
1 (аименование государегвенного учреждения

Вил деятельности государственного 
учреждения

П РИ Л О Ж ЕН И Е  1 
к постановлению Правительства 

Самарской области 
№

УТВЕ1
Руководитель
(у  пол помоченное л и i ю )

Отрадненское \ правление министерства об
(наименование орг 

и полномочия учредителя, главна

Руководитель
(ДОЛЖНОС1 Ь)

РЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 19 год и на плановый период 20 20

области

;>джета)

ЕВ .С изова
(расшифровка подписи) 

9. Г.

и 20 21 годов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Муханово муниципальною района Кинель-Черкасский Самарской области 
государственные образовательные организации, реал и s\ кнпие основную общеобразовательную программу

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, 
(указывается вид деятельности гос\дарственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма но 
О КУД

Дата начала действия

Дала окончания
1леиствия 

Код но сводному 
реестру

И о О К Ю Д  
11о О К В Э Д  
П о О К В Э Д

Колы

0506001

85.
85.11



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 1

К о л  по  о бщ ер о сси й ско м у  
б ако вом у  п еречню  или 

реги он ал ьн о м у  п еречню

2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица от 1 года до 3 лет _____________________________________________________

2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

I . Наименование государственной Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
услуги 50.Д45.0

Уникальный номер 
реестровой «аписи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

11оказатель характеризующий 
условия (формы) оказания 

Iос\дарственной услуги

1 Указатель качества 
государственной усл\ ги

Значение пока {ателя качества 
государственной \ слуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 I од 20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год

наименование кол по ОКЕ-И
(очередной

финансовый
год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показа геля)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показа геля)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801 < 111 0  99 0 БВ24Д1102000 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 шжеи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(но справочникам)

Пока ил ель. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
1 осу дарствен ной услут и 

( по справочникам 1

I кжазатель объема 
• государственной услчги

4на,:ение показателя объема 
государственной услуги ■

Средне! оловой размер 
платы ( ьсн i. тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 lo t 21 20 гол 20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

20___ гол
(очередной 
финансо
вый год)

20__  о 1
(1-й го 1 

планового 
периода)

20___ юл
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОК Е И ■

(очередной финшсо-вый 
гол)

(1-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

( наименовани 
е показателя)

( наименовани 
е показателя)

■ 2 4 5 ь 7 8 о 10 11 12 13 14 15
80101 i 0 ‘Н)о БВ24Д

1102000

группа

l!0 IH Ч О ДНЯ

Число
обучак'щихс

я чел

14 1 1 11
на 01 01 на 01 0‘> наО! 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09

15 12 1 1 11 i 1 1 1
0 0 0

на 01 01 на 01 О1' на 01 01 на 01 0<> на 01 01 на 01 09

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

государственной услуги физические лица от 3 лет до 8 лет 
3.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной услу г и

I Кжазатель. чарактеритующий 
условия (формы) оказания 

государственной челуi и

Показатель качества 
госу дарственной \ слуги

Значение показателя качества 
государе тве иной ус лу ги

наименование
показателя

единица измер пня 20 19 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планово!онаименование код по ОКНИ
( 1-й год 

плановою( наименование (наименование (наименование ( наименование t наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010110.99.0 БВ24Д1182000 1 р) миа полно! о

дня

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

3.2. 1 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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

20 год 
(очередной 
финансо-

20 год 
(1 -й год 

планового

20 год 
(2-й год 

планового
наимено

вание
код по 

О КЕИ  5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)(наименование (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110 99 0 БВ24Д группа

Число
ббучающихс

47.33333333 49 49

на 01 01. на 01 09 на 01,0! на 01.09. на 01 01 на 01 O')



H82000 полного лня я чел 40 | 44 49 | 4‘)

ЮНО адо БИ24БТ62<

алагп и ро ванная 

образовател ьная 

про! рамма

группа 

полного лня

Число
обучающихс

я

0 0 0
на 01 01 на 01 0‘) на 01 01 на 01 04 на 01 01 на о; 00

1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 *> 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

(наименование, номер и да га нормативного правовою акта )

Закон Р Ф  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 i №  273-ФЭ
Закон Самарской области "Об областном бюджете на 20 N  год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
I Установление Правительства С О  от 13 I I  2014 .N«688 " Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования обра ювачельной деятельное! и в Самарской области в расчете на одного обучаю щ еюся ( воспитанника) и поправочных 
ко >ффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»
«11орядок организации и оемпеед вдения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным прог раммам дошкольного образования», м в I 1рикаюм Министерства образования и науки 
Российской Федерации of 30.08 2013 №  1014.
С ан1 lu ll 2.4 1.3049-13 «Санптарно- )пидемиоло1 ические гребования к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», \тв.постановлением Главною  государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 05 2013 №  26
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. \гв приказом Минобрнауки Р Ф  от 17 10.2013 i № 1 155
Постановление Правительства Самарской области от 20.09.2006 1 16 -О финансировании расходов на воспитание и обучение дсгей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных ччреждениях. реализующих общеобразовательные программы дошкольною 
обра ювания».
Постановление Правительства С амарской области oi 09 02 2007 №• К) «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с изм по П П С О  от 20 05.201 I №  197)
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв приказом М О  Р Ф  от 08.04 2014 .N» 293)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12.1993.
Г ражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 I I  1994 №  51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01 1996 X» 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 №  223-Ф3
Конвенция о правах ребенка, одобренная I енеральной Ассамблеей О ОН 20 11 1989
Федеральный чакон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 №  13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О  защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.06 1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1999.
Федеральный закон от 24 11 1995 №  181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.
Федеральный закон от 02.05 2006 №  59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.
Закон Самарской области от 16 07.2004 №  122-ГД «О  государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-Г Д).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

I



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

на специальных информационных стендах

адрес официальною Итернсч-сайта министерства образования и науки Самарской об 1асти. 
мссгорасно южение график приема получателей услу|. номера телефонов, адреса И те р н е  i -сайтов 

и )лек1р< мной почты Отрадненскою управления министерства образования и науки < амарской 
области извлечения и( нормативных правовых актов регламентирующих 1еягелыюсть по 

предокшвлению юсу дарственной услу t и перечень получателей государственной услу i и: перечень 
документов и комплектность (достаточность) для предоставления ю су  дарствен! той хслути 
|ю с\ дарственных и му ниципальных у слу! в установленной сфере образования). порядок 

предоставления i ос\дарственной услу|и ( i осударс гвенных и м\ниципальных \c.i\i н \ l шновленной 
сфере обра юванияК порядок обжалования решений, действий (бездействий) opianoB и учреждений, 

учаелвчюших в предоставлении юсударственной услуги, их должностных лиц и работников 
основания .тля отказа в предоставлении государствен ной услут и (государе! венных и 

муниципальных услут в у становленной сфере образования), образцы таполнения таявления ;ия 
полу чения I осу дарственной услуги (госу дарственных и муниципальных услуг в установленной 

сфере обраювания) сроки рассмофения $аявления и принятия решения ;поря лок получения 
справок о предоставлении к юсударственной услуз и (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования) по мере неоохдимости
Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения нф орм ац ия о процедуре предоставления госуд арственной  v c i y i  и по мере необхдимости
На Интернеч-ресурсах (сайге) нф орм аиия о процедуре предоставления госуд арственной  усл уги по мере необхдимости

Средствами массовой информации нф орм аиия о процедуре предоставления ю суд ар стве н н о й  у слу i и по мере необхдимости
Распространение информационных материалов 

(брошюры, буклеты). нф орм ац ия о процедуре предоставления госуд арственной  услуги по мере необхдимости

Раздел 2

1. Наименование-государственной 
услуги

2. Категории потребителей

Присмотр и уход

Физические лица от 1 года до 3 лет за исключением льготных категорий

К о д  по о б щ ер о сси й ско м у  
базо во м у  пер ечн ю  или  

pci и о н а л ы ю м у  п еречню
50.785 о

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

З Л . Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующим содержание I Юказатель. характеризующим 11оказатель качества значение показателя качс ства

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по О К Е И

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
плановою 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
( наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8532110.99.0. Б В 19АА68000 фуппа полного 

дня



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

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У ни кал ьн ын номер 
реестровой аписи 1

I кжазатель. характеризующий с щержание 11ока отель. t 1 кжазатель ооьема $начение показателя ооъема 1 ре 1НСГОДОВОИ аз мер

наимено
ван ие 

пока за 
теля

единица измерения 20 19 ,од 20 20 год 20 21 год 
(2-й юд планового 

периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й юд 

планового 
периоза)

20 год 
(2-й год

плановою
периода»

наимено
вание

код по 
ОкТ.И s

(очередной финансо вый 
1 од)

( I -й гол планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя 1

(наименовани 
е показателя|

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 * 6 7 8 9 10 11 12 ; з |Д 15

85321 i О 99 0 БВ19А 

Ah800< 1

группа 

полного дня число детей чел

14 11 11

на 01 01 на 01 оч на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09

15 12 1 i 1! 11 1 1

0 0 0

на 01 01. на 01 09. на 0| 01 на 11.09 на 01 01 на 01 09

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5~ j 
2.1 Категории потребителей Физические лица от 3 лет до 8 лет за исключением льготных категорий
3.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реесгровой {аписи

Показатель, характеризующий содержание 
госу даре тве и ной у с луги

Пока за гель. характеризующий 
условия (формы) оказания

Пока затель качества 
государс гвенной услуги

Значение показателя качесгва 
ю су  даре гвенной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 1 од 
(2-й год 

плановою 
периода)наименование код по ОК1£И

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
плановою 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа1еля)

(наименование
показателя)

( наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

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

85321 К )  99.0.ЬВ19АА56000 грч мпа полного

дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 
3.2. 1 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 1 Указатель, 1 Указатель ооьема Значение показателя ооъема С реднегодовой размер

Уникальный номер наимено единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 год 20 год 20 год

реестровой записи вание
код по

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й гол планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(очередной (1-й год (2-й год

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

теля вание О КЕИ  5 вый год) периода) периода)

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



8532110.99 0 БВ19А 

Л 5 (>000

группа

ПОЛНО! О ДНЯ число детей чел

47 66666667 49 49

на 01 01 i на 01 09 на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09

47 4') 49 44 49 49

0 0 0

на 01.0! на 01 "0 на 01 01 наО! >19 на 01 01 на I 09

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
В И Д принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, _____________________________________________________ .._______________________________________________
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)



Закон Р Ф  «О б образовании в Российской Федерации» от 20 12.2012 г.№  273-Ф3
Закон Самарской области "О б област ном бюджете на 2010 гол и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Постановление 11равительст ва С О  от I 3 1 1 2014 №688 " Об утверждении на 201 5 ю л  норма ш вов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 
ко>ффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», утв Приказом Министерст ва образования и науки 

Российской Федерации от 30.08 2013 №  1014,
СанПиН  2 4 1 3040-13 «Санигарно-знидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», угв постановлением Главного государственного санитарною  
врача Российской Федерации от 15.05.2013 №  26
Федеральный юсударственный образовательный стандарт дошкольною образования, ут в приказом Минобрнауки Р Ф  от 17 10 2013 г.№ 1 155
Постановление Правительства Самарской области от 20 00 2006 №  116 «О  финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольною  возрасi а в образовательных учреждениях. реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования».
I Установление Правительства Самарской области от 00 02 2007 №  10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих о с н о в н у ю  общеобразовательную прог рамму дошкольною образования (с изм по Г1Г1СО от 26 05.2011 Х» 107) т

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв.приказом М О  Р Ф  от 08.04 2014 №  293)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1004 №  51 -ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) о т 26.01.1996 №  14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 20 12 1005 №  223-Ф3
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей О О Н  20.1 I 1080
Федеральный закон от 24.07 1008 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от Об. 10 2003 Я»1 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06 10 1090 X " 184-ФЗ « ( )б общих принципах организации законодательных i представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07 02 1002 №  2300-1 «О  защите прав потребителей» (в  редакции Федерального закона от 0 января 1906 года №  2 -Ф З )
Федеральный закон от 24 06 1000 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1000 
Федеральный закон oi 24 11 1005 №  181 -ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 1005 
Федеральный закон oi 02.05 2006 MV 50-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 
Закон Самарской области от 16.07 2004 XV 122-1 Д  «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.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->3



на специальных информационных стендах

адрес официальною Интернет-сайта министерства образования и начни Самарской области, 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 

и электронной почты Отрадненскою управления министерства образования и науки С амарской 
области, извлечения из нормативных правовых актов, регламенгирх юших деятельность по 

предоставлению государственной услуги: перечень получателей государственной услуз и перечень 
докум енте  и комплек i носгь (достаточность) для предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услу! в установленной сфере образования). порядок 

предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной 
сфере образования): порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, 

участву ющих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников, 
основания для отказа в предоставлении государственной vcnyi и (государственных и 

му ниципальных услуг в установленной сфере образования), образцы заполнения заявления для 
получения юсударственной услуги (государственных и муниципальных уелм в установленной 

сфере образования), сроки рассмотрения (аявления и принятия решения .порядок получения 
справок о предоставлении к юсударственной услуги (государственных и му ниципальных услуз в 

установленной сфере образования) по мере необхдимости
Средствами телефонной связи и/или письменные информация о процедуре предоставления государственной ycjivi и по мере необхдимости

Па Интернет-ресурсах (сайте) нформация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необхдимости
Средствами массовой информации нформация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необхдимости

Распространение информационных материалов нформация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необхдимости

Раздел

1. Наименование государственной 
услуги

2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 

 физические лица 

К о д  но об щ ер о сси й ском у  
базовом у п ер е чн ю  или  

р егиональном у пер ечн ю

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’

Уникальный номер 
реес!ровой ишиси

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показа гель, харак i ори гующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 гол 20 21 год

наименование код по О К Е И  '

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й ! од 
плановою 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

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



8010120.99.0 .БА 81А 392001 Очная

•

освоения
обучающимися
основной
обшеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой сту пени 
общего 
образования 100 100 100

•

8010120.90 0 Ь А81АГ 12000

адам1ированнля 

обра $овательнаи 

профамма

проходя шие 

обучение по 

состоянию 

злоровья на 

дому

освоения
обучающимися
основной
об щеобра зо ва те
льной
про 1 рам мы
начального
обшею
образования по 
завершении 
первой ступени 
обшего 
образования 100 100 100

8010120 99 0 БЛ81 ЛН88О00

адаптированная

образовательная

программа Очная

освоения
обучающимися
основной
обшеобразоваге
льной
про<раммы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 100 100 100

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

3.2. 1 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, харг 
госуда 

(по

ктеризующий содержание 
)С1 венной услуги 
правочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
госудаост венной у с л у г и

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

С реднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
О КЕИ  5

(очередной финансо-вый 
год)

(1 -й год планового 
периода)(наименование

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

8010120 99 0 БА81А

392001

Очная

Число
обучающихс

я чел

44 45 45

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

41 50 45 45 45 45



8010120 <><) 0 Б А 81 А 

Г 120О0

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

Число
обучаюшичс

чел

2 1 1

наО! 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09

| 1 1 1
80i0120.99 0 Ь \8! \ 

В 88000

адаптированная 

образоваiельная 

прог рамма

( )чная
Число

обучаюшичс
чел

2 0 0

на 01 01 на 01 09 на 0101 на 0 i 0'» на 01 01 на 01 09

2 ' 0 0 О' 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых | 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Р Ф  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г №  273-Ф3
11орядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начальною общ ею, основною  общ ею  и среднего общего образования (утв 
11риказом Минобрнауки Р Ф  от 30 августа 2013 г №  1015)
Санитарно- ишдемиологические правила и нормативы Сан11иН 2 4 2821-10 « Санитарно-Эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях Сан11и11 2 4.2 2X2I-IO" (утв  
Постановлением Главною  государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования Р Ф  от 05 03 20<>4 №  1089.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общ ею  образования, утвержден приказом министерства образования и науки Р Ф  от 17 12.2010 №1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начальною  общ ею  образования, утвержден приказом министерства образования и науки Р Ф  от 06 10 2009 №  373
Конституция Российской Федерации, принята всенародным юлосованием 12 12 1993
I ражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) ог 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-Ф3
Конвенция о правах ребенка, одобренная I енеральной Ассамблеей ( >ОН 20 11 1989
Федеральный закон от 24.07 1998 №  124-ФЗ «О б основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ «О б общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1999 №  184-ФЗ «О б общих принципах органи зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02 1992 №  2300-1 «О  защите прав потребителей» (в  редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ).
Федеральный закон от 24 06 1999 №  120-ФЗ «(^б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1999 
Федеральный закон от 24 I 1 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. от17.03.2014 №30-1 Д )
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03 2004 №  1312 «Об утверждении федеральною базисною  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативною правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



на специальных информационных стендах

адрес официальног о Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, график приема полу чателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет- 
сайтов и электронной почты Отрадненскою управления министерства образования и науки 

С амарской области, извлечения ит нормативных правовых актов, ретламентирчюших 
деятельность по предоставлению i осударс г венной услуг и. перечень получателей юсударственной 

у слуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 
юсударственной услут и (государственных и муниципальных услуз в установленной сфере 

образования), порядок предоставления юсударственной услуги (государственных и 
м\ ниципальных услуз в у становленной сфере обра ювания (. порядок обжалования решений 

действий (бездействий) opi анов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, их должностных лип и работников, основания .тля отказа в предоставлении 

государственной услуз и (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования): образцы заполнения *аявлсния и я  полу чения юсударственной услуги 

(государственных и муниципальных услуз в установленной сфере образования); сроки 
рассмотрения заявления и принятия решения .порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услу ги (государственных и муниципальных услут в установленной сфере
обра ювания)

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги 11о мере необходимости
На Ин гернег-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги 11о мерс необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги 11о мере необходимости
буклеты). Информация о процедуре предоставления государственной услуги 1 !о мере необходимости

Раздел 4

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

2. Категории потребителей  физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’

Уникальный номер 
реестровой записи

Пока $а гель, характеризующий содержание 
государственной услуз и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
юсударственной услуги

Значение пока »ателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 
( 1-й год 

плановою 
периода)

20 21 год

наименование код по О К Е  И

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока зателя)

(наименование
показателя)

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

Кол по общероссийскому 
оаювому перечню пли 

pei иональном) перечню
35.791.0



8021110.99 0.БА96А1 00000

Адаптированная

образовательная

программа

Очная

•

освоения
обучающим ися 
основной 
обшеобразова i с 
льной 
iipoi раммы
OCHOBHOI 0 
ООШСЧ о
образования по 
завершении 
основной 
сг\ пени ooiuei о Ю0 ЮО 100

80211 Ю  99.0 ВА96АЮ58001

Очная Уровень 
осносиИЯ
обучающим ися
основной
обшеобразова 10
льной
npoi раммы
основного
общего
обра ювания но
завершении
основной 100 100 100

802! I 10 99 0.ВА96 А Г 24000

Алашированная

образовательная

профамма

проходящие 

об\чсние по 

состоянию 

щоровья на 

лому

\ ровень
освоения
обучающимися
основной
общеобра $ова ie
льной
программы
основною
общего
обра ювания по 
«вершении 
основной 
с гупени общем о 100 100 100

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

Уникальный номер 
реестровой записи

11ока5атель. характеризующий с .удержание 1юказатель. 11оказатея ь ооьема 4начение показателя ооьема 1 релнеголовои размер

наимено
вание

показа
теля

единица и шерения 20 1<> год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год планово! с» 

периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
О К Е И '

(очередной финансо-вый 
год)

(1 -й год планового 
периода)(наименование (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110 99 0 БА96 А

гооооо

адаптированная

образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Число
обучающихс

чел

ОЗЗЗЗЗЗЗЗЗ 3 3

на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09

0 1 3 3 3 3
8021 1 Ю  99.0 БА96А 

Ю58001

Очная

Число
обучающихс

я чел

53 33333333 50 50

на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09

54 52 50 50 50 50



8021110 09 0 БА96А адаптированная Очная 1 333333333 1 1

на 01 01 на 01 00 на 01 01 на 01 00 на 01 oi на 01 00

1 24000

оора ювательная 

программа

Число
обучаюшихе

я 1 1 1 1

Допустимые (возможные) снклонения от установленных показателей.объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Закон Р Ф  «Об образовании в Российской Федерации» or 29 12.2012 i №  273-Ф3
Закон Самарской области "Об областном бюджеiе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 голов"
ПосIановление Правительства С О  от 13 11 2014 V_>o88 " ( )б утверждении на 20I 5 i од нормативов финансирования образовательной леягелыюсти в Самарской области в расчете на одно!о об\чаюше! >ся (воспитанника) и поправочных 
ко )ффициентов к \ тверждаемым норма!ивам финансирования»

Порядок организации и осуществления обра юва тельной деятельности по основным общеобразовательным npoi рам мам - образовательным upoi рам мам начально! о общего, основного oouici о и средне! о общего образования (\зв 11риказом Минобрнач ки Р Ф  от 30 
августа 2013 г. №  1015)
Санитарно- )пидемиолотические правила и нормативы Сан! 1иН 2 4 2821-10 <• Сани тар но- шидемиологические фсбования к у словиям и opi анизации обучения в общеобразовательных \чреждениях Caul 1и11 2 4.2 2821-10“ <\тв 1Установлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 20 декабря 2010 года .N•.’189).
Федеразьный компонент государственною стандарта общ ею  образования, утвержден приказом министерства образования Р Ф  от 05 о ' 2004 .N» 1080
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общ ею образования, утвержден приказом министерства образования и ткпки Р Ф  o i 17 12.2010 W-I807
Федеральный государственный образовательный с iандарi начальною общ ею образования, утвержден приказом министерства обра ювания и науки Р Ф  от 06 К» 2000 №  373
Конститу ция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993
1 ражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 11 1904 Jf» 51 -ФЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01 19%  №  14-ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 2О 12 1095 №  223-Ф3
Конвенция о правах ребенка, одобренная I енеральной Ассамблеей О О Н  20.1 1.1080
Федеральный закон от 24 07.1908 №  124-ФЗ •<< )б основных i арангиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от Об 10 2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах opi анизации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1000 №  184-ФЗ -()б общих принципах opi анизации юконодательных (представительных) и исполни!ельных opianoe государственной власти субъектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации си 07 02 1092 N-: 2300-1 «О  ищите прав потребителей» (в редакции Федеральною закона от 9 января 1006 ю ла №  2-ФЗ)
Федеральный закон от 24 06 1009 №  120-ФЗ <■( )б основах системы профилактики безнадзорности и правонару шений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1090 
Федеразьный закон от 24 11 1005 .Nii 181 -ФЗ «<) сопиащной {ащиге инвазидов в Российской Федерации-*. Собрание мконодательства Российской Федерации. 1005.
Федератьный икон от<)2 05 2006 №  59-ФЗ, «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание «аконодательства Российской Федерации. 2006 
Закон Самарской областиот 1607 2004 №  122-ГД «О  юсударственной поддержке фаждан. имеющих де1 ей» (с изм о т 17 03. 2<114 .М^ЗО-ГД)
Приказ Министерст ва образования Российской Федерации o i 09.03 2004 N" 1312 «Об утвержлении федерального базисного у чебного плана и примерных учебных планов дня образовательных у чрождений Российской Федерации реализующих программы общею 
обра ювания».
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения но предоставлению iосударсiвенной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2
Частота обновления информации

У

I



адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, график приема подучатедей услуг, номера телефонов, адреса Интернет- 
сайтов и электронной по 'пы  От рал не не ко ю  управления министерства образования и науки 

Самарской области. изндеченин из нормативных правовых актов, pei ламентирукмцих 
деятельность по предоставлению госу дарственной услуги перечень получателей государственной 

уелупЛ перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги <юсударственных и муниципальных услут в установленной сфере 

образования), порядок предоставления государственной услуги (государственных и 
на специальных информационных стендах муниципальных услуч вчеганов.тенной сфере образования). порядок обжалования решений. ПО VlCpe НеобхДИМОСТИ

действий (бездействий) opianoB и у чреждений, участвующих в предосгавлении государсгвенной 
услу ги, их должностных .тип и работников, основания для отказа н предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услут в установленной сфере 
образования); образны tano тения ;аявления для получения государственной услуч и 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); сроки 
рассмотрения заявления и принятия решения порядок получения справок о предоставлении к 

государственной уеду i и (госу тарственных и муниципальных услут в установленной сфере
образования)

С редствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация 0 фоцедуре 1 редоставления осударст венной уеду и По мере необходимости
На Интерне!-ресурсах (сайге) Информация о фоне дуре i ре дос гавления государственной уеду и По мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о фоцедуреi редоставления осударст венной услу и 11о мере необходимости
буклеты). Информация о фоиед\ре предоставления государственной усл\ и По мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел

, т , ,  Код по общероссийскому1. Наименование работы _
1 ----------------------------------------------------------------------------- — ---------------------  базовому перечню или

___________________________________________________________________________________ ________________________________  региональному перечню
2. Категории потребителей работы

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

Уникальны й
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (посправо чникам )

I Указатель, характеризующий  
условия (ф ормы) выполнения 

работы (по  справочникам )
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

наименование
код по 

O K I- И '

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
плановою  
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование  
показа геля)

( наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование  
показа геля)

(наименование  
показателя)

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

5

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 

записи 1

Показатель, характеризующий содержание 
работ ы (по справочникам )

1 Указатель, характеризующий  
условия (ф ормы ) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
рабогы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2о гол 
(1 -й год 

планового 
периода)

2<) год 
(2-й год 

планового 
периода)

паимено- 
вание

кол по 

O K I И 4
(наименование

показателя)
(наименование 

пока ш е л  я )
( наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i •) 13

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

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

Форма контроля Периодичность
Ор)аны исполнительной власти Самарской облае т 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 о

Текущий контроль по выполнению работы постоянно Отрадненское управление МОиН СО



6

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания квартальный, годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания 05.04.2019.0?.07.2019, 05.10.2019.20.01.2020
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания

__' Заполняется к случае досрочного прекращения выполнения государственного !адания.

____ '  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 уеду г (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____ Заполняется в соответствии е общероссийскими базовыми перечнями или pci ионадьным перечнем.
______ Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

__  Заполняется в целом по государственному заданию.

/


