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Часть 1. Сведения об жтмтштыж государственных услугах 2 
Раздел I

1. Наименование государственной К°Д т  общероссийскому
услуги 11рисмотр и уход базовом> псРечню "ли

региональному перечню
2. Категории потребителей
государственной услуга физические лица от 1 i ода до 3 лет, физические лица от 3 лет до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

50.785,0

Уникальный номер
реестровой записи4

Покамтель, \арзктср!«*унышй содержание 
государственной \ слуги

1 кшамгель, характерн пющий 
уело»» (фермы) оказали» 

пхударегаенной услуги

Показатель шячетш 
гадоарственной услуги

Значение покажшт качества 
государственной услуги

наименование
показатели

единица п терпит 20 20 гоя 20 21 год 
(1-й шд

планового
периода)

20 2 : «од 
(2-й год

планового
периода)

наименование код по О КВ1“
{очередной финансовый

гоя)< наименование 
покамтед»!

(наименование 
пока «теля»

(наименование
показателя)

(наименование
пока idi с nv)

(наименование
показа геля)

*1 3 4 5 6  ̂ Го 11 12

15321 Ю.99.0.БВ19АА68000
грчппа пожоь' 

ДНЯ

8532110.99.0.БВ 19АА56000
группа полного 

дня

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



3.2. Показатели, характеризующие объем: государственной услуги

3

Униюшышй номер
реестровой записи J

ii t -i. ч<«ра1г*ери1\к>шчи co^iржание
государственной услуги

(Пк< е«

Показатель, 
характери юший >слот.* 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(яо Справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

iita i€h:k- и  »WV4 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
плати (цена, тц>иф)

наимено
вание

Ы
тел*

г-льницд и >мерсння 20 20 год
(счереъч ? фич ihc * г.»>-ч

год)

20 21 юл 2- Z2 tog 
СI -1 год планового (2-# год планового

периода) период*)

20 20 гоя 
(очередной 
финансо
вый год)

20 Ж  го* 
(1-й а д

планового
периода!

20 22 г.-л 
(2-й гад 

гланоного
наимено -

вание
код ПО 

OKEHs
1
е показштт)

%тпчтч»шт 
е поп аетя )

4Н4-ШСПО?ЗИИ
е ш%А1а:елч!

(наименовани
е а е показателя)

1 2 ’~~1 4 п 7 8
н _ _

1© 11 12 13 14 15

IS321 Ю.99.0.БВ19АА6800
0

групп»
полного

дня число детей чел

1,666666667 1 1
на 0} 01 на 01 09 на 01 0! на 01 09

| Т ” т ~ — 1 I 1 !

1532! Ю.99.0.БВ19АЛ5600
0

групп*
полного

днч число дпей чел

10
И4 0101 на (-1 0*>

II ч
на 01 01 вдОИ» наЖ Mb Г и 0 Ш |  

9 8 8 6 1

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

2 4

5, Порядок оказания государственной услуги *

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 rJCt 273-Ф3 
Закон Самарской области «Об областном §1§джете на 2020 год и на пяаям щ й  период 2021 и 2022 год©»»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с язм, от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 Ms $20 «О Породив формирования государственного задания на оказание пкгударственных услуг 
(выполнение ршбт) в  отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнен» государственного задания»
Констшуция Российской Федерации» принята 'всенародным голосованием 12,12. I f f 3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (чист  первая) от 30.11Л 994 Ш 5 1-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (час»  шторм) от 26.01. 1996 JCs 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Ш 22Э-ФЗ.
Федеральный конституционный шкот, от 17.12Л 997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон пО Правительстве РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 Шш 1Э1*ФЗ
«Об общиж принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06. ЮЛ999 Ш  114-ФЗ «Об общих, принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной масти субъект» Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в рдакщмм Федерального закона от 9 яшшря 1996 года Ms 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24,11Л 995 Мш 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собризи© законодательства Российской Федерации, 1995, 
Федеральный закон от 02,05.2006 Мв 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан' Российской Федерации», Собрание шшттжттътт  Российской Федерации, 
2006. ‘ "
Закон Самарской области от 16,07,2004 Jft 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 предоставлению государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

(наименование, «мер и дам нормативного правового акта)



5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

»мирования ШИ Частота обновления информации
1 3

на специальных информационных стендах

J If4‘j офк-имдьчого Интернет-сайга whhhci q x гва оора?овання и науки Самарской опдас1и, 
м«.с?<т^ь~' '*'*сние. i рафия ьрисма п ^ к ч т еглк  \c t \r . номера (слефонов. адреса Интернег-сайюв и 

1 tcKjfv.hnvrt о^чш Тевср»«о упра»..сиич чиннстерс*ьа опгач’вания и науки Самарской оО:.асти. 
органа местного с а м о у п р а в л е н и я  мушшмпалмеш о р а й о н *  Челно-Вершинский, в велении 
% т »ро: t* хчре« тени», ш ы ^ сн ш  и * нормам ирных прак.»вых аг.ж , 

регламентирующихденшшюсть по r-fc :-к к 'л  еи**.ч« |<члздч~':»е*чск ve.ruи перт.н; п.' ^'^.ел^й 
государе: венной \с  (\ги перс кпь  документов и  комплектное ft «доегат очи осты для пре,ичланлснин 

госудврствсввой услуга (гос\ дарслвсивых и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок вредосташениж государе венной услх:и иос>ларс1веиных и муниципальных 
услуг в установленной сфере ©бртошшш); порядок обжшовшш решений, дейсгвнй (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставвеняя государственной утауги* мж должностных лиц 
и работников. основания для тки  за в предоставлении г осударствешюй усиугм (гаудцкггвешшх и 

муншцшаяьаых услуг в четаншпенной сф-ерс образования к т'раадм *ачолнения заявления для 
получения государственной >ел\1 И (государственных и муниципальных услуг в уоанотенной сфере 

образования). сроки рассмотрения заявления if принятия решения ,порядок полутени* елрачок о 
преюоач.ении к ичу даре т венной у с л у г и  {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

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
эедствами массовой информации формация о процедуре предоставления государственной у е д у т По мере необходимости

Распространение информационных материалов 
шпоры, буклеты).

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимое'

t



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей государственной физические липа о т  1 г о л а  до 3 лет, за исключением л ь г о т н ы е  категорий.

Код по общероссийскому 
§аттщ перечню или 

региональному перечню

услуги физические лица от 3 года до I  лет, за исключением льготных категорий

50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качес*во государственной услуги3

Уникальный иомер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержите тщтщтжмпой 
услуги

Показатель, характеризующий
уелтж (формы) оказания 

го^ларстшииоЁ услуги

Показатель шч«етм 
государственной услуги

наименование 
г,<,ка «геля

единица измерения 2© 20 год 20 21 гол 20 2 :
С 2-й год 

планового
периода)

наименование кол по ОКЕИ5
4 очередной финансовый {1 -й год 

год) планового 
и«рив»)

*наименование 
показаггеш)

(наименояание
пжшжтт)

t наименование
иовзиш)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя»

1 2 3 4 5 6 ? 1 12

80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000
не указа» группа

полного дня

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000
не указано груша 

южного дня

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

t



3.2. Показатели, характеризующие объем' государственной услуги

1 V .| '

государсхяато# услуг*
\щ-и^г?•« « р*-ч«й 

;
«̂ чл;Цчл*«снн»*й услуги

,яаим^ноиднис («яиаденорани? 
noKajai-: w j rw M -.^ tis }

(наименование
ПОКДЯ^ля,

1 ч.ммен^ьднне

1  ̂ “ 1  i  4 5 6

80101 Ю.99.0.БВ24ДП0200
0

неуклиш-
групп*
палнок*

и м

«©10110.99.0.БВ24ДН8200 неччдано
tp: ппч 

полного
ДНЯ

Показатель сэбьема
'rosyяарсшеишй услуги

Значение покаглел* ос*ыгча 
t ocv дарствен ней у с т и

С JX̂ HtrM*;. ***ls 
платы (иена, тариф*

«Д-.> г

число
лЧчакнничся

чис.ю
обучштттт

объема госуда
государственное задание считаете! выполненным, (процентов) f ~  5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порадок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

5, Порядок оказания государственной услуги'

5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие 3акон ^ <<06 образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЭ 
. .. . .... . . .. г . .. Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
порядок оказания государственной услуги Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дежтелыюети по дополнительным

профессиональным программам» (с изм, от 15.1!.,2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09,12.2015 Мш 820 «О Порядке формировали! государственного задания на оказание 1х>сударственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечении выполнения государственного задаши»
Конституция Российской Федерации., принжа всенародным голосованием 12.12,1993,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 Мш St-ФЗ,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26,01.1996 Л® 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Мш 223-ФЭ.
Федеральный конституционный з»он от 17.12.199? №02-ФКЗ "Федеральный конституционный зажоя "О Правительстве РФ".Фсдеральный закон от 06.10.2003 Мш 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само\ правления в Российской Федерации». Федеральный -закон от 06.10.1999 Мш 114-ФЗ «Об общих принцип» организации 
законодательных (представительных) и исполнительных оршнош государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 Ms 2300-1. «О защите прав потребителей» (в редакции Федерально! о закона ш 9 января № 6 года Ms 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 Ms 181-ФЗ «О социальной загьпе инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Распиской Федерации 1^5 
Федеральный закон от 02.05.2006 Ms 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обрашешш ipmum- Российской Федерации», Собрание шжттштелшгш Российской Федерации, 
2006. ’ '
Затон Самарской области от 16.07.2004 Ms 122-ГД «О государственной поддержке граждан» имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 М«30-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению теударстветво! услуга.

I наименование, номер и да!а нормативного правшою аюа)
%

5,2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



С%1« иI{форми С о с к т  разметаемой информации Частота обновления информации
1 [— — — — — ^

на специальных информационны!, штдщж

#

* ipec .»{* плиьмого Иигериет-саЯш ммшстерсгва о * ~ и начки Самарской ,ч> мсти, 
мео<флл»<\мжение, приема иг.лчанпсй \с iu; ночег л телефонов, адреса Итернет-сайп«в и 

^ектрониой ноч;ы 1 .„чершчгл .<Гнт  млн* егере; на of* развания и науки Самарской области., 
'■Г1 ■"»'* местного само}правления муниципального района Челно-Вершинский, в ведении 

которое начоднч'я <«fvaiosarejHK«e v i^a-ichih, иан'чч'кл из нормативных правовых а к то в  

ретаметтруюшщж деятшмость по предоогавленшо i-ncv даре г венной >сл\ги перечень тслчгипеи  
.«члд »рс;»ч.ч1«ои %v чги, нег.-чнъ !^\**еиг.»в и п'Ч ч̂**нгь*леть(ш т п т чп т п ) ллл предоставления 

г сч v д арс т ясн но и челхп; iu v \u ;  стенных и муниципальных \с ,м  в установленной сфере 
образования); порядок предоеггоиеиии государствешной услуги (гос>глрсгвен»‘»-л и ы\тшшг,ллы:<% 
услуг вустан-жтеижн. c*'fnpt спра двавд»* порядок *^ж4;ою«и» решений, действий (безаейсгви?) 
органов и учреждений, участвующих в предоставлении госумрственной услуги, их должностных лиц 

I* расчпчиьпн. енчованн* дл« о»ьа<а в предоставлении гос\;ифС1вениой усл\ги (государственных и 
муниципальных усл>г в установленной сфере оорак'мнич). образцы заполнения заявления для 

полученна гтуяшртшммой услуги < государст1*енных и муниципальных услуг в установлеиной сфере 
образования), сроки рассмотрении чая алей и* и принятия решения .порядок получении справок о 

предоставлении к госуларс’пнной \сл\«и «государственных и муниципальных услуг я установленной 
сфере образования»

по мере необхдимости

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

На Интернег-рес>рсач (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной усл\ги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления i оеударствениой услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеп,11

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
11о мере необходим



Раздел 3

Код по общероссийскому

L Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных., программ начального общего образования оаювом> IKPtHHl° иш
региональному перечню

2, Категории потребителей государственной
услуги физические липа

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

,3.1. Показатели, характеризующие качес#во государственной услуги3

34.787.0

Уникальный ившр 
ршетрошэй записи 4

характера п ч ттн  со юркание :ik\_w o i нсинон
услуг*

Показатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
тсуярашшяфЛ услуги

Показатель качества
госу»рст»еиио1 услуги

Значение показателя шч&тш 
государственной услуги

иаимениьажее
C«)M4J!C,W

сдин;ша измерения 2*'» 20 юд 20 21 год 
(I-й гея 

планово! с
периода)

20 22 1 
;

ощмо»)
наименование код по ©кет5

(очередной фмнД'КОКЫЙ
год)(наименование 

гк'ка ателя)
«наименование

покашедч)
с наименование 

покашеля}
(наименование
показателя)

I наименование
текшателм)

1 2 * 4 5 i 7 8 9 10 И 12
«010120.99.0.Б А81АЭ92001 не указано очная

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



3

3.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуга

(по СЛраДОПШКам)

Пжшшшяь» 
чар .̂ КТ»! Г,Ь> u tii

(формы) ОЬ ИДИИЯ 
государственной усяуги

In, к.*:рзв>%*ч%т%ч}

Нок аитель окоема 
г осуляцк ценной услчгн

Значение показы ie 
voo да|кт венной vcwra

Среанепдовйй
«иаты (цена, гаомф)

е 1Ичи:;а swept ния 2 Г' иг;
, ;.*%V *.Ч< а -. «..1*

roal

20 21 год 
(I-й год шшошге 

периода)

2С 22 го.- 
(2-i а д  планового

Г.«ТЖ>Д4>

lo *

финансо
вый год)

20 2£ год 
(I -Й год 

г; laHonnro

М Ш т л  
(2-й щ

период»)

локаи-
те ш

ьаичеь^
ваяие

КОД ПО
ОКЕИ5гн̂ а.’ иг.’*» «лмклед.».

ш ит-мттиг 
ч>ка«агелч|

о-зимеч^ваниг
плкзшедя)

„ 1 3 h”~ “J ™ -— « 6 8 If. И J2 в 14 15

8010120.99.0.БА81АЭ9200
! ж указано тн-т отдающихся чем.

23.66666? i 20 66667 15
-^ а д Ж Т * * ^ м Ж '~ * я» 01 Л , на 01 0> на 01.01, на 01 09

24 1 23 21 I f 16 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных ложазателей объема государственной ye.iyi и. в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) лмбо порядок т  (его) установления

Нормативный правовой шш
вил принявший орган л а т номер наименование

1 2 3 5

I



5, Порядок оказания государственной услуги

порядок оказания государственной услуги
5 ,1, Нормативные правовые акты, регулирующие 3шсон Рф <<Ш образовании в Российской Федерации» ш  2ч 12,2012 г.Ш 273-ФЭ

' ' Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15,11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09,12.2(115 Ш 820 «О Порядке формирования государственного млаимя на окаыние toc\ дарственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреледешй Самарской области и финансовою обеспечения выполнения государственного чадания»
Конституция Российской Федерации, примята всенародным голосованием 12,12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от ЗОЛ 1,1994 Ms 51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть втор») от 26.01,1996 Ms 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Ms 223-ФЭ.
Федердаьяый конституционный закон от 17.12.1997 КШ2-Ф1СЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительств© РФ”.Федеральный закон от Об. 10.2003 Jfe 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный ш кт  от 06.10.1999 Ms 114-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственно# масти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от §7.02.1 ff2  Ms 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года М» 2-ФЗ).
Федеральный закон т  24.11.1995 Jft 181-ФЗ «О социальной гашиге инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02.05.2006 Jfe 59*4*3 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собршше законодательства Российской Федерации, 
2006. '
Закон Самарской области от 16.07.2004 Мш 122-ГД «О государственной поддержке граждан»имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 Ш 0-Щ ).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, рейдирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата кор нативного правового шит)

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования эстав размещаемой информаци Частота обновления информации
1 р—

на специальных информационных стендах

адрес официального Интерн^-сайта чинисгерчва иопаювания и науки Самарской области, 
мееiорас положение, i рафик приема получагулей >сл>«. номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Сешериого управления министерства образования и науки Самарской области,
органа местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский, в ведении 

которого школится обриояагсльное уфежлькис, ^влечения ш нормативных лравовыч ак^оа 
регааментируюших деятелья1ст по преяоста»е«ию государственной услуги; перечень получателей 
государственной усл>ги, перечень документов и кочплеьгность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государеiвенных и муниципальных успм в установленной сфере 
опраювания). порядок представления государственной >слуги (государственных и муннштальных 
услуг в >сгановленной сфере образования), порядок обжаловании решений. действий (бездействий) 

органов и учреждений, учасгвуюшн\ в крезоста&тении государственной услуг и, их должностных яиц 
и работников, основания для откам и предоставлении государственной уедут (государственных н 

муниципальных услуг в хчлднонлени^м сфере т.рачиы заполнения заявления для 
получения государе! пенно»”! > с л у г  и (государственных и муниципальных услуг » устано&тенной сфере 

образования!, сроки рассмотрения заявлении н принятия решения .порядок получения справок о 
пред^кпаалении к государственной усд>ш (государственных и муниципшммхуслр'вустанаа^нной 

сфере образования)

по м ер  необхдимости

<'релетвами гелефоннон свчт и-юи письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги I Jo мере необходимости

На И и iернег-рес>рсах (саш е) Информация о процедуре представления i ос ударст венной усл\* и По мере необходимое! и
1 релетвами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мерс необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты).

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимое ги



Раздел 4

Код по общероссийскому

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому «речи» или
'  региональному перечню

2. Категории потребителей государственной
услуги физические липа

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

3,1» Показатели, характеризующие качество государственной услуги3

35.791,0

Уникальный номер
petrCjpoe<’« «гг,к и

Покашс.:ь, хлрамерилкшаш удержание гос\ дарственной 
услуги

Показатель, чзрзмери %мипй 
\с  ювня (формьи оказания 
государстаамной услуги

11©к*аш11ь шчття  
гтутрсгштяфШ услуги

Значение аошжтжя тттгт  
гжущ/фтлтлфШ усяугн

наичеьсгшшс иокаигеля

единица измерения 2© 2(> год 20 21 год 
( i - i  год 

планового 
периода)

20 22 год 
12-й го 

планового
периода)

наименование кс4 tmOKMJ *
{очередной финансовый

год)(ндичечорание
показателя) показателя)

{наименование 
ажазатеяя) г.окачзте;,**

(наименование
иондше-:*}

i 2 3 4 6 7 8 ч 10 11

8021110.99.0.БА96АЮ58001 не vtutano о-тлм

*02111О.99.0.БА96АГ00000

Адап тртжнмт 
обраэойатедьяаа 

про» рам чз очная

80211 Ю.99.0.БА96АГ24000

Актированная
образовательная

программа

проходящие 
ооччсм ие

по состоянию 
uopopse ид

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



3

3,2. Показатели» характеризующие объем государственной услуги

— “  ■

государспеяиой услуги
«п. v . - f j tM.

\нл:;ии vcjch.?- 
(фермы) оказания 

го^дарстаеюмой услуги
(П « с «р?ак *i*ir>vav«

Пошвдппюи» объема 
тударегеем и ой  услуга

наим«?н..
вание

гс+ам-
теля

едннп

нж т -гнк -

А4ПИ-.

«ца шзмс

Ь'-'Л• '«димен. аа-ше 
показателя)

(наименование (наименование
яикашеля}

(наименование
показахеяя)

(наименование
п."к?} не.ы)

1 2 1 4 5 *■ ? к

80211 Ю .99.0.БА96АЮ 580
v l НС \к;ш ио очная

-1ИСЮ
общающихся чел

«©211 Ю.99.0.БЛ96ЛЛЮ00
0

Ад к п щ ,» м м т ш  

т е л  НАШ 
J'pei раччы очная

чисп>
отчакчщпся чет

8021110.99.0. БА96АГ2400
0

Алап>нрованнам 
о*'рз ?*)роте!ьная 

программа

проходящие
обучение

ПО СОСТОЯНИИ
здоровья на число

ос*чакпци\ся чел

(наченме показателя объема
ттудм^тшттоШ. услуги

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

Нормативный правовой акт
1ИЛ принявший орган дата номер наименование
1 3 4 1

%



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
торядж жтшшия государственной услуги

Закон РФ *Д >0 сюр;новЖ Фслеращш» or 2 .̂ J Z i лъ'Т/З-ФУ'
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 тшош»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09,12,2015 Ms 120 «О Порядке формирования государственно! о чалания на оказание г«>дарственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственною здания»
Kotici иглция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12,12,1993,
Гражданский к о д е к с  Российской Федерации {часть перлал) т  30,11,1994 Ш  51-ФЗ,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26,01,1996 Ш 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации o i  52 19v5 Л*223-Ф1.
Федеральный конституционный закон от 17,12,199? №02~ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 Ш 1Э1-ФЗ «Об
общих ириншшач организации местного самоч правления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 114-ФЗ «Об общих принципах органишнш 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной масти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации or 07.02.1992 Ms 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года Мш 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 М& 1 St-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02,05,2006 Мш 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собран» законодательсгва Российской Федерации. 2006. 
Закон Самарской области от 16.07.2004 Мш 122-ГД «О государственной поддержке граждаи» имеющих детей» ( с м т т  17,03,2014 №30-ГД).
Ммые нормативные правовые акты Российской Федерации» Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги,

(наименование, номер и дтш нормвппного трштот  ажт)

52, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Сиособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

на специальных, информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской облает;
чееюрасположение (рафик приема подччатеден усл>г. номера телефонов, адреса Интернет--сайтов и 

электронной почти Северного управления министерства образования и на\ки Самарской области, органа 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинекий, в велении которою находится

обраювлггдьн.х* учреждение, и ;вле”сни* и< нормативных правовых «кто», регламентирующих дттжттяъ по 
предоставлению гое\ дарственной\сд-,ги, перечень получателей государственной уелчги. перечень докумек^ое 

и комплектность (достагочфюсть) ям  предоставления гесушрспеииой услуги (государственных и 
м\тшнпал».ныч vcryi в усыновленной сфере образования). порядок предоставления госу даре i вен ной усл\ги 

< госу дарег венныч и муништадьных услуг в установленной сфере образования), порядок обжалования 
решений, действий (беэзействнй) органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуга» ич должностных лиц и работников основания для отката в предоставлении государственной услуги 
(государственных и муниципальных: услуг в усыновленной сфере образования), образцы заполнения заявления 

да* помущтж государственной услуги < государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
i образования!, сроки рассмотрения «явления и принятия решения .порядок получения справок о 

предоставлении к госужшреттпоЯ услуги (гокдофствениых и щттщватжш уснут в установленной с̂ >ере
образования).

по мерс необхдимости

Средствами телефонной связи и, или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

i Интернет-ресурсах (сайте) ре предоставления i осударетиеинои >слуги 1 !о мере необходимое! и
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления i осу дарственной усд> г и 11о мере необходимей и

Распространение информационных материалов (броЬноры,
буклегы).

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости



Раздел 5

Код по общероссийскому

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

2. Категории' потребителей государственной
услуги физические лила

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

I 3
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'

36.794.0

Уникальный номер 
реестровой зшисм 4

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Шьа «гель, караете р и ш и н  
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качестиа 
государственной услуга

Значение поккзатеяя качества 
государственной услуги

наименование 
мчаачс м

елишша измерения 20 >  >од 20 21 год 
(1-Й год 

планового
периода!

20 22 год 
с:~й год 

планового 
периода)

— ход но ОКЕЙ 3
(терс »•<>;* финансовый

гоя)
показателя)

1Н4и«снование
показателя)

<наименование 
показателя)

{наименование
ввказатеяя)

(наименование
показателя)

i 4 5 ? 8 10 11 12

в02И20.99.0.ББ!1АП76001

образовательная 
программа, 

обес печнваюшзя 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
обласпгсй(11рофильное 

обучение)

очная

102! 120.99.0.ББ1! AK>S8001 не \ ка *ано to очная

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

Уникальный номер
*о«Г 4ЬГ«,-_«

11 ^ д -atj :ь а:
пчл ^ м а й  \-.лш  

(iK* спр.и*«чниьам»

Jl'»
\v «жи<

(фермы) шжзття 
гжуджреттжй ycaym 

(по С11рШО«ШШКШ)

Псясазатеязь оСття
гжулщ>сшттт > cn.ru

Значение показателя объема 
государственной усир*»*

С реЛНеГО |<М<ОМ рл >мер 
платы (иенл iau*t|i

еднишк-. и « л щ а 2{- 2-J 'к'\ 2- 2 i гол :-5 22 ,.vi 2:J 2v» год 20 2|. « » 20 22 гея
<-“*еГ.,Дч:оЧ >>*

год)
(1-1 ГОЛ «1ЛлЛ«1»л*< i2-»* гол лллы'Д.яо

я^чю :а»
С очередной 
финансо
вый пав)

(1-й гее
плановою
ИерИОЛа)

(2-й го. 

пернси»)

(наименование ina»%scMOPiimt 
по haute,* я»

\ нал меновом.* 
ПОк̂ ШелЯ}

(наименование
лс*аад?«^я)

«наименование
пска^неля)

ч%1а-
теля

«а -voi<* 
ваиие

«одно
ОНИ®

1 2 4 о 7 S а и  ̂ 12 1 13 И 15
сфазсмшедьная 6Ш ? 4,66667 S

программа. иаОШ. н.иЧ оч на 01.01. на 01.09. ма 01.01. на 01.09.

Ю21120.99.0.ББ11АП7600!

обеспечирамшдя 
чтлубяенное и 5> ченис 

07 дельных V4& Ht<\ 
нредчечоа. 
предметных

ОЧИ2Я число 
пел чающихся чел

8021120.99.0.ББ11АЮ3800
1 не \ катано —

число
обучающихся чел.

4 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных тожазатслей объема государственной услуги» в пределам, которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) |  ̂ 5%  ̂ |
4. Нормативные правовые ажты» устанавливающиефазмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган

г—
дата наименование

1 4 5

5, Порядок оказания государственной услуги



5 Л . Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуга

1

Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01,07,2013 N 499 «Об у г т р ш д т и и  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15,11.2© 13)
Постановление Правительства Самарской области от 09,12.2015 M s 820 «О Порядке формирования государственного задами на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в  отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного т д ш т »
Констшуция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993. '
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от ЗОЛ 1.1994 М» 51-ФЗ.
Гражданский кодекс Росеийсжой Федерации (часть т о р т )  т  26.01 Л 996 M s 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29,12,1995 М а 223-Ф3.
Федеральный конституционный закон от 17.12Л 99? №02-ФКЗ "Федеральный конеппуционный закон "О Правительстве РФ".Федеральный за»и  от 06Л 0.2003 Ms 1Э1-ФЗ 
«Об 'Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 Ш  184-ФЗ «Об общих принципах организ; :■ .■ : 
законодательных (представиггельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Затом Российской Федерации от 07.02,19 9 2  M s  2300-1 «О защите прав потребителей» ( в  редакции Федерального закона от 9  января 1996 года M s  2-ФЗ).
Федеральный зато» т  24,1.1Л995 Ms 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, I f f5. 
Федеральный закон от 02.05.2006 М& 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерацис 
2006. '
Закон Самарской области от 16.07.2004 M s  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей® ( с изм,от 17,03,2014 Ш 0-Щ ).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, рейдирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

1 наименование» номер и дата нормативного т р т т т т  ш ш т )

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

юоб информирования Состав размещаемой ияформащ Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

Средствами' телефонной связи и/или письменные обращения' Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

11а И in ерие г~рее> рсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги 11о мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги 11о мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры,
1еты*

Информация о процедуре прелое! авления государст венной услуги
гре необжеди

адрес официального йитериет-стИта министерства образования и науки Самарской власти;
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Ишериет-сайтов и 

электронной почты Север»«го ^правления минискгрства обрзювания и нлхшы Самарской области, 
органа местного самоуправления муниципальною района Челне-Вершинский, в ведении 
которого находится образовательное учреждеише; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению гос\дарственной v слуга, перечень получателей 
г«ударстшиюой услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

гжужшртжттШ усяуга^государственныч и муниципальных >сд\г в установленной сфере 
образования); порядок предоставления государстшииой услуги (государственных и муниципальных 
услуг в установленной сфере оораювания). порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов н учреждений участвующих в иредосшмеииш 'ттуя&рсжжшмой услуги* их должяостямх лиц 
и рттшякт; в си ов и и  для отказ» в предоставлении государственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной сфере образовании), образны заполнения таяаления для 
пшучеяк* государственной услуги (ттумшрстжпмыж м муниципальных услуг в успшоштяой сфере 

образования); сроки рассмотрения ««тения и принятия реичння .порядок получения справок о 
предоставлении к государственной услуги (пх^дарствемнш. и мунншталышх услуг в

сфере образования).

по мере необхдимости



: 2Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель» хараетсри гующий содержание 
работы (по справочникам)

1Ьжазатель, характерна) кшш й условие
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качееша работы Значение показателя качества ршбти

наименование
показателя

едишнш измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 21 ни
(1-й год 

швоюго 
периода)

20 22 юл 
12-й год  

планового
периода)

наименование
КОД IIO

ОКЕЙ5
1 наименование

показателя)
«наименование

показателя)
1 наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 И 12

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

' И'ША Гь лил чомср Р^еспм- 
ВОЙ

записи **

Показд:слч \<л*;1К!сри\\ь);ш!й содержание
рабоТН (ПО ’

i !> «самгель чарлкарииншшй 
чел „‘ни* : форм «я ншкмнения 

работ  (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя обтчт

работы

накмено-вание
показа

теля

единица и гчерснич
ошкани
ер б о ш

20 20 год 
(очередно! 
финансо
вый год)

20 Ж  гед
(1-вгод

планового
периода)

20 22 год 
(2-Й ft

планов!
периода)

наймет*-
ьание

КОД ПО
ОКЕИ5

! наименование
ттттм)

< наименован» 
е показателя)

i наименорани
е показателя)

(наимсновани 
е показателя)

tнаименовали 
е лека отеля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

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

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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Текущий контроль по выполнен» постоянно Северное управление МОи

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения 

v



6

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 5.04.2020, 5.07.2020,4.10.2020,20.01.2021
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания ______________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания ______________________________________

 ' 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 государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

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

4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 
6_Заполняется в целом по государственному заданию.


