
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Отрадненское управление министерства образования и науки 

Самарской области

Наименование государственного учреждения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, по адаптированным основным общеобразовательным программа, предоставление дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход

и 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 годов

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного 

бюджета)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

80.10.2

80.21.2

год и на плановый период 20

(должность)

18

(подпись) (расшифровка подписи)

19

Коды

0506001
Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Н.Ф.Зыбанова  с.Березняки

20

17на 20

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

80.10.1

государственные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Вид государственного учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных

учреждений Самарской области и финансового

обеспечения выполнения государственного задания

В.И. Гусаров

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

" "
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

11784000301000201002100 очная

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ
наименование 

показателя

Уникальный номер 

реестровой записи

1

Реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования
1. Наименование государственной услуги

 год 20

Показатель качества 

государственной услуги

11.784.0

                Физические лица от 1 года до 3 лет2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги 

18  год17 1920

(2-й год планового 

периода)

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

11 12

(1-й год 

планового 

периода)

20  год

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

9 101 2 3 4 7 8

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Значение показателя объема

государственной услуги

5 6

20 19

8

20 год17 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код

1 2 3 4

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год20

12

год 20

(2-й год планового 

периода)

год 1920 1817

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

1820 год

15109 117 13 14

наимено-

вание

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(наименова

ние 

показателя)

6

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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

11784000301000201002100

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

3 0

очная

численност

ь

обучающих

ся

Нормативный правовой акт

5%

5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

по мере необхдимости

принявший орган

2 3

номер

чел.

наименование

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 
По мере необходимости

######################################################################################################################################################################################################

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения

вид

1 2 3

дата

4

Частота обновления информации

1

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области, извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования).

0
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

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

11784000301000301001100 очная

7 8 9 10 11 12

код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 18  год 20 19  год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год

2

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования
11.784.0

2. Категории потребителей государственной услуги               Физические лица от 3 лет до 8 лет

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
Средствами массовой информации По мере необходимости

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

государственной услуги
По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

На Интернет-ресурсах (сайте)
По мере необходимости
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

######################################################################################################################################################################################################

1 2 3 4 5

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

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 24 25 25

139 10 11 12 14 15

11784000301000301001100
очная

численност

ь

обучающих

ся

7 81 2 3 4 5 6

(2-й год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

наимено-

вание
код

единица 

измерения 

по ОКЕИ
18 год 20 19 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 годнаимено-

вание 

показа-

теля

20 17 год 20Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

19  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 17  год 20 18  год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

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

государственной услуги
По мере необходимости

3

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход

11.785.0
2. Категории потребителей государственной услуги

              Физические лица от 3 лет до 8 лет за 

исключением льготных категорий 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области, извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования).

по мере необхдимости

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

государственной услуги 
По мере необходимости
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

######################################################################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

5%

Нормативный правовой акт

Число 

детей
0 011785001100200006005100

группа 

полного 

дня

чел.

10 11 12 13 149

3

15

код

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год планового 

периода)

20 18 год 20 19 год20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

9 10 11 12

11785001100200006005100
группа 

полного дня

1 2 3 4 5 6 7 8
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

По мере необходимости

на специальных информационных стендах

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования).

по мере необхдимости

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

государственной услуги 
По мере необходимости

 год

единица измерения 

по ОКЕИ
1918 год 20 2020

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя
 год17

(очередной 

финансовый

год)

наимено-

вание
код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход

4

11.785.0
2. Категории потребителей государственной услуги

               Физические лица от 1 года до 3 лет за 

исключением льготных категорий

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)



9

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

группа 

полного 

дня

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

группа 

полного дня
11785001100300006003100

8 10 111 2 3 4 5 6

(наименова

ние 

(наименова

ние 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

(наименование 

показателя)

9

код

1

7 12

17 год 20

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

наимено-

вание 

показа-

теля

17

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ 1820 год 20 19год 20 19 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год планового 

периода)

год 20 18

12

Состав размещаемой информации

13

######################################################################################################################################################################################################

Частота обновления информации

2 3 4 5 6 7

Способ информирования

14 158 9 10 11

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2

Нормативный правовой акт

номер

1 2

3

11785001100300006003100

3

Число 

детей
чел. 24

наименование

4 5

5%

вид принявший орган дата

(наименова

ние 

(наименова

ние 

наимено-

вание

25 25



10

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

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

государственной услуги 

на специальных информационных стендах

По мере необходимости

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
11.787.0

2. Категории потребителей государственной услуги                     физические лица 

Показатель качества 

государственной услуги

5

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования).

по мере необхдимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

34

11787000101000201001100

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования     

на дому

34 34

числнность

обучающих

ся

чел.11787000301000100000000

3 4

очная

7 8 9 10 11 121 2 15

100 100 10011787000301000101000101 очная

18

код

145 6 13

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год 20 19 год

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год планового 

периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 

20

Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

12

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год планового 

периода)

наимено-

вание
код

8 9 10 111 2 3 4 5

2020

6 7

18 19  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 17  год  год

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

числнность

обучающих

ся

чел.

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

11787000101000201001100

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования     

2

по мере необхдимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

######################################################################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования).

3

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

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2

                    физические лица 

11791000301000101004101

(наименование 

показателя)
1 2

100100

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основной 

ступени общего 

образования

100очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного  общего образования

12

20 19 год

9

 год20 18 год20

7 10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11.791.0

4

(наименование 

показателя)

17

113 6 8

единица измерения 

по ОКЕИнаименование 

показателя наимено-

вание
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

код

6

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения

1. Наименование государственной услуги

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

(очередной 

финансовый

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Уникальный номер 

реестровой записи

Значение показателя качества 

(1-й год 

планового 

(2-й год планового 

периода)

По мере необходимости

По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

Средствами массовой информации По мере необходимости

По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

Средствами массовой информации

100 100 10011791000101000201005100

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основной 

ступени общего 

образования
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования

числнность

обучающих

ся

очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

5

11791000301000101004101 чел.

Среднегодовой размер 

35 32

число 

обучающих

ся

чел. 1111791000101000201005100

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

(1-й год 

плановог

о 

год

(очеред-

ной 

финансо-
13 1411

############################################################################################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

год 20 19 год

1512

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год планового 

периода)

20 год17 20 19 год 20 18

3

наимено-

вание 

показа-

теля

1

32

1 2 4

7

5%

Показатель объема 

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

10

Нормативный правовой акт

вид

64

3

2

(наименова

ние 

наимено-

вание
код

8 9

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименова

ние 

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

5%

наименование

20 год

принявший орган дата номер
5

1

Уникальный номер 

реестровой записи

Значение показателя объема

(наименова

ние 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

20 18 17

100 100 10011791000101000201005100

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основной 

ступени общего 

образования
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области,извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования).

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

2

По мере необходимости

По мере необходимости
На Интернет-ресурсах (сайте)

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения

По мере необходимости
Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

по мере необхдимости

11.794.0

Уникальный номер 

реестровой записи

1

на специальных информационных стендах

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

3

Средствами массовой информации

Средствами массовой информации По мере необходимости

Способ информирования

7

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего  общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги                     физические лица 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ 20 17  год 20 18  год 20 19  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

очная 100 100100

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования

11794000301000101001101

73 7

численност

ь 

обучающих

ся

чел.очная11794000301000101001101

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

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

5%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20 16 годгод 20 17

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год планового 

периода)(наименова

ние 

наимено-

вание
код

71 2 3 4 5 6 14 158 9

5%

10 11 12 13

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

############################################################################################################################################################################################################################

Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

4

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты).

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения

на специальных информационных стендах

7 8 9 10 11 12

код
(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20  год 20  год
Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20  год
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

По мере необходимости
На Интернет-ресурсах (сайте)

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
По мере необходимости

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области, извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 

документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования).

по мере необхдимости

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

государственное задание считается выполненным (процентов) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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,
6

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
1
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно 

_____
3
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

_____
6
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 

квартальная,годавая
05.04.2017,05.07.2017,05.10.2017,20.01.2018

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
5

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Самарской области, 

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

8 9 10 11 127 13

наимено-

вание
код

наимено-

вание 

показа-

теля
1 2 3 4 5 6

20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

 год

(очередной 

финансовы

й год)

20  год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица 

измерения описание 

работы

20

0


