


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

не указано

группа полного 

дня

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

1 2 3 4(наименование 129

единица измерения 20

11Д4500030100

0501063100

7

 год

5

11Д4500010100

0301067100

адаптированная 

образовательная 

11Д4500030100

0301065100

6 8

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Значение показателя качества 

государственной услуги
 год

(2-й год 

планового 
код по ОКЕИ 

5 (очередной финансовый

год)
(наименование 

20 20

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

20 19  год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

1Раздел 

11.Д45.0
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей 

наименование (1-й год 

планового 
(наименование 

1. Наименование 

наименование 

показателя 

(наименование 

Физические лица  до 3 лет.                                                                                         

(наименование 10 11

18

не указано

группа полного 

дня
группа полного 

дня

2

Показатель качества 

государственной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

3

Нормативный правовой акт

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

5

наименование

4

номер

2 31

29 27 27

104104 110

9 10 11 12 13 1514

(очередной 

финансо-

вый год)

(2-й год планового 

периода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

6

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

код по 

ОКЕИ 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

 год год  год20 20 1820

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год20 19  год 20

1

вид

2 3 7 84

датапринявший орган

(наименовани (наименовани (наименовани

наимено-

вание 

(наименовани
5

(наименовани

5%

на 01.01.

28

на 01.09.

30

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

18  год 2019

на 01.01. на 01.09. на 01.01.

30

не указано

группа 

полного дня

группа 

полного дня

на 01.09.

25

11Д45000301

00050106310

0 не указано

чел.

число 

обучающихс

я чел.

11Д45000301

00030106510

0

число 

обучающихс

я

0

25 31

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.
102 108 113 105 106 100

11Д45000101

00030106710

0

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

группа 

полного дня 1

число 

обучающихс

я чел.

0

00 0 0 0
на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

1



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

4

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Адрес официального Интернет-сайта Западного управления  
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Распространение информационных материалов Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Средствами телефонной связи и/или письменные Информация о процедуре предоставления государственной услуги По запросу потребителей услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

3

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3

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

считается выполненным (процентов) 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 

показателя наименование 
код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

109 11 127 8

Раздел 

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

20единица измерения 20  год 20

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

считается выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

0%

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

 год

Значение показателя объема 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
6

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания

20 20единица измерения  год20 18  год 20 19

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 

8

(2-й год 

планового 

периода)

описание 

работы(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
5

12 136 7 109 113 4 5

27 002 22

1 2

15



Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

постоянно
Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания Ежеквартально

Текущий контроль по выполнению 

государственного задания в соответствии с 

приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 01.03.2016                        

№ 59-од «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга и контроля за 

выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской 

области государственных заданий»

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания 05.04.2018,  05.07.2018,  05.10.2018,  20.01.2019

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

16




