
Приложение №  1-од_________к распоряжению
Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области от
__09.01.2020 №  1-од. с изменениями от

12.02.2020 г. №  74-од

Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Юго-Западное управление министерства образования и н;

Щ У Ж  у
арской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств <

• г  J  Ж
И.о.руководителя

(должность)

|джета)

М.А.Спирина
(расшифровка подписи)

20 20 г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

V  - А '

Форма по 
ОКУД

Дата

Коды

0506001

12.02.2020 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской городского округа 
Чапаевск Самарской области_______________________________________________________________________

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа, 

предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования, а также присмотр и уход, предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам

по сводному
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.14
85.11,85.12

85.13
(указывается вид деятельн хгги государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



2

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ __________

2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица____________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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 20 год 20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код поСЖЕИ 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

8010120 99 0 БА81АЭ92001

основная
образовательная

программа
начального

общего
образования

очная

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

начального 
общего

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

процент 100

8010120.99.0 БА81AB88000
адаптированная
образовательная

программа
очная

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

начального 
общего

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

процент 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ____________5%_________



3

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-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 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 
ОКЕИ5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименован

ие
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8010120.99.0. БА81АЭ92001

основная
образовател

ьная
программа
начального

общего
образования

очная число детей чел.

222
на01.01 на 01 09 

220 226

229,3333333 
на 01.01. на 01.09

226 236

239,3333333 
на01.01. ка0109

236 246

8010120.99.0 БА81АВ88000

адахттирванн
ая

образовател
ьная

программа

очная число детей чел.

1
на 01.01. на 0109 

1 1

1
на01.01. на 01.09. 

1 1

1
на 01.01. на 01.09 

1 1

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 п р и н яв ш и й  о р ган д ата н ом ер н аи м ен о ван и е

1 2 3 4 5

Закон
Приказ

Самарской области, 
министерства образования и науки 

Самарской области

09 12.2019 
31.122019

125-ГД
513-од

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов” ;

Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) 
и утверждении государственных заданий на 2020 год государственным 

образовательным учреждениям Самарской области

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон Самарской области от 09.12.2019 г. №125-ГД "Об областном бюжете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов”.
Закон РФ “Об образовании вРоссийской Федерации” от 29.12.2012 г. №273-ФЗ Закон
Самарской области "Об областном бюджете на 2017-2019 годы №137-гд от 15.12.2016 (Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов). 
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания” ‘Порядок организации и осуществления обраэователной деятельности по ochoi

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области, 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления муниципального района Борский, в ведении которого 
находится образовательное учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги, перечень 
получателей государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования), порядок предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); порядок 
обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания для отказа 
в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленн

по мере необходимости

средствами телефонной связи и\или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

на интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

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

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

4

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J

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 20 год 20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

8021110 99 0 БА96АЮ58001

основная
образовательная

программа
основного

общего
образования

очная

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обсцеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего

образования по 
завершении 

основной 
ступени общего 

образования

процент 100

802’. 11099 0 БА96АЮ83001

основная
образовательная

программа
основного

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразоватех 
ьной программы 

основного 
общего

образования по 
завершении 

основной 
ступени общего 

образования

процент 100

8021110.99 ОБА96АГ24000
адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего

образования по 
завершении 
основной 

ступени общего 
образования

процент 100



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 
госу дарственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(241 год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по
о к е й ’

(очередной финансо-вый
год)

(1~й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименован

ие
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8021110 99.0.БА96АЮ58001

основная
образовател

ьная
программа
основного

общего
образования

очная ЧИСТО
обучающихся чет.

289,3333333 
на01.01. на 01.09.

288 292

291,6666667 
на01.01. на 01.09.

292 291

284,6666667 
на 01.01 на 0109

291 272

8021110.99.0 БА96АЮ83001

основная
образовател

ьная
программа
основного

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

чисто
обучающихся чет.

1
на 01.01. на 01.09. 

1 1

0,666666667 
на01.01. на 01 09.

1 0

0
на01.01. на 01 09 

0 0

80211 Ю.99.0БА96АГ24000

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья ня 

дому

число
обучающихся чел.

1
на 01.01 на 01.09. 

1 1

1.. ;
на01 01. на 01 09 

1 1

1.
на 01 01. на01.09. 

1 1
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

Закон
Приказ

Самарской области; 
министерства образования и науки 

Самарской области

09.12.2019
31.122019

125-ГД
513-од

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов";

Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) 
и утверждении государственных заданий на 2020 год государственным 

образовательным учреждениям Самарской области



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон Самарской области от 09 12 2019 г №125-ГД "Об областном бюжете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов”
Закон РФ "Об образовании вРосснйской Федерации" от 29.12.2012 г. №273-Ф3 Закон
Самарской области "Об областном бюджете на 2017-2019 годы №137-гд от 15.12.2016 (Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) 
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" "Порядок организации и осуществления образователной деятельности по оснш

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления муниципального района Борский, в ведении которого 
находится образовательное учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги, перечень 
получателей государственной услуги, перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования), порядок предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования), порядок 
обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц н работников, основания для отказа 
в предоставлении государстпснной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленн

по мерс необходимости

\

средствами телефонной связи и\или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
на интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

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

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



Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
1. Наименование государственной услуги___________________________________________________________________________________

2. Категории потребителейг физические лица
государственной услуги ___________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36 794.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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 20 год 20 21 год 20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ5
(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

8021120.99 0 ББ11АЮ58001

основная 
образовательная 

программа 
среднего общего 

образования

очная

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобраэовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
обучения на 

третьей ступени 
общего 

образования

процент 100

802112О.990ББ 11АП76001

образовательная
прграмма,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

очная

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобраэовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
обучения на 

третьей ступени 
общего 

образования

процент 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5%  1



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
госу дарственной услуги

Значение показателя объема 
госу дарственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 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 5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименован

ие
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8021120 99 0 ББ11АЮ58001

основная
образовать

ьная
программа
среднего
общего

образования

очное чисю
обучающихся чел.

24
naOI.01. на 01 09

36 0

о
на 01 01 на0109

0 0

0
на 0101 на 01.09. 

0 0

8021120 990ББ11АП76001

образовател
ьная

прграмма,
обеспечива

ющая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильно*

обучение)

очное число
обучающихся чел.

47
на 01.01. на 01 09 

37 67

66.66666667 
на 01.01. на 01.09.

67 66

67,66666667 
на01.01. на 01.09.

66 71

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

Закон
Приказ

Самарской области; 
министерства образования и науки 

Самарской области

09.12.2019
31.12.2019

125-ГД
513-од

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов";

Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) 
и утверждении государственных заданий на 2020 год государственным 

образовательным учреждениям Самарской области

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон Самарской области от 09 12 2019 г. №125-ГД "Об областном бюжете на 2020 гол и плановый период 2021 и 2022 годов"
Закон РФ “Об образовании вРоссийской Федерации" от 29 12.2012 г. №273-Ф3 Закон
Самарской области "Об областном бюджете на 2017-2019 годы №137-гд от 15 12 2016 (Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов). 
Постановление Правительства Самарской области от 09 12 2015 №820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" "Порядок организации и осуществления образователной деятельности по осно!

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления муниципального района Борский, в ведении которого 
находится образовательное учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги, перечень 
получателей государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); порядок 
обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников, основания для отказа 
в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленн

по мере необходимости

средствами телефонной связи и\или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

на интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

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

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

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей

Раздел

Присмотр и уход

физические лица от 2 мес. до 7 лет

Код по общероссийскому
базовому перечню или 50.785.0 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, 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 20 год 20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

85321Ю 99 0 БВ19АА68000 присмотр и уход группа полного
ДНЯ

процент 100

8532110.99.0 БВ19АА56000 присмотр и уход группа полного 
дня процент 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

присмотр и
хход

группа 
полного дня

91,33333333 93,66666667 89
8532110.99.0 БВ19АА68000 чисто детей чел. на01.01. на 01 09 на01 01 на 01.09. на 01 01 на 01.09.

89 96 96 89 89 89
384.3333333 371,6666667 373

8532110.99 0.БВ19АА56ООО присмотр и 
уход

группа 
полного дня чисто детей чел. на 01.01. на 01 09. на01.01. на 01.09. на01 01 на 01 09

391 371 371 373 373 373
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) лиЪо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон
Приказ

Самарской области; 
министерства образования и науки 

Самарской области

09.12.2019
31.12.2019

125-ГД
513-од

*Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов*;

Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) 
и утверждении государственных заданий на 2020 год государственным 

образовательным учреждениям Самарской области

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон Самарской области от 09.12.2019 г. №125-ГД "Об областном бюжете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов*.
Закон РФ "Об образовании вРоссийской Федерации* от 29.12.2012 г. №273-ФЗ Закон
Самарской области ’Об областном бюджете на 2017-2019 годы №137-гд от 15.12.2016 (Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов). 
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №820 ‘О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания* ‘Порядок организации и осуществления обраэователной деятельности no ochoi

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области, 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления муниципального района Борский, в ведении которого 
находится образовательное учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень 
получателей государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг а установленной сфере образования); порядок 
обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания для отказа 
в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установлен!*

по мере необходимости

средствами телефонной связи и\или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
на интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необход имости



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условна (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

записи 4 наименование
показателя

единица измерения 20 20 год 20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ5
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

80101Ю 99 0 БВ24ДП02000

основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

группа полного 
дня процент 100

8010110.99 0.БВ24ДН82000

основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

группа полного 
дня процент 100

8010110 99 0 БВ24БТ62000
ад чл тированная 
образовательная 

программа

группа полного 
дня процент 100

государственное задание считается выполненным (процентов) | 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризуют 
гос\ дарственной \ 

(по справочник!

ий содержание
слуги
IV)

Показатель,
характеризующий условна 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
госу дарственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наймем о- 
ванне 

показа
теля

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 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 й ’

(очередной финансо-вын 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименован

ие
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8010110.99.0 БВ24ДП02000

основная
образовател

ьная
программа

дошкольног
о

образования

группа 
полного дня

число
обучающихся чел.

91,33333333 
на01 01 на 01.09.

89 96

93,66666667 
ка01.01. на 01 09

96 89

89
на 01 01 на 01 09 

89 89

8010110.99.0 БВ24ДН82000

основная
образовател

ьная
программа

дошкольног
о

образования

группа 
полного дня

чисто
обучающихся1 чел.

263,6666667 
на01.01. на01.09

270 251

251,6666667 
на 01 01. на 01 09

251 253

253
на 01.01. на 01.09. 

253 253

8010110 99.0 БВ24БТ62000

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

группа 
полного дня

чисто
обучающихся чет.

120,6666667 
на 01.01. на01.09.

121 120

Ш И Н
на 01.01. на 0109. 

120 120

120
на 01.01. на 01 09. 

120 120

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

Закон
Приказ

Самарской области, 
министерства образования и науки 

Самарской области

09.12.2019 
31 12 2019

125-ГД
513-од

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов";

Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) 
и утверждении государственных заданий на 2020 год государственным 

образовательным учреждениям Самарской области

5 .1 1орядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон Самарской области от 09.12.2019 г. №125-ГД "Об областном бюжеге на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
Закон РФ "Об образовании вРоссийской Федерации" от 29.12.2012 г. №273-Ф3. Закон
Самарской области "Об областном бюджете на 2017-2019 годы №137-гд от 1S.12.2016 (Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов). 
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.201 5 №820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" "Порядок организации и осуществления образователной деятельности по оснот

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта минисгерс за образования и науки Самарской области, 
месторасположение, график приема получателе . услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления муниципального района Борский, в ведении которого 
находится образовательное учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень 
получателей государственной услуги, перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); порядок 
обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников, основания для отказа 
в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в усгановленн

по мере необходимости

средствами телефонной связи и\или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
на интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

2

, _ _ _ К од  по об щ еросси й ском у
1. Наименование работы „„„г --------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- б азовом у  перечню  или

________________ _____________________________________________________________________________________________  региональном у перечню

2. Категории потребителей работы ________ __________ _________________ _________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы3

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 20 год 20 год

наименование
код по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б ' 7 8 о 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
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
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 
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 установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ___________________

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

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

ликвидация я (или) реорганизация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
текущий контроль по выполнению работы постоянно Юго-Западное управление МОиНСо



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания ежеквартально; годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным; до 25.01.2021 г.
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.

____ Сформируется при установлении государственного 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.

____ 3_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.

____ 4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____ 5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
__6_Заполняется в целом по государствен^ му заданию.


