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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
школа №1 "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. с. Сергиевск 

Наименование государственного учреждения муниципального района Сергиевский Самарской области________________________________________________________
предоставление начального общего, основного общего.

Вид деятельности государственного 
учреждения

среднего общего образования.
предоставление дошкольного образования, а также присмотр и уход.

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия ' 

Код по сводному 
реестру

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

предоставление образования по дополнительным общеразвивающим прюграммам

Коды

0506001

16.02.2022

85.11
85.12
85.13
85.14

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



1. Н аименование государственной  
услуги

2. Категории потребителей  
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственны х у сл у га х ' 
Раздел 1

П рисмотр и уход

физические лица от 1 года д о  3 лет, физические лица от 3 лет до  8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги

3.1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги ^

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой записи * единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год
наименование (очередной финансовый (1-й год (2-й год

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя наименование код по ОКЕИ ’ год) планового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) периода) периода)

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

8532 П 0.99.0.БВ  19 АА68000
группа полного 

дня

85321 i 0.91>.О.НВ 19 АА56СЮ0
группа полного 

дня

Допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых  
государственное задание считается выполненным (процентов)  5%____



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 (иена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 2 0 ^  год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(I-H год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наимеиовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

853211О.99.0.БВ19АА68(Ю 
0

группа
полного

дня число детей чел

74 73 73

HaOl.OI. на01.09. HaOl.Ol. на 01.09, HaOl.Ol. на01.09.

63 96 63 93 63 93

8532110.09 0 БВ19.ЛА5600 
0

гр)'ппа
полного

дня число де№й чел.

411 403 402

HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09.

427 380 413 382 412 382

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения о т  установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% ~|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) л и бо порядок ее  (его) установления

ВИД принявший орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1 . Нормативные правовые акты, 
регулирую щ ие 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 0 1.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О  Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
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.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" .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 .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 ф аж дан  Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке ф аж дан , имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
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

С п особ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

на специальных информационны х стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, ф аф и к гтрнема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
opi aHa м естн о ю  сам о у п р авл ен и я  MyHi(Uitiia.'ibHoro ранена Cepi иевскш 1, в ведении которого 

находится образовательное учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентир>ующих деятельность по предостаалению государственной услуги; пер>ечень 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 реш ений, 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 госуд^ственной  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 И нтернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

С редствами м ассовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение инф ормационны х материалов 
_______________(брош ю ры , буклеты)._______________

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования

2. Категории потребителей государственной физические лица от 1 года д о  3 лет, за исключением льготных категорий, 
услуги физические лица от 3 года д о  8 лет, за исключением льготных категорий__________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

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

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ *
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

80I0110.99.0.БВ24ДП02СКХ>
не указан о

ipynna 
п о л н о го  дня

8010J Ю.<>9.0.БВ24ДН82000
НС указан о

ф у п п а  
п о л н о го  дня

80I0110.09.0 БВ24БТ62000

а д ап т и р о ван н ая
образовательная

п р о гр ам м а

груп п а 
п о л н о го  дня

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5% |

50.Д45.0





3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, хщ)актеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разм^) 
платы (цена, тариф)

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

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наим№ование

показателя)
(наименование

показателя)
(наим»10вание

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

80101 !О9Р.0.БВ24ДП0200 
0

не укачано
группа

полного
дня

число
обучающихся

чел.
74 73 73

HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09.

63 96 63 93 63 93

8010! 10.99 0.БВ24Д118200 
0

не >тсазаио
группа

полного
дня

число
обучающихся

чел.

357 353 353

HaOI.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09.

371 330 363 333 363 333

80i0110 99 О.БВ24БТ62000

аааптпроваиная
образовательная

программа

rpvTina
полного

дня

число
обучающихся чел.

54 49.66666667 49

HaOl.Ol. на01.09. HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. ка 01.09.

56 50 50 49 49 49

Допустимы е (возможны е) отклонения от установленных показателей объема государственно»i услуги, в пределах которых
* 4 / - ir ilU 4 ^ 1  D D l l lU J in ^ n n O l lV l  l U D ^  { J  / 0  |

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
порядок оказания госулаоственной у с л у г и  Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

J  J  Приказ М инобрнауки России от 01.07.2013 N  499 «О б утверждении П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
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 о т 29.12.1995 №223-Ф3.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный зжон "О Правительстве РФ".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 24.11.1995 №  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 фаждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
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

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-caiha министерства образования и науки Самарской области, 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа местного сииоупранленин муннцинаньного района С ерш свски й , 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 И нтернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
___________________________ буклеты).___________________________

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных проф ам м  начального общ его образования

2. Категории потребителей государственной

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуга

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуга

Значение показателя качеств 
государственной услуга

а

реестровой записи *

наименование
показателя

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

планового 
периода)

20 24 год 
(2>й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ *
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120.9^.0.БА 81АЭ9200!

8 0 i0 i20 .09 .0  БА81АВ88000

Адаптированная
образовательная

8010120.99.0.БА81 А П  2000

Адаптированная
образовательная

обучение 
по состоянию 
здоровья на

Допустимы е (возможны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5% ]



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

р еестр о в о й  зап и си  *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

показа
теля

единица изм^ения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 22 год 
(oчq}eднoй финансо-вый 

год)

20 23 год 
(1-н год плановсхх) 

периода)
(2*й гш  планового 

периода)

Среднегодовой разм ^ 
платы (цена, тариф)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ^  год 
(2-й год 

планового 
п^знода)

10 И 13 14 15

471

8010 120 99.0 Б А81 .-09200
не указано

число
обучаю>»ихся

H aO l.O l.

8010120 99.0.БА81ЛВ8800 
____________О

Адаптированная
01Н'а;юва1ельная

программа
число

обч'чающпхся

на01.01. на01.01.

8010120.99.0 БА81АГ12000

Адаптированная
образовательная

прог}.>амма

проходящие 
обучение 

по состоянию 
здс^хжья на 

лому
число

обучающихся

Допустимы е (возмож ны е) 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 принявщий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ

порядок оказания государственной услуги Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным профаммам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
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) о т 26.01.1996№  14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 Л’»02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" 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 24.11.1995 № 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 фаждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
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

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

на специальных информационных стендах

адрес официального Икгернет-санга министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа местного самоулряв.1 енпя мун11и 1ш а.пьного района С ергиевский, 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 предоставпении 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 П о мере необходимости

На И нтернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
 _________________________ буклеты).___________________________

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

П о мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных профамм основного общ его образования

2. Категории потребителей государственной

Код по общероссийскому 
базовом)' перечню или 

региональному перечню

услуги физические лица

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой записи *

наименование показателя

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

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование кодпоО К Е И ’
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8021110 ЭД О.БА%Л1058001 не указано очная

8021110.99.0. БА96АГ00000

Адаптированная

программа очная

8021110  <Ю.0.Г>А96АГ240(Ю

.Ллапткрованная
образовательная

программа

проходящие 
обучение 

по состоянию 
члоровья на

35.791.0

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

У никальн ы й  HOMq> 

р еестр о в о й  зап и си  *

П оказатель , х а р а к т ^ и з у ю щ и й  содерж ан и е  
гос>дарствен н ой  >-слуги 

(п о  с п рав о ч н и к ам )

П оказатель. 
х ар а 1сгериз>ю щ ий у сю в и я  

(ф о р м ы ) о казания 
гос> д арств ен н ой  >tui>TH 

(п о  сп равочникам )

П о к азател ь  о б ъ ем а 
го сударствен н ой  ycnNTH

З н ач ен и е  показателя объем а 
го с)д арствен н ой  уатути

С реднегодовой р 

платы (цена, та]

азм ер

?иф)

н аи м ен о
ван ие

п о к аза 
тел я

ед и н и ц а  изм ерения 2 0  2 2  го д 2 0  23  год 20  2 4  год 2 0 ^  год  
(очередной  

ф ин ансо

вы й  г од )

2 0 ^  год 
(1-й  год 

планового 

периода)

2 0 ^  год 
(2-й  год 

планового 
периода)

н аи м ен о 
ван ие

к о д  п о  О К Е И  *

(очередн ой  ф ин ансо-вы й  
год)

(1 -й  го д  п ланового  
периода)

(2 -й  г о д  планового  
пер и о д а )(н аи м ен ов ан и е

п о казателя)
(н аи м ен ов ан и е

п оказателя)
(наи м ен ов ан и е

п оказателя)
(наи м ен ован и е

п оказателя)
(наим енование

п оказателя)

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

« 1 ) 2 т 0 .9 9 .0 .Б Л У 6 А Ю 5 8 0
01

ЧПС10
чел.

5 74 578 585

H aO l.O l. н а  01 .09 . H aO l.O l. н а 0 1 .0 9 . H aO l.O l. н а  01.09 .

5 73 5 7 6 5 7 6 583 583 589

8021 U O .W .O .B A 96A nK K W  
0

.Л лап ги роваииая

обрачоватй 1 ьная чис;<о
чел.

36 34 33

H aO l.O l. н а  0 1 .09 . H aO l.O l. н а 0 1 .0 9 . H aO l.O l. н а  01 .09 .

37 35 35 32 32 34

8(J21! 10 .^ .0 .Б Л 9 6 А Г 2 4 (Ю  
0

А лалтир^»ванная 

о б р а ю в а г е я  ьная

п р о х о д яш яе  
oo v ^e im e  

по  состоя н и ю  
здо р о в ь я  на ч п с ю

с н ^ т к м ц и ч с я чел.

13 15 16

H aO l.O l. н а  0 1 .09 . H aO l.O l. н а 0 1 .0 9 . H aO l.O l. н а  01 0 9

!2 15 15 15 15 18

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

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

JaKOH W  «ио оОразовании в Российской Федерации» от и ми  г .№ 2/з-ФЛ ~
Закон Самарской области «06 областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
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.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ".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 24.11.1995 № 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 фаждан 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).
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, фафик приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, органа 
местного сймоунрмвлеИНН муниципального рйнонг! С ергиевский, в ведении которого находится 

образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень документов 

и комплеетность (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 0 процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На Интернет-pecvDcax (сайте) Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты).

Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных проф ам м  среднего общ его образования

2. Категории потребителей государственной

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

услуги физические лица

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 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 гоа 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ *
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8031120.09.0 ББП  АП76(Ю1

образовательная 
прюграмма, 

обеспечивающая 
углубленное иэу»»еиие 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областсй(проф»шьное 

обучение)

о ч н а я

8021120.99 0 ББ11АР01001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное нз>-чснис

проходящие 
обучение по
СОСТОЯН100 

здоровья на дом

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5%__________

36.794.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи *

П<жазатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий услсвия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р; 
платы (иена, тщ

азмер
>иф)

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

20 2J год 
(1-нгод 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ’

(очфслю й финансо-вын 
год)

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) показателя)
(наименование

показателя)

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

8021120 99.0.ББ П АП76001

образовагельная 
программа. 

обеспе<1 иваюшая 
>тл>-бденж>е и.1ученне 

огдельных учебных 
предметов. 

пр€;хчетных 
областеГ|(прс'фпльное

оч>1ая
число

обучающихся
чел

73 77 87

на01.01. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09.

73 73 73 86 86 90

802 И Ю.99.0.ББ 11АРО100 i

с»Г>раювательная 
программа, 

обеспечивающая 
\тлуаленное 1гзученне 

^гтдеяьных учебных 
предметов, 

предметних 
обдастей(прсч|» ильное 

t4V«eHue)

проходящие 
об>'чеш1е по 
состоянию 
здс^ювья на 

дом>-

число
обч'чающихся чел

1 0 0
на01.01. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на01.09.

1 0 0 0 0 0

Допустимы е (возмож ны е) 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

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

Закон РФ «06 образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-Ф3
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
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.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" 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 24.11.1995 № 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 фаждан 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 Х«30-ГД).
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

С п особ 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 Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа местного самоупрявлення муинци11а л ы 101'0 района С ерш свский , в ведении которого 

находится образовательное учреждение; изапечения 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 0 процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На И нтернет-ресурсах (сайте) Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты).

Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общ еразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

услуги физические лица

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 
госуларственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2а 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ *
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8042000.99.0,ББ52АЖ48000 не указано очная

Допустимы е (возможны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которьГх 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5%__________



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 (иена, тариф)

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

20 23 год 
(1-й год 

планового 
пертода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показа
теля

наимйю-
вание

код по 
ОКЕИ*

(очередной финансо-вый 
гоп)

(1-н год планового 
периода)

(2'й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимшование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8042000 99.0.ББ52АЖ4800 
0 не указано очная число

обучающихся
чел

5777 5777 5777
на01.01. на 01.09. на01.01. иа01.09. HaOI.Ol. на 01.09.

5777 5777 5777 5777 5777 5777

Допустимы е (возможны е) 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. П орядок 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государавенного задания»
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.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ”.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-Ф З).
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).
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

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-cajfra министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, фафик приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа месгного самоуправления муниципального района Ссргисвск-нй, в ведении которого 

находится образовательное учреждение, изапечення 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); образш»! 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 И нтернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Распространение информационных материалов (брощюры, 
 _________________________ буклеты).___________________________

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости

П о мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемь1!^-работах 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи “

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 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год

наименование
код по 

О КЕИ ’

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 •' 3 , ^ 4 5 б 7 8 9 10 И 12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный номер реестро
вой 

записи

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
описани 
е работы

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименоваии 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е 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) 5%

Часть 111. 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

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Текущий контроль по выполнению работы постоянно Северное управление МОиН СО



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально

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

5.04.2022, 5 .07 .2022 , 4 . 10.2022, 20 .01.2022

 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
  ̂ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
  ̂ Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к
ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждении, 
главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единиш.1 их измерения.

** Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
  ̂ Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

‘ Заполняется в целом по государственному заданию.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность) (подпись)

Веселова О. А.
(расшифровка подписи)

«  16 » февраля 20 22 г.


