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Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности 
государственного учреждения

П РИ Л О Ж ЕН И Е № /Р
к приказу Поволжского управления 
министерства образования и науки 

Самарской области

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Поволжское управление министе|
(наименование органа, осуществляющего

бюджета'

________________Руководитель
(должность) (подпись)

"  43 "

/

(расшифровка подписи) 
Г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 22 год и на плановый период 20_____ и 20 годов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа №  13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области.

предоставление начального общего, основного общего образования по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам, предоставление начального общего, 
основного общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 
программам._________________________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
О КУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру

По О КВЭД  
По О КВЭД

По О КВЭД

Коды

0506001

01.01.2022

85.13
85.41

85.12
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 
Раздел 3__

1. Наименование государственной 
услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги з

Уникальный номер
реестровой записи 4

Покадпель. характеризующий содержание 
государственной услуги 

( по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочн и кам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20]2 1 ] год 20i22 | год 20J23 | год

наименование код по ОКЕМ 5
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2 й год 
планового 
периода)

(паи мснование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120 99.0 БА81АЭ92001

Реализация
ОСНОВНЫХ

обшеоора ювагел 
ьныч программ

начальное о 
обще г о 

о'чхг д'вапия очная

80 10! 20.99 0 .БА81АВ88000

алан|иронанная 
обрагокате. иная 

программа очная

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

государственное задание считается выполненным (процентов)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования__________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

физические лица



Подготовлено с использованием системы К о н сультан т ! 1люс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

По казатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наимено
вание 

по каза- 
геля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год плановою 

периода)

20 24 год 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной финансо-вый
гоя)

(2-й год планового
периода)(нам меноплние 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)

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

8010120.99 0 БА81АЭ92001

ОСНОВНЫХ

обшеобразоват 
ельн ых 

про грамм 
начального

общего очная
число

обучающихся

на 01 01 на 01.09. 

41

на 01 01 на 01 09 на 01.01. на 01.09.

8010120.99.0.БА81 АВ880ПГ

адаптированна
я

образовательн 
ая программа очная

число
обучающихся

на 01 01 на 01.09.

0

на 01 01 на 01 09. на 01.01 на 01.09.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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

] 2 1 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



Подготовлена с использованием системы К о н сул ь та н тП л ю с

Закон Самарской области от 01.12.2021 №95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Приказ Министерства просвещения РФ  от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №  223-ФЗ.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве 
РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 
1996 года №  2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 1 7.03.2014 
№30-ГД).

„ . ,, Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению5.1. Нормат ивные правовые акты, г г  г ■ г  j

государственной услуги, регулирующие порядок оказания J  r J  J

государственной услуги __________________________________________________________________________________ __ _______________ _________ ____________________________
(наименование, номер и /ша 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 стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Поволжского 
управления министерства образования и науки Самарской области, органа 
местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск, в ведении 

которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услути; перечень получателей государственной услуги; 
перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и учреждений, участвующих в предоставлении государст венной услуги, их 
должностных лиц и работников; основания для отката в предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для 

получения государственной услуги (государственш.гх и муниципальных услуг 
в установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 
государственной услуги (государственных н муниципальных услуг в 

установленной сфере образования) по мере необхдим ости

средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необхдимости

на Интернез-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государст венной услуги по мере необхдимости
средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необхдимости
распространение информационных Информация о процедуре предоставления гост дарственной услуги по мере необхдимости



подготовлено О MOHUHDJODom

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 
Раздел 4

1. Наименование государственной 
услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги з

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Покаштель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20121 | год 20|22 1 год 2о|23 | год

наименование код по О КЕИ  5
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока «а теля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021 I 1 0.99 0 БА96АЮ58001

ОСНОВНЫХ

общеобразовател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования очная

80211 10.99.0 БА96АГООООО

адаптированная
образовательная

программа очная

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

государственное задание считается выполненным (процентов)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования_________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показател ь, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Сред
пла

не годовой ра 
ты (цена, тар

□мер
|ф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1 -й год планового 

периода)

20 24 год 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД ПО

О КЕИ  5

(очередной финансо-вый
год)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(нанменованне 

показателя)

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

8021110.99 0.БА96АЮ58001

Реализация
ОСНОВНЫХ

об шеоб разо ват 
ельных 

программ 
основного очная

число
обучающихся

на 01 01 на 01 09 

46

на 01 0 1 на 01 09. на01.01. на 01.09.

8021 1 10 99 0 БА96АГОООСК

адаптированна
я

образовательн 
ая программа очная

число
обучающихся

на 01 01 на 0 1.09. 

ч

на 01 01 на 01.09. на 01 01. на 01 09.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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



оакин r w  « и и  иоразовании в госси и ск ои  Ф едерац ии » o t z ^ . i z . z u i z  i . j v > z / j -члэ
Закон Самарской области от 01.12.2021 №95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Приказ Министерства просвещения РФ  от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О Порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №  223-ФЗ.
Федеральный конституционный закон от I 7.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве 
РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 
1996 года №  2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 
№30-ГД).

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению 
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
2 3



на специальных информационных стендах

адрес официальною Ингернет-еайта министерства образования и пауки 
Самарской облает, месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Поволжского 
управления министерства образования и науки Самарской области, органа 
местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск, в ведении 

которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги, перечень получателей государственной услуги; 
перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуг и (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

н учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для 

получения государственной у слуги (государственных и муниципальных услуг 
в установленной сфере образования); сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения пюрялок получения справок о предоставлении к 
государственной услу ги ( 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 необхдимости
на Интерне! -ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необхдимости

средствами массовой информации Информация о пропс i\ ре предоставления государственной услуги по мере необхдимости
распространение информационных Информация о процс iy ре предоставления государственной услуги по мере необхдимости



з
Часть II. Сведения о вы полняемых работах 

Раздел

Код по общероссийскому
1. Н аим енование работы _________________________________________________________________________________    базовому перечню или

федеральному перечню

2. К атегории потребителей работы _____________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы 

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показа!едя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя'

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

( 1 -И 1 од 
планово!о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)3

(наименование 
показателя 1

(наименование
показателя)5

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)''

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Ун икаль- 
иый 

номер 
реестро

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описание
работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планово! о 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсол ют- 
ных 

показа
телях

на имен о- 
ванне

код по 
О КЕИ  6

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)'"'

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. О снования (условия и порядок) для досрочного
прекращ ения выполнения государственного задания ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания ___________________________________________________________________

3. П орядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
Ф едеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осущ ествляю щ ие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 О

государственного задания в соответствии с 
приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 08.06.2020 
№  246-од «Об утверждении П орядка 

проведения м ониторинга и контроля за 
выполнением государственными 

образовательны м и организациями Самарской 
области государе 1 венных заданий» постоянно П оволжское управление М ОиН СО



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
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

4.3. И н ы е  требования к отчетности о выполнении 
госуда рстве н но г о задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

югосударственного задания

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ежеквартально

05.04.2022, 05.07.2022, 05.10.2022, 20.01.2023

в соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля за выполнением 
государственными образовательными организациями Самарской области 
государственных заданий, утвержденным приказом от 08.06.2020 №  246-од------


