
Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

Вид государственного учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ №29 
к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 
№ 87 от 15.02.2022 г.

УТВЕРЖ ДАЮ

_________Западное управление министерства образования и науки^амарской области
(наименование органа, осуществляющего^ункц^ 

и полномочия учредителя, главного распорядителя cpedcrm областного бюджета)

______руководитель Западного управления | |  jT /  Т.Н.Гороховицкая
(должность) i  I / г с ^  (расшифровка подписи)

15 \  февраля у 20 22 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Форма по
ОКУД

на 20 22 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Дата начала действия

Дата окончания 
действия 1

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя Код по сводному
общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена Отечественной войны А.С. Бетева города Сызрани реестру
городского округа Сызрань Самарской области

______ 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)

государственные образовательные организации реализующие оено т т о  об11ico6ptгижагсльную программу 
дошкольного образования, начального общего образования, ochobiюго об»iici о образования, среднего общего

образования

( уазывается вид государственного учреждения из базовог о (отраслевого) перечня

Коды

0 5 0 6 0 0 1

01.01.2022

8 5 .1 1

8 5 .1 2

8 5 .1 3

8 5 .1 4
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах"
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей государственной физические лица до 3 лет
услуги физические лица от 3 лет до 8 лет_________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~

50.Д45.0

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

наименование
показателя

единица измерения 20 2 2  год 20 23  год

(1-й год 
планового 
периода)

20 24  год

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код по О К Е Ц 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

80101 Ю .9 9 .0 .Б В 2 4 Д П 0 2 0 0 0

группа 
полного дня

80101 Ю .9 9 .0 .Б В 2 4 Д Н 8 2 0 0 0

группа 
полного дня

80101 Ю.99.0.БВ24БТ62000
группа 

полного дня

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

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)

Уникальный номер реестровой записи 4 единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год

наимено
вание

показа наимено код по 

ОКЕИ5

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 
периода)

(очередной 

финансо

вый год)

(1-й год 
планового 

периода)

(2-й год 
планового 

периода)

(наименова

ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

теля вание

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

КО 10110.99.0.БВ24ДП02000 группа число чел. 35 30 28
полного обучаю на 01.01. на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

дня щихся 33 37 25 35 23 33
8010110.99.0.БВ24ДН82000 группа число чел. 172 177 179

полного обучаю на 01.01. на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

дня щихся
173 170 182 172 184 174

8010110.99.0.БВ24БТ62000 группа число чел. 22 21 21

полного обучаю на 01.01. на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

дня щихся 22 21 21 21 21 21

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон № 273-ФЭот 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон № 131-ФЭ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

11осгановление Правительства Самарской области №820 от 09.12.2015 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

11риказ Минпросвещения России №373 от 31.07.2020 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам 
дошкольного образования”
11риказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

11рикач Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

11рика < Министерства образования и науки Самарской области №246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными 
организациями Самарской области государственных заданий"
11риказ Западного управления министерства образования и науки Самарской области №307 от 22.06.2020 "О проведении мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными 
организациями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)"

Закон Самарской области №95-ГД от 01 декабря 2021 "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" ;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 2

Код по общероссийскому

1.11аименование государственной услуги Присмотр и уход базовому перечню или
— с с ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ региональному перечню

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

3.11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1.1 кжазатели, характеризующие качество государственной услуги3

5 0 .7 8 5 .0

У никальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 2 2  год 20 2 3  год

(1-й год 

планового 

периода)

20 2 4  год

(2-й год 

планового 

периода)
наименование кодпоО К ЕИ 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

8532110.99.0.БВ 19АА68000 группа 
полного дня

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000 группа 
полного дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

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

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код по 

ОКЕИ5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

НМЛ 10 99.0. КВ 19АА68000

группа
полного

ДНЯ

Число
детей чел.

35 30 28
на 01.01 на 01.09 на01.01 на01.09 на 01.01 на 01.09

33 37 25 35 23 33

KHJIIO99.0.KB19AA56000

группа
полного

дня
Число
детей чел.

193 198 200

на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

195 191 203 193 205 195

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5%
А 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
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5.11 и>рмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

I ражданский кодекс Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон №273-ФЭот 29.12.2012 «О б  образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон № 131-ФЭ от 06.10.2003 «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

11<н I ановление Правительства Самарской области №820 от 09.12.2015 «О  Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
( амарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

11|>ик.1 » Минпросвещения России №373 от 31.07.2020 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам дошкольного образования"

I Ipniv.i I Минпросвещения России от 22.03.2021 №  115 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
и средне!*) общего образования»

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

11рика I Министерства образования и науки Самарской области №246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными организациями Самарской 
ойшн I и государственных заданий"

11ри к а I ‘ (анидного управления министерства образования и науки Самарской области №307 от 22.06.2020 "О проведении мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными организациями 
I осударс I пенных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)"

Чакон С 'амарской области №95-ГД от 01 декабря 2021 "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" ; иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие 
отношения по предоставлению государственной услуги.

5. Порядок оказания 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, 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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Код по общероссийскому

I I liuiMciionaiiHC государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому перечню или
------------------------------------------- г--....  г— с ------------------------------------------------  региональному перечню

) К и гг I ории потребителей государственной услуги физические лица ____________  __________________________________________________________________________________

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел_________ 3_________

i I Imui имели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

I I I I o kji hi гели, характеризующие качество государственной услуги 3

Vmh»h 11.МЫЙ номер реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование кодпоОКЕИ5

(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

НО 10120.99.0. БА81АГ12000 адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на

дому

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

% 100 100 100

8010120.99.0.БАЗ1ЛВ88000 адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

очная Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершению 
уровня начального общего 
образования

% 100 100 100

К010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершению 
уровня начального общего 
образования

% 100 100 100

Н(М0120.99.0.БА81АЮ16001 не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень усвоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общот 
образования по завершению 
уровня начального общем о 
образования

% 100 100 100

»1 шмыг (позможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах коюрмч
* и|н m u m iнос задание считается выполненным (процентов) | 5но
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I 2 I Указатели, характеризующие объем государственной услуги

................ ипмер рсостровой 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

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

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код по 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)

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

Й0|()1Ю99 О.ЬА81АГ12000
адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

число
обучающ

ихся
чел.

4 4 3

на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

3 4 4 4 4 2

НО 10120. W.O.1>Л81АВ88000
адаптированная
образовательная

программа
очная

число
обучающ

ихся
чел.

8 10 10

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

6 9 9 10 10 9

М0101Ю W  0.1»А81АЭ92001 не указано очная
число

обучающ
ихся

чел.
182 184 180

на 01.01. на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09
177 186 186 182 182 177

ИОНИЮ W  0 ЬЛ81АЮ16001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

число
обучающ

ихся
чел.

1 т т 2
на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

1 1 1 2 2 1

Iloiiyi' Iнммс (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
мн уларе I ненное задание считается выполненным (процентов) | 5%
I 11« »рмц I ивныс 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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.VI 11ормагивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

| <мн пиуция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

I рм* пинский кодекс Российской Федерации 

I .ними-шмй кодекс Российской Федерации

«1». м«-|м1 и.ный закон №273-ФЭот 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
Мм /и |><1 линий закон № 131-ФЭ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

11<н пнкшлснис 11равительства Самарской области №820 от 09.12.2015 «О  Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и 
фитии оного обеспечения выполнения государственного задания»
11|)нкп I Мимпросвсщения России №373 от 31.07.2020 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам дошкольного образования"

I IpitKii I Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
оГнцп о образования»

111inьIII Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

111 >и к it I Министерства образования и науки Самарской области №246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными организациями Самарской области 
I осударственных заданий"

11риказ Западного управления министерства образования и науки Самарской области №307 от 22.06.2020 "О проведении мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными организациями государственных заданий на 
окп 1«ние г осударственных услуг (выполнение работ)"

Закон Самарской области №95-ГД от 01 декабря 2021 "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" ; иные
нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

 ̂ 11орядок оказания 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, 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



11

Код по общероссийскому

I 1(аимонование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому перечню или
г---------------------с— с с ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному перечню

)  Категории потребителей государственной услуги физические лица _____________________________________________________________________________________________________________

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел__________ 4__________

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

» I 11окп штсли, характеризующие качество государственной услуги3

УнмшнышН номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуга

наименование показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ s
(очередной финансовый 

год)
(1-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

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

8021110.99.0.БА96АГ24000

адаптирова
иная

образовател
ьная

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

80211 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

8021110.99.0.БА96АГ00000

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

очное

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

% 100 100 100

8021110.99.0.БА96АЮ58001 не указано очное

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

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5%
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\ ) I Iokji in гели, характеризующие объем государственной услуги

v » м*а»м«иИ |<ооо1]м>1к>й записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 22 год 20 год 20 год 20 22 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

(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

НОЛ 1 К ) У9.0.БА96АГ24000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

подходящее обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

число
обучаю
щихся

чел.

2 2 2
на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

2 2 2 1 1 3

ИОЛ I IO W  0 НА96АЮ83001 не указано
подходящее обучение 

по состоянию здоровья 
на дому

число
обучаю
щихся

чел.

0 0 1
на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

0 0 0 0 0 1

ИОЛ 1IO W  0.БА96АГ00000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

очное
число

обучаю
щихся

чел.

14 2 12
на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

14 13 13 11 11 12

НОЛ 1 Ю.«9.0.БА96АЮ58001 не указано очное
число

обучаю
щихся

чел.

>06 209 206
на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09

202 209' 209 208 208 204

I 11ормп I ииные 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



13
• 11<>рядок оказания государственной услуги

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

1« мт I и Iуция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

| |н|* нин кий кодекс Российской Федерации 

I ... 14,.чпый кодекс Российской Федерации

•Ь ч« |hiщ.мий чакон № 273-ФЭот 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
Ф« и |* ин.иий чакон № 131-ФЭ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

•1........"‘ " ‘-мне 11равительства Самарской области №820 от 09.12.2015 «О  Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и
финиш иною оГмхпечения выполнения государственного задания»
11| "*, ,. Миц|||>оснсщения России №373 от 31.07.2020 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам дошкольного образования"

11|»и»<и Мимики исщеиия России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
(((ЦМИММИИН»

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

11| Н1 .» Министерства образования и науки Самарской области №246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными организациями Самарской области 
н»« v И|(|м шеи них заданий"

11ри» . 1 Inn идиот управления министерства образования и науки Самарской области №307 от 22.06.2020 "О проведении мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными организациями государственных заданий на оказание 
«... \ >1.1р« пннных услуг (выполнение работ)"

1.......... м*||н м>М области №95-ГД от 01 декабря 2021 "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" ;
.........|"рми1и1нн.1с правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На Интсрнет-рссурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления министерства образования и 
науки Самарской области, информация о процедуре предоставления государственной

услуги

По мере необходимости

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

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

( ргм< ними телефонной спичи 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 5

I (иммгпошшис государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

| н I г I при и I in 1ребителей государственной услуги физические лица

I (пи и in I г ни, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

| I ini- .1 in Iели, характеризующие качество государственной услуги

V (1НКЯ Н ны11 и о м гр  роослровой ЗАПИСИ

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

Значение показателя качества 
государственной услуги

(очередной финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

11 12

т. Ч I ,'O‘W О 1.Ы 1Л1176001

образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

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

% 100 100 100

' I нм МО (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
и||*< I пенное задание считается выполненным (процентов) | 5%
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i ’ Until tit iели, характеризующие объем государственной услуги

к т<и номер роостропой 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

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

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание кодпоОКЕИ5

(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

ми • 11 М ) 99 0 Ь1>11АП76001

образовательна 
я программа, 

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная
число

обучаю
щихся

чел.

24 31 35

на 0 1 .0 1 на 01.09 на 0 1 .0 1 на 01.09 на 0 1 .0 1 на 01.09

21 26 26 35 35 35

t 11и|iMit I ипиыс 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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| |м |м |1|и |.....................................................................11 I ill I и и н и у  /1111 tt I IU I I  ПОЙ у с л у г и

I Н о р м ..............  11| им иии.и n н 11л. p c iу л и р у ю щ и е  п о р я д о к  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и

• **»♦• нм \ нм* Г»и ..п . ..к »!»«(и рации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

I , , ♦ щи. м,н м* м ♦ • Г»** ■ mIIi кой Федерации

I > . * ..... и * • Г»** • иИ» кой Федерации

•*** (.*-•» нмн . .. .... п •/\«М иг 29,12.2012 «Обобразовании в Российской Федерации»

Ь т щ * ...... . Ni M l «I* I от 06.10.2003 «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

• 1| и» *< * ....... ................................. . России №373 от 31.07.2020 ”06  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам дошкольного образования"

'ч  > ....................... н« т . пин России от 22.03.2021 № 115 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
,i5 , и . I .. ..ним h i  tiOpa и М иш ин»

" i  и » , t  ....   mi i\ к и России №1008 от 29.08.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

• » | * • М и н и ,  н |>. I на оОраювания и науки Самарской области №246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными организациями Самарской 
»иы*| гм ни уми|н IHCHHMX заданий"

I ||1н »и « 1щни(И0Г0 управления министерства образования и науки Самарской области №307 от 22.06.2020 "О проведении мониторинга и контроля за выполнением государственными образовательными организациями государственных 
м* и....и мн пин utiine государственных услуг (выполнение работ)"

....... .. нмн| и кой области №95-ГД от 01 декабря 2021 "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" ;
....... норма I MHiii.it* правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-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

и пространение информационных материалов (брошюры, буклеты) 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 П. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел_______

Код по общероссийскому
I I ('(именование работы _________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или

региональному перечню

I и мчории потребителей работы________________________________________________________________________________________________

1 11 п к п I и I ели, характеризующие объем и (или) качество работы 

I I Iniui in | с ли, характеризующие качество работы3

11ока 1й1«ль, 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
(НЙММРНОЙЙНИС 

Ш1кЯ1й1Г11и)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

" "  2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

(мни HiMi.M (по отжиме) от клонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
. ин.мч» и ммполиенным (процентов) | ____________ ]

f i i . м и. hi мфиктсризующие объем работы

;#lt 1 lH*««#t*-t* .«|>ти».(1М1\н1шмМ содержание 
(«••• 1 ((рййочмиийм)

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

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

IHKIOO ННИКНИ 
*• НН»ЙМН**1Я)

(нпимгнонйни 
о понта голи)

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

наимено
вание

показа
теля

единица измерении

описями 
0 |ш(ммы

20 год 
(очередной 
Финансо
вый год)

20__ год
(1-й год

ПЛАНОВОГО
нориодй)

20___год
(2-й год 

нланопого 
периода)

наимено
вание

код по 

ОКЕИ *

1 4 5 6 7 К 9 К) II 12 13

• hi....  ....'ми,! hi.ir) отклонения от установленных показателей объема работы, » пределах которых государственное задание
§ мн<*м» щ НМ1МИ1Н0ННММ (процентов) | |
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Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании(

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного задания
3. Порядок кот роля за выполнением государственного задания

ликвидация образовательного учреждения; реорганизация образовательного учреждения; 
необеспечение выполнения государственного задания__________________________________

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1
Текущий контроль но выполнению государственного задания в соответствии 

с приказом министерства образования и науки Самарской области от 
08.06.2020 №246-од "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и 

контроля за выполнением государственными образовательными 
организациями Самарской области государственных заданий"

Западное управление министерства образования и 
науки Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания

Ежеквартально

до 05.04.2022,05.07.2022,05.10.2022,20.01.2023

В соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля за выполнением 
государственными образовательными организациями Самарской области 
государственных заданий, утвержденный приказом от 08.06.2020 №246-од________

_ Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

’ Формируется при установлении государственного задания ни оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 
1"| ■ пинаю по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

1иполняется 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 - 
Щимн'ичми, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 
р< , ч ни гелем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

1 "ишняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
' ....иниатся в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
Ь....жисгея в целом по государственному заданию.



Всего прошито, пронумеровано и

иста(ов)


