


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

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

2

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ                                  
           дошкольного образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0

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

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20 22
наименование 

 показателя 

единица измерения 20 21  год 20 23  год

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

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

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано
группа              
     полного 

дня

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано

группа                
       

полного 
дня

801011О.99.0.БВ24БТ62000
адаптированная 
образовательная 

программа

группа                           
                  
полного 

дня



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

3

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля 
(наименование 

показателя)
(наимено

вание 
показател

(наимено
вание 

показател

(наименование 
показателя)

единица измерения 20 2021  год 20 22  год 20  год 20  год23  год 20  год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание 

показател1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано
группа 

полного 
дня

число 
обучающ

ихся
чел.

122 203 111
на 01.09.

114 137 123 107 118
на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01.

118

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано
группа 

полного 
дня

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.
число 

обучающ
ихся 444 419

чел.
436

801011О.99.0.БВ24БТ62000
адаптированная 
образовательная 

программа

группа 
полного 

дня

441433 440

число 
обучающ

ихся
чел.

9 9 8

10 10 9

448

451
на 01.01. на 01.09.

435

на 01.09.на 01.01. на 01.09 на 01.01. на 01.09. на 01.01.

11 119

5%

принявший орган дата номервид
1 2 3 4

Нормативный правовой акт

5
наименование

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов                                                                                          
                                                         государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019);
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 и изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020);

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

По мере необходимости

По запросу потребителей услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

1 2

На Интернет-ресурсах (сайте)

По мере необходимости

4

Способ информирования Состав размещаемой информации

По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

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

Адрес официального Интернет-сайта Западного 
управления  министерства образования и науки 
Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

Средствами массовой информации

Приказ министерства образования и науки Самаркой области № 246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением 
государственными образовательными организациями Самарской области государственных заданий";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

3

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»

Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

5
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0

2. Категории потребителей государственной 
услуги

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

              физические лица от 3 лет до 8 лет за исключением льготных категорий

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20 22
наименование 

показателя 

единица измерения 20 21  год 20 23  год

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной финансовый

год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименован

ие 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

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

853211О.99.0.БВ19АА68000
группа 

полного 
дня

853211О.99.0.БВ19АА56000 группа 
полного 

дня



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

1 2 3 4

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019);

5

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

21  год 20 22  год 20

6

 год 20наимено-
вание 
показа-

теля 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 23  год 20единица измерения 20  год
наимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной финансо-
вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименов
ание 

показателя

(наименовани
е показателя)

(наименован
ие 

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

853211О.99.0.БВ19АА68000
група 

полного 
дня

число 
детей чел.

122 121
на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

114

111
на 01.01. на 01.09.

137 123 118 107 118

853211О.99.0.БВ19АА56000
група 

полного 
дня 430 444

на 01.01.

449 460453

на 01.09.

449

число 
детей чел.

445 446 456
на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

5%

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов                                                                                          
                                                            государственной власти субъектов Российской Федерации»;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 и изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020);

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Приказ министерства образования и науки Самаркой области № 246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением 
государственными образовательными организациями Самарской области государственных заданий";

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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»

7

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты)

Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги

1 2

На Интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального Интернет-сайта Западного управления  
министерства образования и науки Самарской области, 

информация о процедуре предоставления государственной 
услуги

По запросу потребителей услугиСредствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги

Частота обновления информации
3

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости



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

Раздел 

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20 22 23  год

8

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

3

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

наименование показателя 

единица измерения 20 21

2. Категории потребителей государственной 
услуги

физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

20

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

 год

8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 
начального общего 

образования

6 7

100 100 100

12

очная

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 
начального общего 

образования

процент

процент

801012О.99.0.БА81АВ88000

адаптирован
ная образова          

         
тельная 

программа

100 100 100

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

34.787.0



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

801012О.99.0.БА81АЮ16001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

100

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 
начального общего 

образования

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 100 100

801012О.99.0.БА81АГ12000

адаптирован
ная образова               

              
тельная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

9

процент 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Нормативный правовой акт
наименование

5

наимено-вание 
показа-

теля 

10

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения 20 21  год 20 22  год 20 23  год 20  год 20  год 20  год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

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

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная
289 283

число 
обучающих

ся
чел.

291 292

289
на 01.09.

290 293 293

14 1414 146 14

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01.

287

801012О.99.0.БА81АВ88000
адаптирован

ная 
программа

очная
число 

обучающих
ся

чел.

9 14 14

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.01. на 01.09.

801012О.99.0.БА81АЮ16001 не указано

проходящие 
 обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающих

ся
чел.

1 1 1

на 01.09.

на 01.01. на 01.09.

1 1 1

1 1 1

адаптирован
ная 

программа

проходящие 
 обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

1

1 1 1 1

на 01.01.

0

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.09.

1

1

5%

вид принявший орган дата номер

число 
обучающих

ся
чел.

1

801012О.99.0.БА81АГ12000

1 2 3 4



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 и изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019);
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов                                                                                          
                                                          государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";

Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг                                                                                                                                         
                                                                                                (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»Приказ министерства образования и науки Самаркой области № 246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением 
государственными образовательными организациями Самарской области государственных заданий";

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

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

11

Частота обновления информации

На Интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального Интернет-сайта Западного 
управления  министерства образования и науки 
Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги



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

12

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

                                   основного общего образования
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20 22
наименование показателя 

единица измерения 20 21  год 20 23  год
наименовани

е 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показател

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано очная

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь
ной программы 

основного общего 
образования по 

завершении 
уровня основного 

общего 
образования

процент 100 100 100



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

13

802111О.99.0.БА96АГ00000

адаптированн
ая 

образователь
ная 

программа

очная

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь
ной программы 

основного общего 
образования по 

завершении 
уровня основного 

общего 
образования

процент 100 100 100

802111О.99.0.БА96АГ24000

адаптированн
ая 

образователь
ная 

программа

проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья 
на дому

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь
ной программы 

основного общего 
образования по 

завершении 
уровня основного 

общего 
образования

процент 100 100 100

802111О.99.0.БА96АЮ83001 не указано

проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья 
на дому

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь
ной программы 

основного общего 
образования по 

завершении 
уровня основного 

общего 
образования

процент 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

14

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

21  год 20  год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля 

единица измерения 20 20 23  год 2022  год 20  год 20  год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано очная
число 

обучающих
ся

чел.

332 338
на 01.01. на 01.09 на 01.01. на 01.09

352
на 01.01. на 01.09

331 333 333 348 348 359

802111О.99.0.БА96АГ00000
адаптирован

ная 
программа

очная
число 

обучающих
ся

чел.

12 15 14

15 15 14 14
на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09 на 01.01. на 01.09

11 15

802111О.99.БА96АГ24000
адаптирован

ная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающих

ся

0

0 0 0 10 0
чел.

0 0

номер наименование

на 01.01. на 01.09 на 01.01. на 01.09 на 01.01. на 01.09

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4 5

1 1 1

число 
обучающих

ся
чел.

1

1

на 01.01. на 01.09

0

802111О.99.БА96АЮ83001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
0

1

1

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 и изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019);
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

1

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов                                                                                          
                                                       государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Приказ министерства образования и науки Самаркой области № 246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 
образовательными организациями Самарской области государственных заданий";

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»

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

15

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

На Интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального Интернет-сайта Западного 
управления  министерства образования и науки Самарской 

области, информация о процедуре предоставления 
государственной услуги

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)

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

2 3

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

16

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ                                                                                                                                      

                                                                                           среднего общего 
образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей государственной 
услуги

физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20 22
наименование показателя 

единица измерения 20 21  год 20 23  год

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя) (наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

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

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн

ой программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
обучения на уровне 

среднего общего 
образования

5%

процент 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Нормативный правовой акт
наименование

5
дата номер

3 4

на 01.01. на 01.09.

97 100

100

97

на 01.09.

100 100

число 
обучающ

ихся

15

на 01.01. на 01.09. на 01.01.

73 4 5 6

98

чел.

96

95

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательн
ая программа, 
обеспечивающ

ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

1 2

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

8 9 10 11 12 13 14

20  год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

20  год 20  год20 20 23  год20 22  год

Значение показателя объема
государственной услуги

21  год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показател

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)
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вид
1

принявший орган
2

5%

Уникальный номер реестровой записи 4



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов                                                                                          
                              государственной власти субъектов Российской Федерации»;
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 и изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019);

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020);

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

На Интернет-ресурсах (сайте)
Адрес официального Интернет-сайта Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области, 
информация о процедуре предоставления государственной услуги

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

2

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

По мере необходимости

3

По мере необходимости

Приказ министерства образования и науки Самаркой области № 246-од от 08.06.2020 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 
образовательными организациями Самарской области государственных заданий";

1

По запросу потребителей услуги

Частота обновления информации

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»

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  
считается выполненным (процентов) 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20единица измерения 20  год 20

Раздел 

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 109 11 12

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год  год
наименование 

показателя 

2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
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Текущий контроль по выполнению 
государственного задания в соответствии с 

приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 08.06.2020                                    

            № 246-од "Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга и контроля за 

выполненем государственными 
образовательными организациями Самарской 

области государственных заданий"

1 2 3 4 5

постоянно Западное управление министерства образования                                        
                          и науки Самарской области

6 7 109 11

3

12 13

1 2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

Органы исполнительной власти Самарской области, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
 работы

Форма контроля Периодичность

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 
показа-

теля 

8

20  год 20  год20единица измерения

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

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения                                                                                     

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

Значение показателя объема 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

 год

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

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)



____1_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
____6_Заполняется в целом по государственному заданию.
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5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

____2_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.
____3_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или
в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных
или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания

05.04.2021, 05.07.2021, 05.10.2021, 20.01.2022

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

в соответстви с Порядком проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными 
образовательными организациями Самарской области государственных заданий, утвержденных 
приказом от 08.06.2020 № 246-од

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

 ежеквартально
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