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Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного учреждения

Приложение № 348

к приказу Северо-Восточного 
управления министерства образования и 

науки Самарской области 

от 13 октября 2021 г № 334-од

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Северо-Восточное управление министерства об]
(наименование органа, 

и полномочия учредителя, главного pai

_________________ Руководитель
(должность)

13

;ой области

А.Н. Каврын
>сшифровка подписи) 

Г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа 
Похвистнево Самарской области

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по отдельным предметам, предоставление дошкольного образования по основной 
общеобразовательной программе, а также присмотр и уход, предоставление образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, предоставление образования по адаптированным образовательным программам

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

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания

действия 1 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошокльного образования

2. Категории потребителей государственной
* услуги физические лица от 1 года до 8 лет____________________________________________

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

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 год 20___  год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ 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 II 12

8010110 99.0 БВ24ДП02000 группа полного дня
8010110 99 0.БВ24ДН82000 группа полного дня

80101 Ю 99 0 БВ24БТ62000

адаптированная
образовательная

программа
группа полного дня

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

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 уедут 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

нанмено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 2I год 20 22 год 20 23 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 1

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(нанмснованн 
е показателя)

(нанмснованн 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15

8010110 99.0 БВ24ДП02000 группа 
полного дня

число
обучающихся человек

47
naOl.OI на 0 1 09. 

45 50

48
на 01 01 на 01 09. 

42 59

48

на 01.01. на 01.09 
42 59

8010110 99.0 БВ24ДН82000 группа 
полного пня

число
обучающихся человек

162
на01.01. на 01.09. 

178 130

177

на 01.01. на 01 09. 
183 166

177
на 01.01. на 01 09 

183 166
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8010110 99.0 БВ24БТ62000
адаптированная
образовательная

программа

группа 
полного дня

число
обучающихся

человек

102

на 01.01 на 01.09 на 01 01.
105

на 01.09. на 01.01.
105

на 01.09

101 103 105 105 105 105

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г  N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2,4 1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ ог 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 
Закон Самарской области от 16 07 2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2020 г. Ni 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год н на плановый период 2022 и 2023 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(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
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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 Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвистнево, 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 государсгветюй 
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 к государственной услуга 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования).

По мере необхдимости

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, Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги присмотр и уход__________________

2. Категории потребителей государственной
услуги физические лица от 1 года до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

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 год 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ5

(очередной финансовый 
год)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
8532110.99 0 БВ19АА68000 группа полного дня
8532110.99 0 БВ19АА56000 группа полного дня

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, хар 
госуда 

(по ill ill g 
xr

 
E

Is 
f ержанис

Пок 
характернз> 

(формы 
госуда реп 

(по cnpi

азлтель, 
юший условия 
) оказания 
«иной услуги 
иочннкам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной финансо-вый 

год)

20 22 год 20 23 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

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
с показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8532110 99 0 БВ19АА61000 группа 
полного дня число детей человек

47

на 01.01. на 01 09 
45 50

48

на 01.01. на 01 09 
42 59

48

на 01.01. на 01 09 
42 59

8532110 99 0 БВ19АА56000 группа 
полного дня число детей человек

264

на 01.01. на0!09. 
279 233

282

на 01.01. на 01.09 
288 271

282

на 01.01. на 01 09 
288 271

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) | 3% --------1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ *06 основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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Закон Российской Федерации от 07 02.1992 Лв 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности н правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11 1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г N  1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2020 г. N 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(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 Интсрют-сайтов и электронной почты Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвистнево, 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 к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования).

По мере необхдимости

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
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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

Р аздел___3

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной 
услуги

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

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

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 год 
(1-й год 

планового

20 год 
(2-й год 

плановогонаименование код по ОКЕИ 5
(очередной финансовый 

год)(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

8010120 99 0БЛ81АЭ92001 очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

начального 
общего

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего

100%

8010120 99 0 БА81АВ88000
адаптированная
образовательная

программа
очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

начального 
общего

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

100%
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8010120 99 О БЛ81АП40001 очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общсобразовател 
ьной программы 

начального 
общего

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

100%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

«пшено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 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 
ОКЕЙ'

(очередной фннансо-аын 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120.99 ОБ А81АЭ92001 очная число
обучающихся человек

72

на 01.01. на 01.09. 
73 69

77

на 01.01 на 01 09. 
76 80

80

на 01.01. на 01 09 
80 80

8010120 99 0 БА81АВ88000
адаптированная
образовательная

программа
очная

число
обучающихся

человек
9

на 01.01. на 01.09. 
9 9

9
на 01.01 на 01 09 

9 9

•9

на 01.01. на 01 09 
9 10

8010120.99 0 БА81АП40001

ооразоватсльная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов.

очная число
обучающихся

человек

213

на 01.01. на 01.09. 

210 218

222

на01.01 на 01.09 

218 231

249

на 01.01. на 01 09 

230 287

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

5 .1 1орядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Конституция Росс^ской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральным закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 18 1 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"
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 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
Приказ Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2020 г. N 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуга

(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________________________________
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На специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области: месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Ин тернет-сайтов и электронной почты Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвистнсво, 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 к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования)

По мере необхдимости

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 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной
услуги 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'
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Уникальный номер реестровой 
записи А

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 год 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 5

(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 II 12

8021110 99.0 БА96АГ00000
адаптированная
образовательная

программа
очная

у ровемь 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего

100%

802111099 0 БА96АГ24000
адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего

100%

8021110.99 0.БА96АП76001

образовательная 
программа 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обшеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего

образования по 
завершении 

основной гуле ни 
общего 

образования

100%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи *

1 юказатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

llOKi
характериэу

затель.
юший условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

нанмено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 год 
(очередной 
фннансо- 
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(очередной фннансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован» 
е показателя)

(наименован» 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99 ОБ А96АГООООО
адаптированная
образовательная

программа
очная

число
обучающихся человек

2
на 01 01 на 01.09 

2 3

5

на 0101 на0!.09. 

4 7

7
на 01.01 на 01.09 

7 8
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8021110 99.0.БА96АГ24000
адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся

человек
на 01.01. на 01 09 

1 1

1

на 01.01 на 01 09.

1

на 0101 на 01.09.

8021110.99.0 БА96АП7МЮ1

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)_____

очная
число

обучающихся человек

332
на 01.01 на 01 09. 

330 336

337
на01.01 на 01.09. 

336 339

365
на 01.01 на 01.09. 

339 416

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

государственное задание считается выполненным (процентов) ____________ ^ ____________

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от б октября 2003 г. N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации «Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главиого государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"
Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"
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 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образовашзя, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
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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»
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2020 г. N 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(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 Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвнстнсво, 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 принятая 

решения ;порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования).

По мере необхдимости

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
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной 
услуги

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

физические л и ц а _______________________________________________________________

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

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение пока 
государств*

затея я качесп 
иной услуги

ia

наименование
показателя

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

планового 
периода)

20 год 
(2 -Й1 год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ’

(очередной финансовый 
год)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

8021120.99 0 ББ11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
третьей ступени 

общего 
образования

100%

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

государственное задание считается выполненным (процентов) ____________^ ___________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуга 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуга 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуга

Значение показателя объема 
государственной услуги

С ре;
ПЛ

щегодовой р 
ггы (иена, та

аз мер
>иф)

нвнмено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 год 
(очередном 
фннансо- 
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 фннансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован» 
е показателя)

(нанмсновани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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8021120.99 О.ББ I1АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение)

74 66

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

ЧИСЛО

обучающихся
человек

76 70 70 57 57 61

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

Нормативный п равовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декаЬря 1993 г.)
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 -Ф З 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 18 1-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Ю "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"
Приказ Минобрнауки! РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверисден 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 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
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»
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 1122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2020 г. N 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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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 Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления городского округа Похвпстнево, 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) щи 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 сс|>ере 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 к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования).

По мере необхдимости

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 6

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной физические лица________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0
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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 год 20 год

наименование код по ОКЕИ 5

(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 6 7 8 9 10 11 12

8042000 99 0 ББ52АЖ48000 очная

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

-------------- ПТП7!
характеризу

(формы
государств

затель,
юшнй условия 
I оказания 
енной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

нанмсно-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 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 фннансо-вый
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименованы 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS

8042000 99.0 ББ52АЖ48000 очная
число

обучающихся
человек

1831
на 01.01. на 01.09 

1831 1831

1831
на 01 01 на 01.09. 

1831 1831

1831
на 01 01 на 01.09. 

1831 1831

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
конституция госсиискои Федерации (принята всенародным голосованием и  декаоря IW3 г.)
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 - ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
la v n u  РпррнКль'л !! Л^пммнпга лт  Л7 П*) 1001 Мп ЮП. 1 //О ю т и т о  гтпоо пптпзЛнтвпвй»



Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г№  273-ФЗ
Постановление Г лап но г о государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14.»
Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
Закон Самарской области от 16.07 2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»
Закон Самарской области от 17 декабря 2020 г. N 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(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 обласги; месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Северо- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской обласги, 

органа местного самоуправления городского округа Похвнстнево, 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 к государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования).

По мере необхдимости

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
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Часть П. Сведения о выполняемых работах ‘

Раздел _______

1. Н аименование работы  ____________________________________ _______________________________________________________________________________ __ Код по общероссийскому
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный номер реестровой 
4записи

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 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

наименование код по ОКЕИ 5

(очередной финансовый 
год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уннкаль-ный номер 
реестро-вон 

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 20 год 20 год

наимено
вание

код по
о к е й ’

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(ианмснопанм 
е показателя)

(наименованы 
с показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | |
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Часть ill. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения государственного задания

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

Форма контроля Периодичность
------------ u p ia H b i  исполни пильной власти L-амарскои оиласти,

ЛЩДПРГТП nniOlllliP |/ГЛЦТПАПЬ оо о и п л п ц р ц ц р ц  ГП01;Па1УУГРРЦЦЛГП-------

1 2 3

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

__ ‘ Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания,
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) н содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из

' 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.
__ 4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региомальным перечнем.
__ ' Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
__ 6 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на
__ "' Заполняется в целом по государственному заданию.

квартальные, годовой___________________________________________________________ ________________
1 раз в квартал не позднее 5-го числа следующего за отчетным кварталом.годовой не позднее 20 января года 
следующего за отчетным


