
Приложение №25
к распоряжению Юго-Западного управления
министерства образования II науки Самарской области
от 09.01.2020 № 1-од, с изменениями от 12.02.2020 г. №74-од

Наименование государственного
учреждения

Вид деятельности
государственного учреждения

Вид государственного учреждения

Юго-Западное vn

И.о ю::ководителя
(должность)

12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 ~годи плановый период 2021 и 2022 годов

Форма по
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания
действия 1

Код по сводному
реестру

ПоОКВЭД

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная
школа с. Опьгино муниципального района Безенчукский Самарской области

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам,
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и
)'XOJ!. предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам ПоОКВЭД

государственные образовательные организации. реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, начального общего образования.

основного общего образования. среднего общего образования

(указывается вид государственного учреждения нз базового (отраслевого) перечня)

ской области

(расшифровка подписи)

г.

Коды

0506001

12.02.2020

80.21.1

80.10.1



2

)Часть/. Сведения об оказываемых государственных услугах -
Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Код по общероссийскому 1 1

базовому перечню ИЛ}!

региональному перечню ---------

1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

50.Д45.О

.Ф_изические лица от 2 мес. до 7 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Показатель. харэ.кгеризующкй содержание Показатель. характеризующий
Показатель качества Значение поквзателя качества

Ун:икальный государственноя усnуги условия (формы) оказания rосударстве,п,ой усnуги государственной усnугигосударственной услуги
номер

реестровой единица измерения 20 20 ГОД 20 21 год 20 22 ГОД
записи .

наименование (очеревной финансовый (l·A год (2·й ГОД
( наименование (наименоввнне (нанменование (наименование ( наямекование показателя нанмевованне код по ОКЕИ' ГОД) планового планового

показателя) пояазателя} показателя) показателя) показателя] периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рса.mnадк.1 ocнoeuwx
общtобраюаа,ет.кw

80101 Ю.99 О.Б Х trpOrpiNN группа полного
ВНД/102000 a1.0un:o.1W10ro дн,

oбpo,olWOOI

l'e;unoa[(R.11 осuовкwх
общс:об!»Ю83Тt.ЬIW

80101!0.990.Б х nporpaмw группа полного
В24ДН82ООО lIODW).UHOt'O дн,

oбp,.lO&UOOI

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



3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель.
Показатель. хараетеризуюшнй содержание характеризующий условия Показатепь объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Уникальный
государственной ycлynt (формы) оказания государственнсй услуги государственной услуги платы (цена, тариф)

(по справочникам) государственной услуги
номер (по справочникам)

реестровой
эвписи ' нвямено- сдишща измерения 20~ rод 20_2_1_ год 20 22 ГОД 2010 ГОД 20 21 ГОД 20 Е rод

ванне (очередноН фииансо-вый ( 1 ·й rод планового (2-й год планового (очередной (1-й rод (2·ii rод
(наименован и 1 нвименовани (наименовали (наименованн (на.именован и нёнмёно- кодnо

год) периода) периода) финансо- планового пяановогопоказа·
ОКЕИ1

с показателя) е показателя) е показателя) с показател.я) с показателя] геля ванне вый rод) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1~ 11 14 15
P<.....,awu 11.66666667 11.66666667 7.3333333)380101 \О оо О OCНOIIDJ.X rpynna полного число наОI 01 на О! 09 наОI 01 наОI ОС/ наОI 01 на 01 oqввидпозо обu:~собра,овате.~n чел

00
__..

дн,1 обучающнхса
.10ШЦ)m.ноrо 11 1 J 13 9 9 4

Pcamtзawtt
80101 ю ое о осноакvх 36 32 33

БВ24ДН82О об~)Ов.,те.~ группа nолноrо ЧftСЛО
нwxopoq,aww обучающиха чел

11aOI 01 на 01 ()Q на в! 01 наОI 09 наОI 01 11aOI ()<)дИJ1
00 JIODW>J1WIO<O

обрQ1оааии.а 39 31 31 33 33 34

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

Об утверждении значений показателей объема государственных услуг
Приказ МОиНСО 31.12.2019 512-од (работ) и утверждении государственных заданий на 2020 год

государственным образовательным учреждениям Самарской области

Нор_мативн:ыi1_rrр_авовой акт

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 r.№ 273-ФЗ
Закон Самарской обяастн от 11 12 2018 № 95-ГД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных успуг гвыпопнение работ) в отнов
Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования». ута. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от JO 08 2013 № 1014;
СанПиН 2 ~ 1 3049-13 «Санитарно-эпидемиопогические требования к устройству, содержанию 11 организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
угв постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 05.201 J № 26
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. угв.приказом Минобрнауки РФ от 17 10.2013 г.№1155

Постановление Правительства Самарской области от 20 09.2006 № 116 «О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов дошхольного возраста в
образовательных учреждениях. реалюуюших общеобразовательные программы дошкольного образования».
Постввовпение Правительства Самарской области от 09 02.2007 № 1 О «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской ппагы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(с изм по ППСОот26.05.2011 № 197)
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошколыюго образования (утв приказом МО РФ от 08.04 2014 № 293)
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 О 1 1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 1 1 1989
Фелерапьный закон от 24 07.19?8 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федер811НИ>•
Федеральный закон от 06 10.2003 № IJ 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 1 О 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федер811НИ>>

Закон Российской Федерации от 07 02 1 ()92 № 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 правопарушений несовершеннолетних», Собрание эаконодатепьства
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 обраще,rnй 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 предоставленню государственной услугн.

( наименование. номер и дата нормативного правового акта)

Способ информиЕ_ования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Частота обновления информацииСостав размещаемой инф_ормации
2 3



На специапьных информационных стендах Адрес официального Интернет-сайта министерства обрвзовавия и науки Самарской области. По мере необходимости

месторасположение, график приема получателей услуr. номера телефонов. адреса Интернет-сайтов и

эяектронной почты Юго-Западного управления миннстерсrва образования и науки Самарской

области. органа местного самоуправления муннципапьного района Безенчукскнй в ведении которого

находится образовательное учреждение, извлечения И'3 нормативных правовых актов.
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей

государственной услуги. перечень документов и комппектюсп, (достаточностъ) для предоставления

государственной услуrн ( государственных н муни:wmальных услуг в усгановлеиной сфере

образования): порядок предоставления государственной услуrн (государственных и муниципальных

услуг в установленной сфере образования); порядок обжалования решений_ действий (бездействий)

органов и учреждений, участвую= в предоставлении государственной услуги. их должностных лиц

и работников: основания для отказа в предоставлении государственной услуrи (госудврствеиных и

муниципальных услуr в установленной сфере образования): образцы заполнения заявления для

получения государственной услуги (государственных и муниципальных услуr в установленной сфере

образования): сроки рассмотрения заявления н принятия решения .порядок получения справок о

предоставлении к государственной услути (государственных и муницнпальных услуr в установленной

сфере образования)
Средствами телефонной связи и/нn:и письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуrи По мере необходимости

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

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

Информация о процедуре nредостаален:ия государственной услуrи По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)

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 _Ф.изические лица от 2 мес. до 7 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Показатель. характернзуюшнй содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
У нвкапьный rocvпарственной vс.л 1'ГИ условия ldюnМЪJ) оказания государственной услугв государственной vc~

номер епяннцв измерения 20 20 год 20 21 ГОД 20 22 год
реестровой наименование

(очередной фннвнсовый (1-й год (2·Й ГОД. код по ОКЕИ'записи показателя наимекованне гоц)(наименование (иаименование (наименование ( наименование (иаяменование планового планового
1 2 _, 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8532110 99 О.Б группа
В19АА68ООО

присмотр и уход полного ДНJ1



85321 IO 99 о Б
В19АА56000 присмотр н уход

группа
ПОЛНОГО дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей каqества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель. характеризующий содержание 11оказатель.

государственной услуги характернзуюший условия Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Уникальный (формы) оказания государственной успугн государственной услуги маты (цена. тариф)

номер (по справочникам) - ..--·-·
реестровой наммено- единица измерения 20 20 ГОД 10 21 ГОА 20 22 ГОД 20 20 год зо 21 год зо 22 год

записи ' ванне
наямено- код по С очередной финансо-вый ( 1-й год планового t 2·й год планового (очередной (1-Й ГОА (2-й ГОДпоказа-

ОКЕИ' год) периода) периода) фннансо-(наименованн (наименованн (наименоаанн (наименован и (наименоеанн ---- ванне планового планового
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IJ 14 15

85J21 I0990 11,66666667 1 1,666666<,7 7.333333333
БВ1QАА680 ПJ)ИCNO'rp 11 )'ХОд

rpynna ЧJfСЛО
11а 01 01 на 01 09 наОI 01 на О! 09 наОI 01 наОI 09чел

00
псавого ДНJ( обучающихсо

11 13 IJ q Q 4

85321 I0990 36 32 13
БВ19АА560 пр1Кwотр К )Ход группа чнс.ло чел наОI 01 наОI 09 наОI 01 наОI 09 на о! 01 наОI ()<)

00 nопноrодня обучвюшихся
39 31 JI lJ 33 34

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

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

нНормативный
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 1 4 "
Об утверждении зиачений показателей объема государственных услуг

Приказ МОиНСО 31.12.2019 512-од (работ) и уrверждении государственных заданий на 2020 год
государственным образовательным учреждениям Самарской области

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерацию, от29 12.2012 r № 273-ФЗ
Закон Самарской области от 1 1 12.2018 № 95-ГД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 11 финансового обеспечения выполнения государственного задания»
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования». уrв Приказом Министерства образования 11 науки Российской Федерации от 30 08.201 3 № 1 О 14.
СанПиН 2.4 1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
уrв.постановлснием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05 2013 № 26
Федерапьный государственный образовательный стандарт пошкольного образования, угв приказом Мянобрнауки РФ от 17 1 О 2013 r .№ 1 155

Постаповпение Правите.m.ства Самарской области от 20 09 2006 № 116 «О финансировании расходов на воспигапне и обучение петсй-инвалндов цошколыюго возраста в
обраэовательных учреждениях, реализуюшнх обшеобраэоввтеиьные программы дошкольного образования».
Постановление Правительства Самарской области от 09 02 2007 № 1 О «Об утверждении Поряпка назначения и выплаты компенсации части родительской nлаты за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реалюуюшнх основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(С ИЗМ. ПО ППСО ОТ 26.052011 № 197)
Порядок приема на обучение по образовательным программам аошкольного образования (утв приказом МО РФ от 08 04 20 14 № 293)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12.1993
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) отЗО 11 1994 № 51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01 1996 № 14-ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12 1995 № 223-ФЗ.
Конвенция о правах ребенка одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11.1989.
Федеральный закон от 24 07 1998 № 12~-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральш.rй закон от 06 10.2003 .№ 13 1-ФЗ «Об обших принципах организация местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10.1999 № 184-Ф'З «Об общих прннцнлах организации эаконодательных (прсдставнтельных) 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 1 <)96 года № 2-ФЗ).
Федеральный закон от 2~ 06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруmеннй нессвершеннолетних», Собрание законоцатеяьства
Российской Федерации, 1999
Федеральный закон от 24 1 1.1 OQ5 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фепервцин», Собрание законодательства Российской Федераwm. 1995
Федеральный закон от02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерацию>. Собрание эаконолательства Российской Федерации. 2006
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной nодаержке граждан, имеющих детей» ( с юм от 17 03.2014 №30-Гд).
Иные нормативные правовые акты Российской Феаерацив, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

( наименование, номер II дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



На специальных информационных стецдах Адрес официапьного Интернет-сайта мкнистт:рства образования н науки Самарской области. По мере необходимости
месторасположение. график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и

электронной почты Юго-Звпааного управления министерства образования н науки Самарской

обласщ органа местного самоуправления муницилал.ьного района Безенчукскнй в ведении которого
находится образовательное учреждение. извлечения из нормативных правовых актов.
регламентирующих леятельность по прецоставлевмю государственной услуги. перечень получателей

государственной услуги. перечень документов и комппектностъ (достаточность) ДЛJ1 предоставления

государственной услуги (государственных н муниципаяьных услуг в устаиовлеккой сфере

образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных н муниwmалъных

услуг в установленной сфере образовакия): порядок обжалования решений. действий (бездействий)

органов и учреждений, участвующих в предоставленни государственной услуги. их должнос-пrьrх Л}Щ

н работников; основ1111ИЯ ДЛJ1 отказа в предоставленив rосударствею,ой услуги (государственных и

муниципальных услуг в установленной сфере образования]; образцы залолнення заявления дпя

получения государственной услуги (госуварственных и муниципальных услуг в установленной сфере

образования). сроки рассмотрения заявления н принятия решения .порядок получения справок о

предоставлении к государственной услуги (государственных и ыующила,,ьных услуг в установленной

сфере образования).
Средствами телефонной связи н/нли письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайrс) Информац,u о процедуре предоставления государственной услуrн По мере необхоцимосm

Средствами массовой информации Информацж о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимосm

Распространение информационных материалов (брошюры. буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование
rocyдарственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код по общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

ф_изические лица

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

Показатель. характеризующий содержание .,....__ .........• ., Показатель качества Значевие показателя качества
У никалъный государственной услуги

условия (фермы) оказанкя
государственной услуm госуларствеввой услуm-номер

20 20 20 22реестровой евяннца измерения ГОД 20 21 ГОД год
наименование

записи .
кодпоОКЕИ 1 (очередной финансовый (г-й год (2-й год

показателя ванмевоваяве
( наименованве ( наименование (наименование (нвняевованве (ванменовавяе год) планового планового

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

освоения
обучающю.tися

Реализация основной
основных общеобразовате

8010120990 Б обшеобоазовате яьной

А81АЭ92001
льных программ очввя программы .. 100 100 IOO

начальвого начального
общего общего

образовання образования по
завершении
первой ступени



уровень
Реапнзацвя освоения
основных обучающимися

общеобразовате основной
л:ьн:ых программ общеобразовате

80101209906
начального пьной

общего очная программы .. 100 100 100Л81АВ88ООО
образования начального

общего
адаптнрованпая образованяя по
обрвзоватепьнаа завершении

программа первой ступени
общего

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей каqества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5% 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель. х.аракrернзующнй содержание Пскаэегель. Показетеяь объема Значение показателя объема
Уникальный государственной услуrи характеризующий уСЛОВНЯ

Среднегодовой размер

• no спеевочниеам! frhonмы) оказания
государственной услуrи государственной услуги платы (uена. тариф)

номер
реестровой наимено- единица нзмеренн.я 20 20 год 20 21 ГОД 20 ~2 год 20 20 ГОД 20 21 год 20 22 год. аанне (очередной финансо-вый (1 -й год планового -

записи нвнмено- код по (2-й год планового (очередной (1-й год (2-Й ГОД
показа-

ОКЕИ' rод) периода) фянансо-(нанменоеаии ( ивнменовани ( ианменованв ( наименовани ( паименоваии -·-- ванне периода) планового планового
1 ~ 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 1 S

l'<UК1atUO 50,6(,(,66667 52,66оо6667 49,ЗЗЗ3ЗЗЗ3
ос,,о,кwх наОI 01 наОI 09 наОI 01 на 01 09 наОI 01 наОI 098010120 9'1 О обшеобра,о,атеп.

БА81АЭ9:О
__..

очна, число
чел

01 нaчa.m.uoro обучающ11хс1
обmего

обро,о•••••• 49 S4 S4 50 so 48- J,666666607 0,6666<>6667 о
осио,"""'

oбf.QIX)(ipa»aaтc..u. наОI 01 наОI 09 наОI 01 наОI 09 иа ш 01 11aOI 09
нwxnporp;ua,

8010120 9'1 О "'WWIOГO

БА81АВ880 общего очнае число
чел

00 обра,о•••••.• обучающихс•

a,wm,pooaиюLt
образо13тет.83А- 2 1 1 о о о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 поавовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ') 1 л "
Об утверждении значений показателей объема государственных услуг

Приказ МОиНСО 31.12.2019 512-од (работ) и угверждении государственных заданий на 2020 год
государственным образовательным учреждениям Самарской области



5. Порядок оказания государственной услути

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерацию) от 29 12.2012 r.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области от 11 12.2018 № 95-ГД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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»
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 110 основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования». утn Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 082013 № 1014;
СавПиН 2 4 1 3049-1 J «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утв постановяением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05 201 З № 26
Федеральный государственный образоевтелъиый стандарт дошкольного образования. утв.приказоя Минобрнауки РФ от 17 1 О 1013 r № 1 155

Постановление Правительства Самарской области от 20 09 2006 № 116 «О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в
образовательных учреждениях. реализуюших общеобразовательные программы дошкольного образования»
Постановление Правительства Самарской области от 09 02 2007 № 1 О «Об утверждении Порядка назначения и выплаты коипенсащm части родительской rшатъr 38 содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(с изм. по ППСО от 16 05 201 1 № 197).
Порядок приема на обучение по образсвательным программам дошкольного образования (утв приказом МОРФ от 08.04 2014 № 293)
Ковституцня Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 l 2. l 9<J3
Гражданский кодекс Российской Федеращm (часть первая) от 30 11 1994№51-ФЗ
Гражданский кодекс Российской Фсдсращm (часть вторая) от 26 01 1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29. 12 1995 № 223-ФЗ
Конвенцня о правах ребенка. одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 1989
Федеральный закон от 24 07 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федерапьиый закон от 06 1 О 2003 № 131-ФЗ «Об об= принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию,
Федеральный закон от 06 1 О 1999 № 184-ФЗ «Об обших принципах организации законодательных ( представительных) н исполиигелъных органов rосударствеш,ой власти
су6ьектов Российской Федерации».

Закон Российской Федерации от 07 02 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 """3Р" 1996 года № 2·ФЗ).
Федеральный закон от 24 06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профивактнкн бе-з1111ДЗОр11ости и правонарушений несовершеннолетних». Собрание 'ШКОtюдатсльства
Российской Федерации. 19<19
Федеральный закон от 24 1 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 юм от 17 03201~ N<iJO-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области. регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(иаименование. номер '1 дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
2

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



l-la специальных информационных стендах Адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области. По мере необходимости

месторасположение. график приема получателей услуг. номера телефонов. адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской
области. органа местного самоуправления мукнцкпал:ыюrо района Безенчухский в ведении которого
иаходигся образовательное учреждение: извлечения кз нормативных правовых актов.
регваменгируюших деятельность 110 предоставлению государсгвенной услуги. перечень получателей
государственной услуги; перечень документов н комплектность (достаточность) для предоставления
государственной услуги (государственных и ыунищmальных услуг в уставовленвой сфере
образования). порядок предоставления государственной услуrн (государственных и муниципальных
услуг в установленной сфере образования). порядок обжалования решений. действий (бездействий)
органов и учреждений, участвую= • предоставлении государственной услуги. их должностных лиц
и работников. основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и
мунИЦ1{]1альНЫХ услуг в установленной сфере образованив). образцы заполнения заявления дл,1
получения государственной услуrи (государствеюwх и муниципальных услуг в установленной сфере
образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения .поряпок получения справок о
предоставлении к государственной услуги (госуларстеевных и муниципальных ус.луг в установленной
сфере образования)

Средствами телефонной связи н/нл:и письменные обращения Информация о процедуре препоставлення государственной услуrи По мере необходимости
На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуrн По мере необходимости

Средствами массовой информации Информацю, о процедуре предоставления государственной услуrи По мере необходимости
Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

1 . Наименован.ие

Раздел 4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
35.791.0

2. Категории потребителей .Ф_изические лица

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Показагепь, характеризующий содержание Показатель. характеризующий Показатель качества Заачение показателя качества
Уникальный государственной услуги условно (формы) сказания государственной услуrи государственной услуги

номер государственной услуги
реестровой единица измерения 20 20 ГОД 20 11 ГОД 20 22 rод. наименование (очередной финансовый 1 l·й год (2-й rодзаписи

кодпоОКЕИ $показетепя наименование год)( наияе нованве ( ааимеяоввние \ иаяменованве (наименование ( наименование ппавового планового
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

уровень
освоения
обучающимися

Реаяизация основной
основных обшеобразоввте

80211 IO 99 ОБ
обшеобрвзовате пьной

А96АЮ58001 ЛЬIIIOI программ оч:ная программы .. 100 100 100
основного основного

общего общего
образовання образован,•• по

завершении
основной
ступени общего



,.
Реализация

освоения

ОСНОВНЬ(Х
обучаюшнмнся

общеобразоваге
основной

яьных программ
обшеобразоввте

80211 IO 99.0 Б
основного льной

А96АГООООО
общего очная программы

обраэоввнвя
основного

.. 100 100 IIIO

общего

адвптированвая обрвзования по

обраэовательн•••
завершении

программа
основной
ступени общего

уровень

Реализация
освоения

основных обучающимися

общеобразовате
основной

льных программ
обшеобрвзовате

80211 IO 99 О.Б
основного льной

А96АГ24000
общего очная программы оо

образования
основного

100 100 100

общего

аваптированная
образования по

обраэовательная
завершении

программа
основной
ступени общего

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5% 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель.
Показатель. хараnери,ующий солержанве харахтеризуюший услевня Показател ь объема Значение покезегеая объема Сревнеговсвсй размер

Уннкаnьный государственной услуги (формы) оказания
(по слрввочниевм) государственной услуги государственной услуrи государственной ycлynt платы (цена, тариф)

номер
реестровой (по справочникам)

38ПНСИ ' ивимено- единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 20 20 год 20 21 ГОД 20 !2 ГОДГОД
вание (очеревноё финвнсо-вый t 1-й год плаиового -

нанмено· код по (2-Й ГОД планового (очередной (l·й год (2-й год

(наименовани
показа-

ОКЕИ' гоц) периода) периода) фивансо-{ нвименовани (наименова«и (наяменовани (накменовани -·- ванне планового планового

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

80211 IO 99 О ....._ 63,66666667 5 7,66666667 59,()6(,66667
БА96АЮ580 """'""""общс:образоаате.~n. наОI 01 на 01 QQ наОI 01 наОI 09 на О\ 01 на 01 09

01 ЧНСJЮиwxuporpa,,w ОЧНЗI чел
OCII08нo«) oбlUtro обучающихСI

оорэ,ооашu,
67 57 57 59 59 61

80211 ю ое о ~ l,333333)J3 з.ззэзззэзэ 2,666666<>67
БА96АГООО OCIIOIКWX

обi8е0браэоаатеn наОI 01 на О\ О<> наОI 01 на 01 09 наОI 01 на 01 09
00 иwxпporpaww

осноеноrо обще.го число
о6ра'Ю83RИ.1 очная обучающихся чел

.....,_....,.
обра'Юеатетнаs_..• 1 2 1 3 э 2

l'<a.пr,awu 2 2 1.6"666о667
"""'""""о6шеобра10NТеm. наОI 01 наОI О'> наОI 01 наОI ()() наОI 01 на 01 О')



80~1110()()0 RWXЩ>C)l]>3>QO

БА%дг.!40 ocиouoro обшсrо чнс.nо
обра,о.аиu OЧlfU

обучаюшихса
чел

00 -o6pa:Ю13Тt.i'U,ИU~,,,.,,,.. 2 2 2 2 2 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государствен.ной
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

Об утверждении значений показателей объема государственных услуг
Приказ МОиН СО З 1.12 2019 512-од (работ) и утверждении государственных заданий на 2020 год

государственным образовательным учреждениям Самарской области

Нормативный правовой акт

( наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услути

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На специальных информацисиных стендах Адрес офяцнального Интернет-сайта министсрсгва образования и науки Самарской области. По мере необходимости
иесторвсгюложение. графнк приема получателей услуг, номера телефонов. адреса Интернет-сайтов и

электронной почты Юго-Запааного управления министерства образования и науки Самарской

области. орrанз местного самоуправления муниципального района Безенчукскяй в ведении которого
находится образовательное учреждение. язвлеченвя ю норматнвных правовых актов,

регламентирующих цеятельностъ по предоставлению государстве,rnой услуги; перечень получателей

rосударствею,ой усnугн; перечень документов и комплектность (востаточность) д11J1 предоставления

государственной услуги (государетвенкых и иуницнпальных услуr в установленной сфере

обрмования). порядок предоставления госупарственной услуги (государственных и муниципальных

услуг в установленной сфере образования). порядок обжалования решений. действий (бездействий)

органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги. их должностных mщ

и работников: основания д1\J1 отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и

муниципальных услуг в усгановлеиной сфере образования); образцы заполнения заявления д11Я

получения государственной услуrи (rосударственных и мун111.О1ПалъНЪ1Х услуг в установленной сфере

образования). сроки рассмотрения заявления и принятия решения .гюрядок получения справок о

предоставлении к государственной услуги (государственкых и муниципальных услуг в установлеююй

сфере образования)
Средствами телефонной связи и/ил.и письменные обращения И нформация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставяення государственной услуги По мере необходимости

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

Распространение информациоеных материалов (брошюры. буклеты) Информаuн., о процедуре предоставлеиия государственной услуги По мере необходимости



1 . Наименование
государственной услуги

Раздел 5

Реализация основн.ых общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

36.794.0

2. Категория потребителей физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Показатель. хараК'Тер"3}'1()ЩКЙ содержвнве Показатель. характеризующий Показатепь качества Значение показателя качества
Уникапьный государствениой услуrи условия (формы) оказания государственной услуrи государственной услуrи

номер государственной услуrи
реестровой единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год. нанмевоввнне (очередной фннансовый (l·Й ГОД (2·й годзаписи

кодnоОКЕИ'показателя наименование год)( наименование (наименование (наименование (наяменованне (наименование планового планового
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

образовательная
программа.

Реали'18Ц11Я
обеспечивающая

углубленное
основных изучение

8021120 99 О.Б общеобразоввте очная отдельных ~. 100 IOO 100БI IАЛ76001 пьных программ учебных
среднего общего предметов,

образования предметных
областей

(nр_офнльвое

уровень
освоения
обучаюшиыиса

Реализация основной

основных общеобраэовате

8021120 99.О Б обшеобрвзовате львой

БI IA/058001
очная программы .. 100 100 100пьных программ

среднего общего среднего общего

образования образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего

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



Показатель.
Поеазагель. харахтери,ующнй содержа.вне характеризующий условия

Показатель объема Значение показателя объема Сред11еrодовоИ размер
Уникальны И государственной услуrи (формы) оказания

(по справочникам) государственной услуги
государственной услуги государственной услуrн платы (цена. тариф}

номер
реестровой (по справочникам)

1аЛ.НСН
J каимеио- единица измерения 20 20 ГОД 20 21 год 20 11 ГОА 2010· rод 20 .21 год 20 22 ГОД

ванне (очередной фвнансо-вый ( 1 · Й ГОД ПЛаtfОВОГО (1-И гов планового (очередной (l·H ГОД (~-й годнаимено- код попоквзв-
ОКЕИ' ГОД) периода) периода) фннансо·( наименованн ( наименован и (наименованн (нанменовани ( наименовани -· ванне планового планового

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

Реапиэавия 1 олзээззээ 16,33333333 13
основных на 01 01 на 01 09 наОI 01 наОI OQ наОI 01 наОI 09

обшеобразова
8021120 <J9 О тельных
ББI 1лm60 очная число

программ чел
01 среднего

обучающнхс-11

общего
образования

7 17 17 15 15 9
l.3J333BJ3 (1 о

Реалюаuия
наОI 01 на 01 09 на 01 01 на О! 09 наОI 01 на 01 ос

основных

8021120?</О
общеобразов

ББI IA/0580
атепьных ЧИСJЮочкu

обучаюшихся чел
01 программ

среднего
общего

образования
1 о о о о о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 ппавовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 э 1 d "
Об утверждении значений показателей объема государственных услуг

Приказ МОиНСО 31.12.2019 512-од (работ) и утверждении государственных заданий на 2020 год
государственным образовательным учреждениям Самарской области

(иаименование. номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3



.,.

На специальных информационных стенаах Адрес офицнапыюго Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области. По мере необходимости
месторасположение. график приема получателей услуг. номера телефонов. адреса Интернет-сайтов и

электронной rю•rты Юго-Запааного управления минмсгерства образования и науки Самарской

области, органа местного самоуправления муниципального рейсна Безенчукский в ведении которого
находится образовательное учреждение; извлечения из норавгивных правовых актов.
регламентирующих цеятепьностъ r10 предоставлению государственной услуги: перечень получателей
государственной услуги. перечень документов и комплектность (достаточиость) для предоставления

государственной услуги (государственных и мующнлвлъных услуг в установленной сфере

образования): порядок предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных

услуг в установленной сфере образоввния]: порядок обжалования решений. действий (бездействий)

органов и учреждений, участвующих в предоставлени.н государственной услуги. их долж110С11ШХ лиц
и работняков. основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и

муниципальных услуг в устаиовяенной сфере образовЗНИ11); образцы заполнения звявлення для
получения государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере

образования), сроки рассмотрения заявлен.ия и прИЮ11Ю1 решения .порядок пояученкя справок о

предоставлении к государственной услуги (государствеииых к муниципальных услуг в установленной
сфере образования)

Средствами телефонной связи и/ЮО4 письменные обращения Информация о процедуре предоставления rосударствешюй услуги По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Ииформацю о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации Инфсрмацвя о проuедуре прелоставлення rосударствею,ой услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры. буклеты) Информация о процедуре предоставяения государственной услуги По мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел ---

1. Наименование работы
Код по общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели. характеризующие объем и (или) качество работы
3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы 3

Показатель, характеризующий содержание
Показатель. характеризующий
условия (формы) выполнения Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уникальный работы (по справочникам)
работы (по справочникам)

номер
единица измерения 20 год 20 год 20 годреестровой -- --• наименование (очередной (1-й год (2-й годзаписи

(на1tменооание (наименование (наименование (наименование код по
финансовый планового{наименование показателя наименование

ОКЕИ5 планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) год) периода) периода)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 1 !

D



3 .2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий

Значение показателя объемаУникапь- условия (формы) выполнения Показатель объема работы
ныl\ работы (по справочникам)

работы (по справочникам) работы
номер

реестро-
вой наимено- единица измерения 20 год 20 ГОД 20 ГОД

записи' -
вание описание (очередной (1·11 ГОД (2-1! год

(наименование (наименование (наименование ( наименование (наименование наимено- код по
работы финансо-показа-

ОКЕИ1 планового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне вый год) периода) периода)тепя

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 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) реарганизация

--~;___с__.,_____,__,,_--"-----------------------------

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

Органы исполнительной власти Самарской области,
Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания
1 2 3

текущий контроль по выполнению работы постоянно Юго-Западное управление МОиН СО



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

квартальный

10.04.2020, 10.07.2020, 10.10.2020, 25.01.2021

__,_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения 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 госуларствеиных 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_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_3аполняется в целом по государственному заданию.
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