
s

E1x^
>, '!
/!

t7

r-.' F

*ci-vc

c5
J

ar
all\/
c-
tr

FL:'
vt/vl

'cc0::Qoroxs
='oFYr;iF eis
!TF91
F5o42d
L;-
kJ I ;,X a
m v

9^5.o: S:4:fxsarm
X:oQ7Q,=*r*-F
'?trr{!*a-. a) 9 - !e: +33 X

A-

nFlqE:;
=;a=u::d-2r62rXa3Fxz
o - qd 

= Cg

=Ur^TO
.) : V M 

^ 
!)<<o;.X-.: = -xv x

'c--(JYofla/.-'
L-FA

j:TT
oJcdrl:;;
=cJQ)t=X
= c-F -o::
Td-Pii4sxaY s: * =a-I a )l v 

=\OV !w * .l*!9I+p
i;9q-93 b-d E- g ro

q-)

11

c-
Y

L
O
T
T
U

F

L

co

c)
N
c\;
oo

E

-
?

{
a

o
F

:
4

p
-
4
c1
c
2

o

Ks

-'

I

\o

c r:| N >, >, t55tr i E A *oo(! r: H v ), mm< & a E ;- i4+
-- ^ 

d Y- rJVf)-\J x g ti
-v*()l)

r* r-i
C

x

o

I

a
a3

Y

F
l-
O

O.
L
o
-
c

T

)qx

6or{c

:-
^.J

()C.)
- '(:-

€

OO-*-
nx
5Ci

ia)
t-.. ;

El. i)

=

T
I
F

Y
(.)
q)

I
F

t

q

=

q.

N

c-
9

o-

n
O
r

U

F

+o
Eu
Fsri
c-c
O€

s

:
a:
?

o

T

2

T

q

H

L,

Iool

|'l nt

< r--l
\t<O
6'1 r\

L-

a)

t'<

frl

L_

o

F9

szO>,F
F

q

Y
(-)

(i

(:_,)

I
a1

q
F

ca

o
q-)

T

q
T

=J
a

o

o
T

c

F

F

>r
O

L

|Il -AXvx

Ld ca

v;a
1q

a. :i.U s
YEd

L,

\ol
-l
C.l r(
dS

CJ
d
;d

.-
::-

-
L
O
f
T
()

F
O.
d
d

>,
-L
-T
d

-Y
c)
z
!
d

T

'l-i*$

Y!l"&ffi

iffi



Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 20 год и на плановый период 20 17

Руководитель
(должность) (подпись)

16

(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

С.Н. Сазонова
(расшифровка подписи)

Поволжского управления министерства 

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета)

образования и науки Самарской области 

Коды

Вид государственного учреждения

и 20 18  годов

80.22.21

государственные профессиональные образовательные 

организации, реализующие основные профессиональные  

общеобразовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования, 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена

0506001
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

"Новокуйбышевский нефтехимический техникум"

Наименование государственного учреждения
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИнаименование 

показателя

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования-

программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования  1. Наименование государственной услуги

110050

физические лица 

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

5 6

60

16  год 20 18

(2-й год 

планового 

периода)

9

60 60

7 8 11 12

Значение показателя качества 

государственной услуги 

17  год 2020

(1-й год 

планового 

периода)

10

 год

110050120001

00001004100

Аппаратчик-

оператор 

нефтехимическ

ого 

производства 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт очная

Удельный 

вес 

численнос

ти 

выпускник

ов по 

специальн

ости, 

соответств

ующей 

профилю 

среднего 

профессио

нального 

1 2 3 4

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

60

5%

110050096001

00001004100

Лаборант-

эколог 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 60очная

Удельный 

вес 

численнос

ти 

выпускник

ов по 

специальн

ости, 

соответств

ующей 60

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

Оператор 

нефтеперераот

ки 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт очная

Удельный 

вес 

численнос

ти 

выпускник

ов по 

специальн

ости, 

соответств

ующей 

профилю 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я, 

трудоустро

ившихся и 
Удельный 

вес 

численнос

ти 

выпускник

ов по 

специальн

ости, 

соответств

ующей 

профилю 

среднего 

профессио

нального 

образовани

очная

110050069001

00001007100

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

110050122001

00001002100 6060 60

6060 60
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

(наименова

ние 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

20 18

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год

(2-й год 

планового 

периода)

17 год 20год 1820 16 год 20

9 10 11 12

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

численнос

ть 

обучающи

хся

5 6 7 8

73

13 14 15

110050120001

00001004100

Аппаратчик-

оператор 

нефтехимич

еского 

производств

а 

федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт очная

110050096001

00001004100

Лаборант-

эколог 

федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

чел. 48 73

48 48очная

численнос

ть 

обучающи

хся чел. 23
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

50 50

Нормативный правовой акт

вид

численнос

ть 

обучающи

хся чел.

Сварщик 

(электросва

рочные и 

газосварочн

ые работы) 

федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

110050069001

00001007100 50 50

50

чел.

численнос

ть 

обучающи

хся

110050122001

00001002100

Оператор 

нефтеперер

аотки 

федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт очная

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

очная 47

1

номер наименованиепринявший орган

52 3 4

дата



6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Частота обновления информации

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 3

Состав размещаемой информации

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Постановление Правительства СО от 13.11.2014 №688 " Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности 

в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных

 коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10  « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв.  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 

1089.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373.

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.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

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). 

Способ информирования
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

физические лица
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествогосударственной услуги

Информация о процедуре предоставления По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные Информация о процедуре предоставления 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления 

Средствами массовой информации

По мере необходимости

110070

Распространение информационных материалов Информация о процедуре предоставления По мере необходимости

По мере необходимости

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 

Повожского управления министерства образования и науки Самарской 

области, 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 

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 

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 услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере 

образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения 

;порядок получения справок о предоставлении государственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере 

образования).

по мере необхдимости

2

реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования-программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

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

1. Наименование

 государственной услуги

2. Категории потребителей

 государственной услуги
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41 2 3

20 18  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
17  год20 16  год

(очередной 

финансовый

год)

20

110070120001

00001002100

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

10 115 6 7 8

110070116001

00001008100

Сварочное 

производство     

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

60 60очная

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальности, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих по 

60 60 60очная

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальности, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

9

наимено-

вание
код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

60

12
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110070056001

00001000100

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт очная

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальности, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальности, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих по 

специальности 

в течение не 60

110070066001

00001008100

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств 

(по отраслям) 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

110070073001

00001009100

Химическая 

технология 

органических 

вещесств 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальности, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

трудоустроивш

ихся и 

работающих по 

очная

очная

60 60

60 6060

6060

60
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

110070076001

000010061100

Переработка 

нефти и газа 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 60 60 60

12 13 14

7711007012000

100001002100

99

численнос

ть 

обучающи

хся

76

89

77

99

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

5%

16 год 20 17 год 2020 18 год

очная

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальности, 

соответствующ

ей профилю 

среднего 

профессиональ

ного 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год 20 17 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2016

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

1 2 3 4 5 6 9 10 11

(наименова

ние 

показателя)

наимено-

вание
код

7 15

очная

очная

8

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

федеральны

й 

государстве

нный 

образователСварочное 

производств

о     

федеральны

й 

государстве

нный 

110070116001

00001008100

чел.

чел.численнос

ть 

обучающи

хся
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

100

204

очная

очная

очная11007007300

100001009100

очная

43численнос

ть 

обучающи

хся

43 43

99

5

численнос

ть 

обучающи

хся

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

5%

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

11007005600

100001000100

11007006600

100001008100

11007007600

100001006110

0

Техническа

я 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ
Автоматиза

ция 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям) 

федеральны

й 
Химическая 

технология 

органически

х вещесств 

федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

Переработк

а нефти и 

газа 

федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

численнос

ть 

обучающи

хся

чел.

чел.

чел.

чел. 208 204

численнос

ть 

обучающи

хся

97

95

99

100
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Постановление Правительства СО от 13.11.2014 №688 " Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности 

в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных

 коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10  « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв.  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 

1089.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373.

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.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

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). 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

По мере необходимостиИнформация о процедуре предоставления Средствами телефонной связи и/или письменные 

по мере необхдимости

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Повожского управления министерства образования и науки Самарской 

области, 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 

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 

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 услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере 

образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения 

;порядок получения справок о предоставлении государственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере 

образования).

на специальных информационных стендах

Распространение информационных материалов 

По мере необходимостиИнформация о процедуре предоставления Средствами массовой информации

По мере необходимостиИнформация о процедуре предоставления На Интернет-ресурсах (сайте)

По мере необходимостиИнформация о процедуре предоставления 
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16  год 20 17  год 20 18  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

(2-й год 

планового 

периода)

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

(1-й год 

планового 

периода)

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

20 1820 16  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17  год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

7 12 13
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

вид принявший орган дата номер наименование

Нормативный правовой акт

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

51 2 3 4

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ

Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Постановление Правительства СО от 13.11.2014 №688 " Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности 

в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных

 коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10  « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10" (утв.  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189).

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 

1089.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373.

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.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

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). 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
5

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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 

Повожского управления министерства образования и науки Самарской 

области, 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 

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 

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 услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере 

образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения 

;порядок получения справок о предоставлении государственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере 

образования).

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные Информация о процедуре предоставления По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления По мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления По мере необходимости

Распространение информационных материалов Информация о процедуре предоставления По мере необходимости
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания полугодовой , годовой

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 25.01.2016 , 30.09.2016, 25.01.2017

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
6

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по государственному заданию.

1 2 3

_____
1
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Текущий контроль по выполнению работы постоянно Поволжское управление МО и НСО

_____
3
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____
6
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем решения об

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом

случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


