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации» №  184-ФЗ от 06.10 1999 (ред. от 30.10.2017);

Постановление Правительства РФ  «О  формировании и ведении базовых (отраслевы х) 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 (отраслевы х) перечней 

I осударственных 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);

11остановление 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.

11риказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, 

основного общ его и среднего общ его образования" №1015 от 30.08.2013 (ред.от 17 07.2015);

11риказ 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.

I ’’ 11орядок оказания государственной услуги

Г ' I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

’■ 11орядок информирования потенциальны х потребителей  государственной  услуги

С п ос об  информирования С остав  размещ аемой информации Частота обн овлени я  информации

1 2 3

На И нтернет-ресурсах (сайте ) А д р ес  оф ициального  И нтернет-сайта Западного управления 

министерства образования и  науки  С ам арской  области , информация 

о  процедуре предоставления государственной  услуги

П о  мере необходим ости

Средствами массовой информации Информация о  процедуре предоставления государственной  услуги П о  м ере необходи м ости

Распространение информационных материалов (бр ош ю р ы , б ук ле ты ) Информация о  процедуре предоставления государственной  услуги П о  мере необходим ости

Средствам и телеф онной связи и/или письм енны е обращ ения Информация о  процедуре предоставления государственной  услуги П о  запросу п отр еби телей  ус луги
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Часть I. Сведения об  оказываемых государственных услугах  2 

Раздел _____________3_____________

11инменование государственной услуги  Реализация основны х общ еобразовательны х программ начальною  общ его  образования

Категории потребителей государственной услуги  физические лица______________________________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

11оказатели, характеризующ ие объем  и (и л и ) качество государственной услуги

I 11оказатели, характеризующ ие качество государственной услуги  3

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание 
государственной услу ги

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
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 II 12

8010120.99.0.БА81 АВ88000 а д а п ти р о в а

иная

о б р а з о в а т е л

ьная

п р о гр а м м а

оч н ая Уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 

уровня начального общего 
образования

% 100 100 100

8010120.99.0. БА81АЭ92001 н е  у к а за н о о ч н а я Уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 

уровня начального общего 
образования

% 100 100 100

'l.-iiyi ш мы е (возм ож ны е) отклонения о т  установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых 

• и уд и реш енное задание считается выполненным (процентов) 1 5 %
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12. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



I* mil ни уния 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 

*11»/7014 N 11-ФКЗ);

I |'.М' mm кий кодекс Российской Федерации (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 16.12.2017);

| |нм. мнений кодекс Российской Федерации (часть вторая) N 14-ФЗот 26.01 1996 (ред. от 16.12.2017);

г ..... . г|ный кодекс Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27 11.2017);

Ф» ;и'|М1Л1.ный закон №  273-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);

Ф» /и‘|мльный закон «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №  131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 16.12.2017);

•I', hi рнльный закон «О б  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 liH шновление 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,

....... и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и

иыполннемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (вместе с «Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 

|мбот», «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 1иг шновление 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 

in 14 02 2018№82, от 17.12.2018 №788.

I |риказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка орг анизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, основного 

пОшсго и среднего общего образования" №1015 от 30.08.2013 (ред.от 17.07.2015);

11рнказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного образования" №1014 

hi И) 08 2013;

I IpiiHii I Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"№1008 от 29.08.201 Зг;

(ниш Симарской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" №95-ГД от 11 декабря 2018г; иные

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

10

11и|*м «ж  оказания государственной услуги

‘ I 11ормагивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

' 11оридок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

I 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте)

А дрес официального И нтернет-сайта Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, информация о  процедуре предоставления 

государственной услуги П о  мере необходимости

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

Распространение информационных материалов (брош ю ры , буклеты ) Информация о  процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Средствами телеф онной связи и/или письменные обращения Информация о  процедуре предоставления государственной услуги П о  запросу потребителей услуги
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Часть I. Сведения об  оказываемых государственных услугах  2 

Раздел ______________ 4______________

I 11.«именование государственной услуги  Реализация основны х общ еобразовательных пррфамм основного общ его  образования

' Кш егории потребителей государственной услуги  физические лица____________________________________________________________________________________

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

35.791.0

1 11оказатели, характеризующие объем  и (и л и ) качество государственной услуги

1 I I Указатели, характеризующие качество государственной услуги  3

Уникальный номер реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единиц;! измерения 20 19 год 20 20 год 
(1-й год 

планового 

периода)

20 2Л_ год 

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код по О  КЕИ 5

(очередной

финансовый
год)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 Н 9 10 II 12

81)711 Ю.99.0.БА96АЮ83001 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

НО,’ 11 Ю.99.0.БА96АГ24000

адаптирова

нная
об ра зо вате 

льная 
программа

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

НО,'1110.99.0. БА96АГООООО

адаптирова
нная

образовате
льная

программа

очное

Уровень усвоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершению 
уровня основного общего 

образования

% 100 100 100

Ш И||Ю 99,0 БА96АЮ58001 не указано очное

Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 

образования по завершению 
уровня основного общего 
образования

% 100 100 100

^ l l iy i  ж  mi.ic (возм ож ны е) отклонения о т  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

ми у ми|н I мен мое задание считается выполненным (процентов) 1 __________________5%
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(наименование показателя)

подходящее обучение 

по состоянию 
здоровья на дому

подходящее обучение 
по состоянию 

здоровья на дому

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания 

'дарственной услуги 
(по енравоч никам)

(наименовали
с показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

наймешь

вание

ЧИСЛО

обучаю
щихся

число
обучаю

щихся

число
обучаю
щихся

число
обучаю
щихся

единица измерения

наимсно-нанис

на 01.01

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 19 год
(очередной финансо-вый

год)

на 01.09.

на 01.01 на 01.09.

на 01.01

10

на 01.09.

198
на 01.01

195

на 01.09.

203

20 20 год
(1-й год планового периода)

на 01.01. на 01.09. а 01.0

на 01.01 на 01.09.

на 01.01 на 01.09.

210
на 01.01

210

на 01.09.

210

(2-й год планового 
периода)

J9 год 
(очереди

финансо
вый год)

1
на 01.09.

1

а 01.0 на 01.09.

01.0 на 01.09.

210
. 01.0
210

на 01.09.

210

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

14

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

15

11ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо  порядок ее (е г о )  установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

I



11мр«док оказания государственной услуги
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I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной ус . ч у г н ________
(наименование, номер и дам нормативного нримонотоакта)

•ми ттуция 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 

НО/ .4)14 N 11-ФКЗ);

' | М 1.И1СКИЙ кодекс Российской Федерации (часть первая) N  51-ФЗ от 30.11.1994 (ред от 16 12 2017);

I |МФ/1,и1ский кодекс Российской Федерации (часть вторая) N 14-ФЗ от 26.01 1996 (ред от 16.12 2017),

1<мнмч'тый кодекс Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27.11.2017);

•О. 'Н'|мльный закон №  273-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);

■I'. /и |мльный закон «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №  131-ФЗ от 06.10 2003 (ред. от 16 12.2017).

'I*. /ищнльный закон «О б  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 |*м шновление 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, 
мм» Н.1Ш1СМЫХ и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

мымолмясмых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (вместе с «Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 

|мОо|», «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);

11«м шновление 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 финпнсового обеспечения выполнения государстве иного 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

• и 14 02 2018 №82, от 17.12.2018 №788.

11рикп • Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, основного

• •(•того и среднего общего образования" №1015 от 30.08.2013 (ред.от 17.07.2015);

11рнки • Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного образования" №1014 

hi 10 08.2013;

I Ipithii • Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"№1008 от 29.08.2013г;

In•иш ( имарской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" №95-ГД от 11декабря 2018г;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

* ' 11<(рядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления министерства образования 

и науки Самарской области, информация о  процедуре предоставления государственной

услуги

По мере необходимости

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

Распространение информационных материалов (брош юры, 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



Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0
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Показатель,

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуп

единица измерения

на 01.011 на 01.09. на 01.01 на 01.09. на 01.01 па 01.09.

число

обучаю

щихся

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 19 год
(очередной финансо-вый 

год)

Т 3 “

30

на 01.01 на01.09. на 01.01 на01.09. на 01.01 на01.09.

16

20 20 год 
( I -й год планового 

периода)

11
44

44 44

0

20 21 год
(2-й год планового 

периода)

44 44

0

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 J 9  год 

(очередной 

финансо

вый год)

13

20 20 год 
(1-й год 

планового 

периода)

14

2 0 2 !  год 
(2-й год 

планового

периода)

15

I Hi >рмативные 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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|Лпк оказания государственной услуги

ММШ'Ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Циннии Российской Федерации, принята всенародным голосованием (12.12.1993) (суметом  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- 

,4.07.2014 N 11-ФКЗ);

КЖ'кий кодекс Российской Федерации (часть первая) N  51-ФЗ от 30.11 1994 (ред. от 16.12.2017); 

имгкий кодекс Российской Федерации (часть вторая) N  14-ФЗ от 26.01.1996 (ред. от 16.12.2017);

ИП.1Й кодекс Российской Федерации N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 27.11.2017);

■Ильный закон № 273-Ф 3  «О б  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017);

№|Цльный закон «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №  131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 16.12.2017);

[^игральны й закон «О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №  184-ФЗ от 06.10.1999 (ред. от 30.10.2017); 

Н р м пн овлени е  Правительства РФ  «О  формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг  и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 

цуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг  и 

|w0oi, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (вместе с «Правилами формирования и ведения базовых (отраслевы х) перечней 

мк 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);

11остановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О  Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

( пмарской 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 

посМНОвлением самарской области от 14.02.2018 № 82, от 17.12.2018 №788.

11риказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам начального общего, 

основного общ его и среднего общ его образования" № 1015 от 30.08.2013 (ред.от 17.07.2015);

11|жказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - основным образовательным программам дошкольного 

образования" №1014 от 30.08.2013;

I |риказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"№ 1008 от 29.08.201 Зг;

liiKon 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.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернег-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

’аопространение 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
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

Код по общероссийскому
1. Наименование работы _____________________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или

____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________  региональному перечню

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20____год
(1 -й год 

планового 
периода)

20____ год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

ОКЕИ5
(наи менование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя)

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

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

считается выполненным (процентов) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 
реестро

вой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

наимсно-
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работы

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
( 1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от у становленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) Ц___________________________________________________ 1
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Часть 111. Прочие сведения о государственном задании 6

I Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения ликвидация образовательного учреждения; реорганизация образовательного учреждения; 
' государственного задания необеспечение выполнения государственного задания_________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3
Текущий контроль 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

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги руководителем образовательного учреждения

Министерство образования и науки Самарской 

области. Западное управление министерства 

образования и наки Самарской области
Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении 
нарушений законодательства в области образования, привлечение виновных 

лиц 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

Проверка 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 ||кТ>ои1Н1Ия к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные noiuniiieiiii. связанные с выполнением 
государственно!о задания

____ ' Заполниси и м » н\ •ни' ..прочного прекращения выполнения государственного задания.

____ 2 Формируон и при \ с I .томлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)
раздельно по км*;юН и м 'м  царственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

1 Заполниси и и .........мчпиии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -
оказателями, хмрим.|ш щщмми качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 
епорядителем с|м*л» im oIwi.h т о г о  бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

Заполняется и < •••••*.. к щии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

Заполняется и . «ниш и пи т  с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

Заполняется и и< ............. . \ дарственному заданию.
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