
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

С ам арск^

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кинельское управление министерства образования и науки
(наименование органа, осущ< 

и полномочия учредителя, главного распорядителя

_________________ Руководитель_________________
(должность)

13

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 
Самарской области

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра 
зевательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным профамма, предоставление 

дощкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход, предоставление 
образования по дополнительным общеразвивающим профаммам

(указывается вид деятельноста государственного учреадения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
дата окончания

ТТ РЙ ГТ П И О  ^

Код по сводному 
реесфу

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

80.21.2

80.10.1



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах' 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной 
услуги

Присмотр и уход

физические лица от 2 мес. до 7 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.785.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'

Уникальный номер реестровой  записи *

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 го; 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ *

(очередной финансовый 
год)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

85 32110.99.0.БВ 19А А 68000

Группа полного 
дня 100 100 100

8532110.99.0.БВ 19А А 56000
Группа полного 

дня 100 100 100

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



Уникальный номер 

реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20_19 го; 
(очередно 
й финансо 
вый год)

2 0 ^  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 2 1 . ГОД 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

(очередной финансо-вый 
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 10 И 12 13 14 15

8532110.99.0.БВ19АА 68000
Группа 

полного дня

численность чел.
12

на01.01. на01.09. 
1 34

34
на01.01. на01.09. 

34 34

34
HaOl.Ol. на01.09. 

34 34

85321 Ю .99.0.БВ19АА56000
Группа 

полного дня

численность чел.
397

HaOl.Ol. на01.09. 

408 375

375

HaOl.Ol. на01.09. 

375 375

375

HaOl.Ol, на01.09. 

375 375

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 дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

У никальный ном ер реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 19
(очередной

финансовый
год)

20 20 го;| 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

7
урицвнь 10 11 12

8010120.99.0.БА 81А Э 92001

Основная 
общ еобразовате 
льная программа 

начального 
общ его 

образовния

8010120.99.0.БА 81А Ю 16001

Основная 
общ еобразовате 
льная программа 

начального 
общ его 

образовния 
(физические 

лица 
проходящ ие 
обучение по 
состоянию

освоения 
обучающимися 

основной 
общ еобразовате 

льной 
программы 
начального 

общ его 
образования по 

завершении 
первой ступени

уровень 
освоения 

обучающ имися 
основной 

общ еобразовате 
льной 

программы 
начального 

общ его 
образования по 

заверщении

801012 0 .9 9 .0 .Б А 8 1АВ88000

Адаптированная
образовательная

программа
начального

общ его
образования

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобр>азовате 
льной 

программы 
начального 

общ его 
образования по 

заверщении



8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 Б А 8 1 А П 2 0 0 0

образовательная 
программа 
начального 

общ его 
образовния 

(физические 
лица 

проходящ ие 
обучение по 
состоянию

------ уроветте------
освоения 

обучающимися 
основной 

обш еобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении
папипн т г п а н и ,

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



Уникальный номер 

реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер 
государственной услуги платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 19 ГО} 20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 L  год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового (очере 
периода) дной 

финанс

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120.99.0.БА 81АЭ92001

Основная 
общеобразовательная 

программа начального общего 
образовния

очная численность чел.

454
HaOl.Ol. на01.09. 

457 447

447
HaOl.Ol. на01.09. 

447 447

447
HaOl.Ol. на01.09. 

447 447

8010120.99.0.БА 81АЮ 16001

Основная 
общеобразовательная 

программа начального общего 
образовния (физические лица 

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому)

на дому численность чел.

2

на01.01. иа01.09. 

2 2

2

HaOl.Ol. на01.09. 

2 2

2

HaOl.Ol. на01.09. 

2 2

8010120.99.0.БА 81АВ88000

Адаптированная 
образоветельная программа 

начального общего 
образования

очная численность чел.
5

на01.01. на01.09. 

5 4

4

HaOl.Ol. на01.09. 

4 4

4

HaOl.Ol. на01.09. 

4 4

8010120.99.0.БА 81АГ12000

Адаптированная 
образовательная программа 

начального общего образовния 
(физические лица проходящие 

обучение по состоянию 
здоровья на дому)

на дому численность чел.

7

на01.01. иа01.09. 

8 6

6

HaOl.Ol. на01.09. 

6 6

6

HaOl.Ol. на01.09. 

6 6

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

]

В И Д принявший орган дата номер

Г

а
V

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
(наименовагае, номер и дата нормативного правового акта)



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

У никальный номер реестровой запнсн *

П оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

П оказатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 19
(очередной

финансовый
год)

20 20 го;1 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

7
уривцнь

10 11 12

8021110.99.0.БА 96А Ю 83001

8021110.99.0.БА 96А П 76001

Образовательная 
программа 
основного 

общ его 
образования 
(физические 

лица 
проходящ ие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 

дому)
Основная 

общ еобразовате 
льная программа 

основного 
общ его 

образовния, 
обеспечиваю щ а 
я углубленное 

изучение 
отдельных 

предметов и

освоения 
обучающ имися 

основной 
общ еобразовате 

льной 
программыосно 

вного общ его 
образования по 

завершении 
основной 

ступени общ его

^ '^р м е н ь* ^ ' 
освоения 

обучающ имися 
основной 

общ еобразовате 
льной 

программы осно 
вного общ его 

образования по 
заверш ении 

основной

8021110.99.0.БА 96А Г00000

Адаптированная
образовательная

программа
основного

общ его
образования

уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общ еобразовате 
льной 

программы осно 
вного общ его 

образования по 
заверш ении 

основной



8021110.99.0 .БА 96А Г24000

Адаптированная
образовательная

программа
основного

общ его
образования

--------уривень--------
освоения 

обучающимися 
основной 

общ еобразовате 
льной 

программыосно 
вного общ его 

образования по 
завершении 

основной
n f im a i

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



Уникальный номер 

реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер 
государственной услуги платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 19 roj 20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0  2 1  

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового (очере 
периода) дной 

финанс

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99.0.БА96АЮ 83001

Образовательная программа 
основного общего образования 
(физические лица проходящие 

обучение по состоянию 
здоровья на дому)

на дому численность чел.

3
HaOl.Ol. на01.09. 

3 А

4
HaOl.Ol. на01.09, 

4 4

4
HaOl.Ol. на 01.09. 

4 4

8021110.99.0.БА96АП76001

общеобразовательная 
программа основного общего 
образовния, обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов и 
предметных областей

очная численность чел.

5 7]

HaOl.Ol. на01.09, 

557 598

598

HaOl.Ol, на 01.09. 

598 598

598

HaOl.Ol. на 01.09. 

598 598

802111О.99.0.БА96АГ00000 образовательная программа 
основного общего образования

очная численность чел.
7

HaOl.Ol. на01.09. 

7 8

8
HaOl.Ol. на01.09. 

8 8

8
HaOl.Ol. на01.09. 

8 8

8021110.99.0.БА 96АГ24000
Адаптированная 

образовательная программа 
основного общего образования

на дому численность чел.

7

HaOl.Ol. на01.09. 

6 9

9

HaOl.Ol. на01.09. 

9 9

9

HaOl.Ol. на01.09. 

9 9

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

ВИД принявший орган дата номер

Г

а
V

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

У никальны й н ом ер реестровой  записи  *

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

З начение показателя качества 
государственной услуги

наим енование
показателя

единица измерения 20 19 20 21 го; 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й  год 

планового  
периода)

наим енование код по О К ЕИ  *

(очередной
финансовы й

год)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

(наим енование
показателя)

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

8021120.99 .0 .ББ 11А П 76001

О бразовательная 
программа 

среднего общ его 
образования, 

обеспечиваю щ ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 

предметны х

очная

уровень 
освоения 

обучаю щ имися 
основной  

общ еобразовате 
льной  

програм м ы  
среднего  общ его 
образования по 

заверш ении 
третей  ступени 

общ его

100 100 100

8021120.99 .0 .ББ 11А Ю 83001

О бразовательная 
программа 

среднего общ его 
образования

на дому

уровень 
освоения 

обучаю щ имися 
о сновной  

общ еобразовате 
льной  

програм м ы  
среднего общ его 
образования по 

заверщ ении 
третей  ступени

100 100 100

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



Уникальный номер 

реестровой записи *

Показатель, характеризующий сод^)ж ание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер 
государственной услуги платы (цена, т ^ и ф )

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 19 год 20 20 год 
(1-й год 

планового 
п^зиода)

2 0 2 1  год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 

ОКЕИ*

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового (очеред 
периода) ной 

финанс

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8 021120.99.0.ББ11АП76001

О ^азо вател ьн ая  программа 
среднего о&цего о^ азо в ан и я , 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных

очная численность чел.

108

HaOl.Ol. на01.09. 

101 122

122

HaOl.Ol. на01.09. 

122 122

122
HaOl.Ol. на01.09. 

122 122

8021120,99,0,ББ11АЮ 83001
Образовательная программа 

среднего общего образования
на дому численность чел.

1

на01.01. на01.09. 

1 0

0

HaOl.Ol, на01,09, 

0 0

0

HaOl.Ol. на01.09. 

0 0

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

вид принявший орган дата номер

-F-------------------------------------------------------
а
V

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

________________________________ физические лица________________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

11.Г42.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

У никальны й ном ер реестровой  записи  *

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наим енование
показателя

единица измерения 20 19 20 20 Г01 

(1 -й  год 
планового  
периода)

20  21 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наим енование код по О К ЕИ  ’
(очередной

финансовы й
год)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

(наим енование
показателя)

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

8 042000.99 .0 .Б Б 52А Ж 48000

Реализация 
дополнигельны х 
общ еобразовате 
льны х программ

очная 100 100 100

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



Уникальный номер 

реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
госудч>ственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 _19 го^ 20 20 год 2 0 2 1
вание (очередной финансо-вый 

год)
(1-й год планового 

периода)
(2-й год планового 

п ^ и о д а )
(очеред (1-й год (2-й год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено код по

показателя)
показа

теля вание ОКЕЙ*
ной

финанс
планового
периода)

планового
периода)

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

8042000.99.0.ББ52А Ж 48000
Реализация дополнительных 

общеобразовательных 
программ

очная численность чел.

755

HaOl.Ol. на01.09. 

755 755

755

HaOl.Ol. на01.09. 

755 755

755
на01,01. на01.09. 

755 755

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 

i ппавовой акт

ВИД принявший орган дата номер

-Е-------------------------------------------------------
а
F

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей государственной услуги __________________ физические лица физические лица от1 года до 8 лет_______________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

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 20 19 20 20 го; 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ ’
(очередной

финансовый
год)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

80 10110.99 .0 .БВ 24Д П 02000

Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 

дошкольного 
образования

группа 
продленного дня

100 100 100

8010110 .99 .0 .Б В 24Д Н 82000

Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 

дош кольного 
образования

группа 
продленного дня

100 100 100

8010110.99 .0 .БВ 24Б Т 62000

Реализация 
адаптированной 
общеобразовате 
льных программ 

дош кольного 
образования

ф у п п а  
продленного дня

100 100 100

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



Уникальный номер реестровой 

записи*

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер 
госудц>ственной услуги платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 19 TOJ 20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ^  год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
О К Е И ’

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового (очере 
периода) дной 

финанс

(наименование показателя)
показателя)

(наименование
показателя)

(нанменованне
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010110.99.0.БВ24ДП 02000

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

группа 
полного дня

численность чел.

12
на01.01. на01.09. 

1 34

34
на01.01. на01.09. 

34 34

34
н а0!.01 . на01.09. 

34 34

80101 Ю .99.0.БВ24ДН82000

Реализация основных 
общеобразовательньгс 

программ дошкольного 
образования

группа 
полного дня

численность чел.

313

на01.01 на01.09. 

323 293

293

на 01.01. на 01.09. 

293 293

293

на01.01, на01.09. 

293 293

8010110.99.0.БВ24БТ62000 общеобразовательных 
программ дошкольного 

обоа.зовання

группа 
полного дня

численность чел
84

на01.01 на01.09. 

85 82

82
HaOl.Ol. на01.09. 

82 82

82
на01.01. на01,09. 

82 82

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 

1 правовой акт

ВИД принявший орган дата номер

-F-------------------------------------------------------
а
V

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы ^

У никальный ном ер реестровой 

записи *

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) выполнения 

работы  (по справочникам)
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 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 10 11 12

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



Уникаль-ный номер 
реестро-вой 

записи ^

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

П оказатель объема работы

наимено
вание

показа*
теля

единица измерения

наимено
вание

код по 

О К Е И ’

описани 
е работы

10

Значение показателя объема 
работы

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

11

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

12

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

13

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

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



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

____'_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____^_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.
______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.

Заполняется в соответствии 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 по государственному заданию.


