
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Наименование государственного учреждения  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

Коды

 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

17

УТВЕРЖДАЮ

" 30 " декабря 20 16

Руководитель Е.Ю. Баландина

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета)

Вид государственного учреждения

на 20 год и на плановый период 20 18 и 20

85.14

85.11

19

(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

0506001
средняя общеобразовательная школа с. Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской области

государственные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования

основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход

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

программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам, предоставление дошкольного образования по 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13                                                                                          

к приказу Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки                                            

Самарской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 30.12.2016г. № 434-од  
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

очная
117840003010003010

01100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

наименование 

показателя(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

11.784.0

Физические лица от 3 до 8 лет

Реализация основных общеобразовательных программ 
                                                                             дошкольного образования

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

5

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код
(очередной финансовый

год)

11 12

Значение показателя качества 

государственной услуги 

18  год 2020 17  год 20 19  год

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

5 61 2 3 4 9 107 8

Значение показателя объема

государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

3 4 5 6 7

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1820

1511 12

1920 17 год

(2-й год 

планового 

периода)

год 20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год год

1410

год

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 2017

(1-й год 

планового 

периода)

17
численность 

обучающихся
чел.

13

19

наименование 

показа-

теля
(наимено

вание 

показате

ля)

98

19 17очная

1 2

117840003010003010

01100

(наименование 

показателя)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 15.12.2016г. № 137-ГД.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155.

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 16.12.2015 № 494-од "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях Самарской 

области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области".

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

Федерации».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от 17.03.2014 №30-ГД).

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2016 № 434-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и утверждении 

государственных заданий на 2017-2019 годы государственным образовательным учреждениям Самарской области".                                                                                                                                     

Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015г. № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания".                                                                                                                                                 

Приказ МОиН СО "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области" от 27.12.2016г. № 419-од.                                                                  Приказ МОиН СО от 

29.12.2016г. № 423-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и утверждении государственных заданий на 2017-2019 годы государственным 

образовательным учреждениям Самарской области"

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2

дата

Нормативный правовой акт

вид номер

5

наименованиепринявший орган

3 4
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

На специальных информационных стендах По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, 

буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости

По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте)

Средствами массовой информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

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 Алексеевский, 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 установленной сфере 

образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

По мере необходимости

По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Средствами телефонной связии/или письменные обращения
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

чел. 11 9 9

13 14 15

117850011003000040

05100
очная

численность 

обучающихся

(наименов

ание 

показателя

)

9 10 11 125 6 7 8

год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

год

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18 20

(2-й год 

планового 

периода)

2017 год 19

(наимено

вание 

показате

ля)

наимено-

вание
код

год
единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17 20год 18 год 19

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа-

теля

20

117850011003000040

05100
очная

(наименование 

показателя)
наимено-вание

1 2 3 4 5 6 7 8

19  год

9 10 11 12

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код
(очередной финансовый

год)

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ 20 17  год 20 18  год 20Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Присмотр и уход
11.785.0

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Физические лица от 3 до 8 лет

2

117850011003000060

03100
очная

117850011003000060

03100
очная

численность 

обучающихся
чел. 8 8 8
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5. Порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 15.12.2016г. № 137-ГД.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155.

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 16.12.2015 № 494-од "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях Самарской

области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области".

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

Федерации».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от 17.03.2014 №30-ГД).

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2016 № 434-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и утверждении

государственных заданий на 2017-2019 годы государственным образовательным учреждениям Самарской области".

Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015г. № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

Приказ МОиН СО "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области" от 27.12.2016г. № 419-од. Приказ МОиН СО от

29.12.2016г. № 423-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и утверждении государственных заданий на 2017-2019 годы государственным

образовательным учреждениям Самарской области"

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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 Алексеевский, 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 предоставлениигосударственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

3

По мере необходимости

1 2

На специальных информационных стендах По мере необходимости

Средствами телефонной связии/или письменные обращения

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

государственное задание считается выполненным (процентов) 

117870003010001010

00101

100 100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

5

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

117870001010002010

01100

Адаптированная 

образовательная 

программа проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Реализация основных общеобразовательных программ  

11.787.0начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

код
(наименование 

показателя)

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ 20 17  год 20 18  год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

наименование

6 7 8

19

(очередной финансовый

год)

9 10 11 12

 год

51 2 3 4

очная 100

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

100 100

100

3
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

чел.

1414 14

1

117870003010001010

00101
очная

численность 

обучающихся
чел.

7 14 158 9 10 11 12 13

(очеред-ной 

финансовый 

год)
(наимено

вание 

показате

ля)

наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 год 20 19 год17 год18 год 20 19

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

год 20

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

(очередной финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17 год

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

наименование 

показа-

теля

117870001010002010

01100

Адаптированная 

образовательная 

программа 

1
численность 

обучающихся
1
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 15.12.2016г. № 137-ГД.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373. 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 16.12.2015 № 494-од "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях Самарской

области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области".

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

Федерации».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от 17.03.2014 №30-ГД).

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2016 № 434-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и утверждении

государственных заданий на 2017-2019 годы государственным образовательным учреждениям Самарской области".

Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015г. № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении

государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

Приказ МОиН СО "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области" от 27.12.2016г. № 419-од. Приказ МОиН СО от

29.12.2016г. № 423-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и утверждении государственных заданий на 2017-2019 годы государственным

образовательным учреждениям Самарской области"

Приказ минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»

Приказ минобрнауки России от 19.12.14г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллекутальными нарушениями)»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

По мере необходимости

Средствами массовой информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости

Состав размещаемой информации

На специальных информационных стендах

3

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости

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 Алексеевский, 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 установленной сфере 

образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

Частота обновления информации

1

Способ информирования

На Интернет-ресурсах (сайте)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Средствами телефонной связии/или письменные обращения

По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 

буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости

2
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

государственное задание считается выполненным (процентов) 

100 100 100очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

основной ступени 

общего образования

117910001010001010

06100

Адаптированная 

образовательная 

программа

117910003010001010

04101

1 2 763 4 5

очная 100 100 100

108

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по  завершению 

основной ступени 

общего образования

19  год

код
(очередной финансовый

год)

11 12

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

9

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ 20 17  год 20 18  год 20
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
11.791.0                                                                                                  основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

5

100

Адаптированная 

образовательная 

программа
100 100

117910001010002010

05100

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

основной ступени 

общего образования
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

Нормативный правовой акт

19
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

(наименов

ание 

показателя

)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

год 1920 17 год 18 год 20 год 20 17 год год

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 20

1 2 3 4

(наимено

вание 

показате

ля)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

9

30 26 26

5 6 10 11

очная

12

численность 

обучающихся
чел.

7 8 13 14 15

117910003010001010

04101

Адаптированная 

образовательная 

программа 

117910001010001010

06100
очная

численность 

обучающихся
чел. 222

117910001010002010

05100

Адаптированная 

образовательная 

программа 

численность 

обучающихся
чел. 4 4 4

проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 15.12.2016г. № 137-ГД.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 

года №189).

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897.

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 16.12.2015 № 494-од "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных 

учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области".

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от 17.03.2014 №30-ГД).

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2016 № 434-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 

2017 год и утверждении государственных заданий на 2017-2019 годы государственным образовательным учреждениям Самарской области".                                                                    

Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015г. № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания".                                      

Приказ МОиН СО "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области" от 27.12.2016г. № 419-

од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приказ МОиН СО от 29.12.2016г. № 423-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и утверждении государственных 

заданий на 2017-2019 годы государственным образовательным учреждениям Самарской области"

Приказ минобрнауки России от 19.12.14г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллекутальными нарушениями)»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости

На специальных информационных стендах

Средствами телефонной связии/или письменные обращения

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 Алексеевский, 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 предоставлениигосударственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

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
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

государственное задание считается выполненным (процентов) 

100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

5

117940003010001010

01101
100 100

9 10

очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении 

обучения на третьей 

ступени общего 

образования

7 81 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
наименование

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 20
наименование 

показателя

17

11 12

код
(очередной финансовый

год)

19  год год  год

единица измерения 

по ОКЕИ 20

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

11.794.0                                                                                  среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

(наименова

ние 

показателя)

5

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 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

7 7

6 7

8чел.очная

158 9 10 11 12 13 14

117940003010001010

01101

1 42 3

численность 

обучающихся

5

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

код

год

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(наименован

ие 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

(наимено

вание 

показате

ля)

наимено-

вание

(2-й год 

планового 

периода)наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

годгод 20 17 год

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 20 19

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

17 год20 18 год 20 19

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 15.12.2016г. № 137-ГД.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 16.12.2015 № 494-од "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных

учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области".

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской

Федерации, 1999. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от 17.03.2014 №30-ГД).

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2016 № 434-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и

утверждении государственных заданий на 2017-2019 годы государственным образовательным учреждениям Самарской области".

Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015г. № 820 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в

отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания".

Приказ МОиН СО "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области" от 27.12.2016г. № 419-од.

Приказ МОиН СО от 29.12.2016г. № 423-од "Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) на 2017 год и утверждении государственных заданий на 2017-

2019 годы государственным образовательным учреждениям Самарской области"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На специальных информационных стендах По мере необходимости

Средствами телефонной связии/или письменные обращения
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости

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 Алексеевский, 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 предоставлениигосударственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

Распространение информационных материалов (брошюры, 

буклеты) 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
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

государственное задание считается выполненным (процентов) 

20  год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

20

101 2 3 4

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5 6 7

 год

1211

(наименова

ние 

показателя)

 год
единица измерения 

по ОКЕИ 20

8 9

(очередной финансовый

год)наимено-вание код

Значение показателя объема работы

наимено-вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
описание работы

20

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наимено-вание код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

(наименовани

е показателя)

7

 год 20 год 20

8 9 101 2 3 4 5 6 13

 год

11 12

(наименовани

е показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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,
6

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по государственному заданию.

до 5 числа месяца следующего за отчетным

ежеквартально

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
5

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания

1 2 3

Текущий контроль по выполнению работы постоянно Юго-Восточное управление МОиН СО

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

_____
3
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с

указанием порядкового номера раздела.

_____
6
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,

осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения

государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного

задания, не заполняются.

_____
1
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.


