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Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного 

учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 IЯ год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области_____________________________

предоставление начальною общего, основного общею, среднею обще! о образования по основным_____________

общеобразовательным программам_____________________________________________________________________
(указывается вид деятельное! и государственного учреждения 

из общероссийской! базовою перечня илт регионального перечня)

’ ^ С г ш м Ш Е У Д  

Дащ начала действия 

Дата окончания 
действия 1 

Кол но сводному 

реестру

11о СЖВОД 
ПоО КВЭД 
И оОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых государе! венных услугах '

Раздел I

1. 11аименование государственной

услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей

государственной услуги физические лица____________________________________________________________________

Кол но общероссийскому 

Гипоному 11С|К‘М1ПО или 

региональному перечню

I 1.7X7.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государез венной услуги 5

Уникальный номер реестровой 

записи *

Показатель, характеризующий содержание 

государственной уедут и

Показатель, характеризующий 

уединим (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услугтт

Значение показателя качества 

государственной услуги

найме но штште 

показателя

единица измерения 20 18 год 20 I й год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 20 гол 

( 2-й  гад

плановою

периода)
найменование код по (Ж Н И

(очередной финансовый 

год)(иаименошшме

показатели)

(найменопанне 

показагеля)

(наименование

показателя)

( манмсноялние 

показателя)

( найме йованне 

показателя)

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

117К7000301000Ю1000101

Общсобраэовате 

ш.мам программа 

начальною 

общего 

образования

очная

Уровень освоен от обучающимися 

ос но шюи об щеоора х» вате ль но й 

программы начальною общею 

образовании но та верше них 

первой ступени общего 

обпатшиння

100% 100% 100%

117870003010)020100910!

< >б щеобразоватс 

пьння программа 

начальною 

общего 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися 

ос но в ко н об шеобразо ва т ел >.но й 

программы начальною общего 

образовании по завершении 

первой ступе нм общего 

обрнянымии

100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения оз установленных показателей качества государственной у с н у т , в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ 5%___________



з

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

УникальныII номер 

|ЮССГ|П»ЛОН 4 ПИСН 1

Показатель, \йрактср1пую1пнЙ содержание 
грсударстпснгюн услуги 

(по СПрППО'НШКЯМ)

11 ОКАТЯТ СЛЬ,
хлрлкк-рмтуюшнй условии 

(формы) окл танни 
государственной услуги 

(но справочникам)

Нокнытсль обм;мд 
|бсудлрстиснимй услуги

'<иа'№нис пока «пеня обьсмл 
государе! венной услуги

( 'релнегпдо вой ра шер 
платы (иена тариф)

найме но- 
ванне 

поката 
1 сим

единица измерении 20 18 1од 20 19 юл 20 20 гол 20 _1_8 1х> л
(ОЧСрСЛНОЙ

финансы 
ими год)

20 19 |ч»л 
(1-й юд 

планово! и 
периода)

20 _20 юл 
(2-Й год

ЦДЛ 1(011(11 о 
нернодл)

найме по
ил н ие

код ПО

о к т  и '

( очередной финямсо-ный 
гоя)

(1 й 1пд планового 
периода)

(2-й юд планового
ИОрИПДЛ)(наименование

нокятатс.лм)
(паимеш'плнпе 

поката!ели)
(няимсноиание

показателя)
( найме полянке 

ПОШ1Д1 ел и)
(наименование 

поката шли)

1 2 3 4 5 6 7 8 у I I) II 12 13 14 11

117X7000301000101000101

Обшсобрлтова
тельуиЫ

программа
НЛЧЗД1.Н1»! О

общего
образования очная

численное1ь 
обучающихся

174
на (II III на 01 09 па 01 01 на 01 00 на 01 0| на 01 09

171 195

1 1787000.(010002(11009101

Обшсобратовл
1СШ.ИЛМ

пршраммд
начального

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
шорок ья на 

дому
численность

обучающихся

1 -

на 01 01 на 01 09. ид 01 01 на 01 09 на 1)1 01 на 1)1 09

1 1

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

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

регулирующие порядок оказании

государственной услуги

Закон (ими рекой об щ а и "Об 06.1110ним бюджете ни 2017 год и ни плинопый период 201К и 2019 годоп*. Закон I имщтекой облает 'О б областном бюджете нп 2017 год и на п.шнопмй период 201К и 201 о годим".

Распоряжение правительства Самарской облает 01 10.01 201 7 № 25р  ’  О мерах реализации Закона Самарской области ЧХ» областном бюджете на 2017 год и плановый период 201$ и 20 |‘> годов"". Прими»

ммнис|срс1ш| обраижания н науки Самщн кой области 01 28 12 2017 .4? -151-од "Об утверждении точений нормативных тнтргп и государе шейных обриипшгсльных учреждениях и государственных учреждениях

центрах исихолого-ислспинчсской. медицинской и социальной номоши ( ‘аммрйкойоблдсти, нодиеломс! пенных м инис^пспу образования и науки Самарской области” . И»н шноиленне правительства Самарской

облает со 09 12 2015 Лг К20 "О порядке форммронанмя государственного шпинии на ока шине государственных уеду» (выполнение работ) и опинпепии госудлрстаеиимх учреждений Самарской облает и

финансового обеспечении выполнения государственного задания". Порядок организации и «нункчтвлепим образовательной деятельности ноосноиным общеобразовательным нрб|рнммнм образовательным

программам начал иного общего, основного обще! VI н среднего общего образования (ут м Приказом Минобрнауки РФ от 30 пвгуези 2(113 1 .4- НИ 5). ('лнитарно-лнилсмиолспмчсские правила и нормативы СинИиИ

Федеральный государе.! нонны н образовательный стандарт осномного общего образовании. утвержден приколом министерства образовании и пауки РФ от 17 12-2010$т1897
Федеральный госуда решенный обрашмитешьным стандарт начально!»» о ки не т п6|ип«пан»м. утвержден приказом м иннперст па обрпюняпмн и науки 1*Ф «и 00 10 2009 .Че .173

Конституция Российской Федерации, принята всенародным Голосованием 12 12 1003

I рпжданский кодекс Российской Федерации (части первая) сп 30 11 1004 .Чу 51 -ФЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации (части (порах) от 26(11 1996 № 1‘1-ФЗ

Семейный кодеке Российской Федерпцнн от 29 12.1995 № 223-ФЗ

Концепция о нравах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООП 20.11 1989

Федеральный такой 01 24 07 1998 ,Ч« 12-1 ФЗ «Об Основных I драит иях прав ребенка в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06 10  2О0.3 .4* 131 -ФЗ «Об общих принципах орг нии шции мест кого самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный такой «о Об 10 |999 ,Ч? | К4-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных о р т  нон государственной власти субъектов Российской Федерации»

Чакон Российской Федерации от 07 02 1992 -V» 2300-1 «О защите прав потребителей» (ь редакции Федерального закона от 9 января 1996 года .4» 2-ФЗ)
Федеральный такой от 24 Об 1999 X» 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», СобраниетакокодатсльсI на Российской Федерации. 1999 

Федср»1аы1ый закон от 24 11 1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 

Федеральный такой от 02 05 2006 ЛЬ 59-ФЗ «О порядке рассмофсния обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2(КК>

Закон Самарской области о» 16 07 2004 .4? 122-ГД «О государе? венной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм от 17 03 2014 .УзЗО-ГД)

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области. ретулирующис отношения по предоставлению государственной уедут______________________________________________________

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потреоителей государственной услуг и

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес Официального Интернет-сайги министерства образовании н науки Самарской области, 

месторасположение, (рафик приема получателей услуг, номера 1елефонон, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Ю го-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного самоуправления муш шюшлъного района Горский, н ведении которого  

находится обраловатслыюе учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги, перечень получателей 

государственной уеду!и. перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуг и (государственных и муниципал иных услуг в установленной сфере 

образовании), порядок предоставления госудщ хт ценной услуги (государственных и муниципальных 

услуг в установленной сфс?>е о бр атили  и»), порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих и предоставлении государственной услуги, их должностных 

пин и работников, основания дли шкала н нрсдос шипении государственной услуги (государст ценных

и мунмцмпаг иных услуг в установленной сфере об

ПО МС|>С нсобхдимости

Средствами телефонной евши и/или письменные обращении Пнф«>рмшшя о процедуре н|Ч*дос!ам11сния м нллл|кт ценной у е д у т ПО МС?)С НС4(бхДИМОСТИ

11.1 Интернет - ресурсах.,(сайте) Информации <1 нр<щеду|*с ПрСДОс1ДНМСНИИ государе! венной услуги но мерс нгобхдимосз и

( редешнмн массовой ит1ятрмпцни Информация »т процедуре н|х*лос| пиления государственной у е д у т но мере нсобхлммостм

1'т н|!<ч-| ранение информационных материн.том (гцюш юрм. буклеты) Ц|н)>ормицня о прбиелу|>с предоставлении государственной ус л у» и ПО МГ|>С ИСобХДММОС! и
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Чаем. I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

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

2. Категории потребителей

государственной услуги физические лица___________________________________________________________________

Кол но общероссийскому 

бячовому перечню или 

региональному перечню

I 1.791.0

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

з
3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

юллси

Показатель, характеризующий содержание 

т осу дарственной услуг»

1 Ь к а т с д ь .  характеризующий 

условия (формы) оказании 

государе» неннон уеду» и

11ока.гпель качества 

государственной услуги

Значение ноказатсДя качеств 

государственной услуги

л

наименование

показателя

единица измерения 20 1* год 20 19 год 

(1-й год 

планового 

перноли)

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода)
нанмснонлннс код по О К Б И 5

(очередной финансовый

год)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

11791 «>00501 <ХНЖ110041111

Общсобря юнате 

||ыыя программа 

основного 

общего 

образования

очная

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

лро>раммы основного общего 

образования по завершении 

основной ступени общего 

образованна

100% 100% 100%

117ч 1СКОДО10)0201003101

Общеобразоватс 

лышя программ»

ОСНОВНО! И

общею

образования

проходящие 

обучение но 

состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного обйкп о 

образования по завершении 

основной ступени общего 

образования

100% 100% 100%

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

государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ 5%_________



()

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой пинги *

Поплин ель. хлрлмери |унин1111 содержание 

• осудярс 1 пемиоЛ у с н у т  
(по спрдпочинкам)

Моктягсли.

хирлысритуннцин условия 

(формы I »*катанин 

грсулярс11н'ииоП услуг II 

( по справочникам)

Иов я 1Л1СП1. нбьсмя 

государственной услуги

Значение нпкяш еля нбьсмя 

государе? пенной у с л у | и

Среднегодовой размер 

штаги (пена, тариф)

ннимено-

панне

накала

1С11Я

еднниил измерения 20  1В гол 20 19 гол 20 20 год 20 ^  год 

(очередной 

финансы 

мы и год)

20_19 гол 

(1 II год 

пдлиинпго 

пер пола)

20 20 г о д  

(2-Гг гол 

планового 

период.')

найме ж» 

панне

коп но 

О К Р .И  ’

(очередной фпманго пый

гол)

(1-й гол планового 

периода)

(2-Гг год планового 

периода)(наименование

ПОКОЗЯТСЛИ)

(наймениванис 

пнмгипеля)

(наименование

нл*дза1еля)

( нянмснопянис 

показателя)

(нанмсноплннс 

нона шели)

1 2 3 4 5 6 7 8 0 Ш I I 12 13 14 15

117<»|о<хио1ооою10(М10|

Общсобра гопа
ГОШ. и л я

программа

ОСНОВНОГО

общего

о б р и о м ш » очная

числен жил ь 

обучающихся

I I I -

1Ш 01 01 на М  & ) пп 01 01 на 01 09 ни 01.01 на 01 1)9

141 142

11791000.10100021) 1003101

Общеобраюпа

Те ЛЬ ИДЯ

программа

основного

о б ||(С П )

образования

проходящие 

обучение по

СОСТОЯНИИ» 

« д о р о н ь я  гиг 

л о м у

численность

обучающихся

8 . -

на П| 01 на 01 0*) на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09

8 8

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

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

Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
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5 .1 .11ормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

государственной услуги

Чакон Самарской «тбанст и "Об областном бюджете на 201 Т и ш  и на плановый период 2018 и 2019 т /ю и " ,  Чакон Самарской о б д а с т  *Ч)6 областном бюджете ни 2017 и>д и ни плановый период 2018 и 2019 годен".

Распоряжение правительства Самарской «к п л и  и «и И> СИ 2 0 |7  .V*? 2*»-р " О  мерах релпиллцнм Закона Самарской пбаисти 4>б областном бюджете ни 2017 гол и плановый период 2018 н 2019 то/тон"" . Ирика!

министерства обра таялимя и науки ( 'мм л рекой области от 28 12 2 о |7  Яя 4 М  од Ч )б  утверждении шлченни нормативных ттртгт и государственных Образовательных учреждениях и государственных учреждениях

центрах |н :иходо|ты 1сдс10(кчоской. медицинской и социальной помощи Самарской г юанеI и, подведомственных мммметсртсну образования и науки Самарской области". Постановление правительства Спмнрской

области от 09 12 201 5 № 820 Ч ) порядке формирования государственного шлянии нл оказание государственных ус ту* (выполнение риСки ) и от ношении государственных у'Пюкдеимй Самарской области и

финансового обеспечения выполнения государственного итдштни* Порядок орш ни аннн и осуществления обрлэояятспьиой деятельности по осноннмм «>б|цеобрл1анитслм1им  щюфцммам о б |ш о вл 1еим1ым

программам начально! о общего, основного общ его и среднего о бщ ею  образования (у *»» Притопом Минобрндуки РФ от ,10 шнуста 2011 I Я” И) 15). Санитарии юилемноло1нчсские правила и кормит мам Сан Пи II

Федеральный государственный образовательный стандир! основного о бщ ею  образования. ут пержден приказом министерства образовании и науки РФ от 17 12 2010 Я»1897

Федеральный государеIценный образовательный стандарт начального «*б»цсго о йрш а тж ик. утвержден приказом минисгстн • ни обрц-ыпппмн м науки РФ «л <Ю 10 7009 V" 171

Конституция Российской Федерации, приш ла нсеинратш м  голосованием 12 12 1941

Гражданский кодекс Российской Федерации (честь первая) от 30 11 1994 Я» М -Ф З

I рлждлнекнй кодеке Российской Федерации (часть т о р и я ) от 26 01 1996 №  14-ФЧ

Семейный кодеке Российской Федерации от 29 1 2 1905 X» 221-ФЧ

Конпениин о крапах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 1989

Федеральный такой от 24 07 1998 .V? 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерацию»

Федеральный такой от 181 10 2001 .V» 11 1 -ФЗ «Об общ их принципах орган и шнии м о т т о го  самоуправлении в Российской Феде рш ши»

Федеральный пикон от 06 К) 1999 №  1К4-ФЧ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ортттмон тоеудлрегвенной власти субъектов Российской Федерации»

Чакон Российской Федерации о г 07 02  1992 Яг 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года Я!* 2-ФЧ)

Федеральным такой от 24 06 1999 Я? 120-ФЧ «Об оеиовах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодатель^на Российской Федерации. 1999 

Федеральный чакон от 24 I И  995 №  181-ФЧ <»0 социальной тащите инвилидон п Российской Федерации». Собрание тако налетел ьства Российской Федерации, I ‘>95 

Федеральный чакон от 02 05 2006 Я» 59-фЧ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание такоиодатсльства Российской Федерации. 2006 

Чакон Самарской области от 1607 2004 Я» I 2 & Г Д  «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с нзм от 17.03 2014 ХУЗО-ГД)

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуттт__________________________________________________________ _

(наименование, номер к дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на специальных информационных стеклах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования н науки Самл|н.-кой области, 

месторасположение. 1 рафик приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет сайтов и 

электронной почты Ю го-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного..самоуправления муниципального ранний Борский, н ведении которого 

находится образовательное учреждение, извлечения из кормач ивнмх правовых актов, 

регламентирующих деягеиышегь по предоставлению государственной услуги, перечень получателей 

тосударственной уедут и. перечень документов и комплект ноет», (достаточность) дни предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных уедут в установленной Сфере 

«юра шва ним), порядок прсдостанления 1 осудлрегве иной уснут и (государственных и муниципал ытых 

уедут « устинонлеиной сфере образования), порядок обжалования (кчнений. дсйстиий (бездействий) 

пр| аттов и учреждений. у«н1С1йующмх н предоставлении государственной услуги, их должностных 

дни и работ никои, основания для Отказа в предоставлении т ос уларе 1 пенной услуги (государственных

н муниципальных уедут вусганондоиной сфере об

но мере необх димост и

Средствами телефонной святи и/ил и письменные обращении Ин||и1р.млния «• процедуре предоставления государственной услуги но мере нсобхдимост и

На Интернет ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставлении государственной услуги ПО мс(к: мсобхдимпсти

Средствами массовой мн<|к>рмп11ии Информация о процедуре предоставления государственной услуги но мс)»е ттб чд им ткчи

Распространение информационных материалов (б)х шпоры. буклеты) Ии(|м1|>макии «* ироисдурс предоставления государе» венной услуги но мере нсобхлимост и



X

1
Часть I. ( 'ведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. 11аименование государственной
услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей

государственной услуги физические лица__________________________________________________________________

Кол по общероссийскому 

ба юному перечню или 

рсч штильному псрсчн1о
11.794.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ‘

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характера туюший содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказании 

госули|>етценной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показатели качества 

государст венной услуги

нннменованне 

показатели

единица измерении 20 18 тол 20 19 год 

(1-Й гол

планового

периода)

20 20 год

наименование код ПО О КЁИ 5

(очередной финансовый 

год)

(2-й год 

плановою 

периода)

(наименование 

показагсам)

< наименование 

показатели)

(нанмсновлннс

показатели)

(иинменованне

показателя)

(найменованне 

показателя)

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

I 179400030 }(ХЮ 101001101

( Клпеобраловаге 

пытая программа 

среднею общего 

образовании

очная

Уровень освоения обучакшшмнеи 

основной обще обрато нательной 

программы среднею общего 

образовании по завершении 

обучении на третьей ступени 

общего обра ювання

100% 100% 100%

11744000301000201000101

Оошсобраэогмтс 

/и.нам программа 

ср ел тп 0 общего 

образовании

проходящие 

обучение 1М> 

состоимню 

сюровкн на дому

Уровень освоении обучающимися 

основной общеобразовательной 

пренраммы среднего общего 

образовании по завершении 

обучении нл третьей ступени 

общ ею образовании

100% 100% 100%

Допусгимые (возможные) отклонения от установленных показателей качест ва государст венной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 5%

в пределах которых



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

V  МИК ЛЛМП.М1 ном ер

(КссфоипЙ тяшМН 4

11ркщ ни с пт., хяр м п ^ж  |укми1н'» содержание 

г осуди ревенной услуги 

(но справочникам)

11«>ьа мгг.лц

характеризующий условия 

(формы) о ваш пня 

ТО.ОуДЛрг.Т ПСИНОЙ уелVI II 

(по справочникам)

Показатель пом'ма 

государственной услуги

Значение п о к а  ни с ли обм:ма 

государственной услуги

СрслнсгпдштК ра «мер 

плана (поил тариф)

наймено 

влнис 

показа

теля

едшпща н 1мсрении 20 18 ю д 20 19 ю д 20 20 год 20 18 1Ч»Л 

(очередной 

финансы 

пый ю л)

20 19 год 

< 1 -й ) ол 

плановою 

периода)

20 20 ю д  

(2-й год

11ЛДНО0О1 О

игр но да)

найме но- 

ванне

код по

о к к и '

(очередной финансы вын 

год)

(1 Г» ЮЛ 1Ц1ЯИОЩ.НО 

периода)

(2-й ю л  планового 

периода)(наименование 

ника ш с  ля)

1 наименование 

показатели|

(няименппанне

ПОК1МЛ1ГПМ)

(найме новамне 

показателя)

(наименование 

пока имели)

I 2 3 4 5 {> 7 К 9 10 II 12 13 14 15

11704000.1(1101X1010011VII

Обшсобразова

1ГЛМ1ЛН

программа

среднею

общего

образования очная

численность

обучающихся

32

на 01 01 на 01 09 нл 01 01 на 01 09 наШ  01 на 01 0»)

32 33

11794000301000201000101

Общсобразопи 

гель мая 

программа 

средне! о 

О! лисп» 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья нл

ЛОМУ

численность

обучающихся

1 . -

на 01 01 на 01 09 на 01 01 на 01 09 нл 01 01 на 01 09

0 3

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дача номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной у ату ги
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5.1. 11орматиинме крановые акты,
регулирующие порядок оказания

государственной услуги

Закон ( амурской о б л а е т  "Об об ш и п о м  бюджете ни 2017 гол к нн плановый период2 0 1К и 201 9  ю д ои ' Закон < пми|чкой облисш "Об областном бюджете НО 2017 ю д  и ни иллнопыЙ период 201К и 201*) годов".

Распоряжение прииительстил Самарской области «п 10 0 1 2 0 17 .V» 25*р “ О мерах редан танин Закона ( ’амлрекой области “ОТ* областном бюджете ил 2017 пол и шшнпиий период 201Я и 201'7 годов‘‘м Прими

министерства образования н науки Самарской области о» 28 122017 X1? 451 од "Об утверждении шипений норма! и иных иприт и государственных обрило потел иных учреждениях и государственных учреждениях

цен трах психолого-нелст от питч кой. медицинской и социальной помощи Самарской области, молведомет пенны ч м иниосртсву обраюнанмя н науки < амлрекой облает и". Постановление п|ииплс.п.стпл С амлрекой

области ш  09 12 2015 X» 820 “О порядке формирования государстве и н о ю  тала ни я на «катание мкударт. тем ны х услуг (выполнение работI в отношении гскгудлрствснныч учреждений Самарской области и

финансовою •обеспечения выполнении и х  ударст венного таллии*". Порядок орт имитации и осуществления «Ораюните.тмтй деятельности но основным общеобра «опте п.ммм программам образовательным

нршраммам начли,ши о общ ею , основного общ его и сродного о бщ ею  образования (уп* П р и н то м  Минобрнауки РФ ог 70 августа 2.01 7 | Л» 101 5). ( а тп л р и о  мжлеммопотчеекие Нрппила и нормативы ( ли Пи II

«1>сдс|х1льный юсударстиснный образовательный стандарт основного общего образования. утвержден приказом м инис1ерствп образования и науки 1 'Ф ш  17 12 20Н1Х-1897

*!ч;лорат.н».1н государе! ценный о б р атн а  тельный стандир! начальною общ его образования. у» вержден прмкп «ом м н и н и с р п  ни <Ятр.з юмлпнм н науки |*Ф от (8» 10  2009 X- 373

Конституция Российской Фсдс|ШЦНИ. принята всенародным голосованием 12 12 1993

I рлждштский кодеке Российской Федерации (часть нерпам) от 30 11 1994 Хч* 5 1 -ФЗ

Гражданский кодеке Российской Федерации (чисть вторая) от 2о 01 1996 .У? 14-ФЗ

< смеЙный кодеке Российской Федерации от 29 12 1*795 Хч 223-ФЗ

Копнсиция о правах ребенка. одобренная I снсролыюй Ассамблеей ООН 29 11 1989

Федеральный тиком от 24 07 1998 X? 124 ФЗ «Об основных гпрлптнях прав ребенка к Российской Федерации )

Федеральный анкон от Об 10 20<П №  1 31 -ФЗ «Об общ их принципах ор!анитлиии местною самоуправления и Российской Федерации»

Федеральный чакон от 06  10 1999 X " 181-ФЗ «Об общих принципах оргайисщ ни законодательных (предстаии1елы1ых) и иеиолнительных орпшон юсудл|»с1 пенной власти субкекзов Российской Федерации»

Закон Российской '1>едерации от 07 02 1992 X» 2300-1 «О тащите прав потребителей» (в редакции Федерального чакона от 9 января 1996 года .V» 2-ФЗ)

Федеральный чакон от 24 06 1999X5» 120-ФЗ «Об основах систем ы профилактики бстналлорности и правонарушений носовсршсннопегних». Собрание шконодитсльстиа Российской Федерации, 1999 

Федеральный чакон о т  24 11 1095 X» 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 

Федеральный чакон от 02 05 2006 XI» 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений I раж дин Российской Федерации». Собрание таконодитстьсгва Российской Федерации. 2006 

Закон Самарской о б л а е т  от 16 07 2004 X? 122-ГД «О I осударственной поддержке «раждон. имеющих детей» (с ю м  от 17 03 2 0 14ЖЗО-ГД)

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения но предоставлению государе»венной услуги___________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативною правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального И нтернет-сайт министерства образования и науки ( ‘ахтарской области, 

месторасположение. график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Имгернст-сантоп и 

ысктронной поч 1 ы Ю го В осто чн ою  управления министерства образования и науки Самарской 

области, оршнл местного самоуправления муниципального района Б о й к и й , в ведении которого 

находится обра топит ел иное учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 

ре» ламентирующих деятельность по предоставлению государственной у е д у т ,  перечень иолучатеией 

юсуларственной услуги, нерсчснь доку мен гои и комплектность (достаточность) дан предоставления 

государственной услуги (государственных и муницинальгых услуг о установленной сфере 

образования), порядок предоставления государственной услуг* (гоеудиры осиных м муниинш ииты х 

усду| и установленной сфере образования), порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений участвукнцнх в предоставлении госуларст венной услути. их должностных 

лиц и работников, оежтниння для отказа п предоставлении государственной успуги (госуднрственных

и муниципальных услу| «установленной сфере об

по мере меобхдммости

Средствам и теиефишой снязн и/ими письменные обращения Ц|н|юрминии о процедуре предоставления государственной у е д у т но мерс меобхдимоегги

На Интерне! ресурсах(сайте) Информации о процедуре щ*стнлпплсмия государственной услуги по мере нсобхдимостм

СрСДСТЯаММ массовой ИПфорМЦИИМ Нн||юрманин о процедуре нрелостаплсимв государственной у с л у т ж I ме|>е Нсобчдимостм

Распространение информационных м.зтермаюи (6|кинн>рм. буклеты) Им|)н»рмаиия о процедуре н)к:д«нмав:н'мня государственной у е д у т по мере иеобхлимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей.работы

Кол но общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 1

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества рабо ты Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения 20 18 гад 20 (9 год 20 20 год

наименование
КОД по

О К Е И '

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) и 12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро

вой

записи 4

11ока ктмпг. характеризующий содержание 

работы (но справочникам)

11ок1пнтель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

11окпзател1. объема работы
Значение показателя ош.ема 

работы

наимено-
ванне

показа

теля

единица измерения

описание

работы

20__ год
(очередной 

финансо

вый год)

20__ ПЖ

(1-й гол 

планового 

периода)

20__ год
(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание

кол по 

ОКЕИ 5
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

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

Форма кон троля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
1 "осударствезтого задан и я

1 2 3

Текущий контроль по выполнению работы постоянно
Центральное управление министерства образования и 
науки Самарской области



1.1

4. Требования к отчетности о выполнении государственного гадания

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении

государственного гадания квартальный, годовой______________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного не позднее 15-го числа месяца, следующего за от чет ным кварталом, не позднее 20

задания января года, следующего за отчетным._______________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

государственного з а д а н и я ______________________________________________________________________ ___________

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного задания

____ ' Заполняется н случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

' Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (уел\з ) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной' услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ ) раздельно по каждой из государст венных 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 и дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средст в областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

' Заполняется в соот ветствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

/ ' Заполняется в целом но государственному заданию.


