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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 

Наименование услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих 

физические лица, имеющие основное общее образование

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство СО 09.02.2007 10

Об утверждении Порядка н
ачения и выплаты компенса
и части родительской платы
содержание ребенка в госуд
ственных и муниципальных
разовательных учреждения
еализующих основную общ
бразовательную программу
школьного образования (с 

м. по ППСО от 26.05.2011 №
97)

Порядок МО РФ 08.04.2014 293
Порядок приема на обучен

по образовательным програ
ам дошкольного образован

Конституция РФ всенародное голосование 12.12.1993 б/н Конституция Российской Фе
рации

Закон Самарской области Правительство СО 09.12.2019 125-ГД
Об областном бюджете на 2
0 год и на плановый период

21 и 2022 годов

Федеральный государственны
й стандарт Минобрнауки РФ 17.10.2013 1155

Федеральный государствен
й образовательный стандар

ошкольного образования

Постановление Правительство СО 20.09.2006 116

О финансировании расходо
а воспитание и обучение де
й-инвалидов дошкольного в
раста в образовательных уч
ждениях, реализующих общ
бразовательные программы

ошкольного образования

Федеральный закон Правительство 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах орган
ции местного самоуправлен

в Российской Федерации

Федеральный закон Правительство 06.10.1999 184-ФЗ

Об общих принципах орган
ции законодательных (пред
вительных) и исполнительн
органов государственной вл
ти субъектов Российской Фе

рации

Закон РФ 07.02.1992 2300-1

«О защите прав потребите
й» (в редакции Федерально
закона от 9 января 1996 го

№ 2-ФЗ).

Категории потребителей:



Федеральный закон Собрание законодательства Р
Ф

24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профи
ктики безнадзорности и пра
нарушений несовершеннол

их

Федеральный закон Собрание законодательства Р
Ф 24.11.1995 181-ФЗ О социальной защите инвал

ов в Российской Федераци

Гражданский кодекс РФ РФ 30.11.1994 51-ФЗ Гражданский кодекс РФ (ча
первая)

Гражданский кодекс РФ РФ 26.01.1996 14-ФЗ Гражданский кодекс РФ (ча
вторая)

Семейный кодекс РФ РФ 29.12.1995 223-ФЗ Семейный кодекс РФ

Федеральный закон Правительство 24.07.1998 124-ФЗ
Об основных гарантиях пра
ебенка в Российской Федер

ии
Конвенция о правах ребенка Генеральная Ассамблея ООН 20.11.1989 б/н Конвенция о правах ребен

Федеральный закон Собрание законодательства Р
Ф 02.05.2006 59-ФЗ

О порядке рассмотрения об
щений граждан Российской

дерации

Закон СО Правительство СО 16.07.2004 122-ГД О государственной поддерж
граждан, имеющих детей

Закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российск
Федерации

СанПиН 2.4.1.3049-13 утв.Постановлением Главного
государственного врача РФ 15.05.2013 26

Санитарно-эпидемиологиче
ие требования к устройству
держанию и организации ре
ма работы дошкольных обр

овательных организаций

Постановление Правительство СО 09.12.2015 820

О Порядке формирования г
дарственного задания на о
ание государственных услу
ыполнение работ) в отноше
и государственных учрежде
й Самарской области и фин
сового обеспечения выполн
ия государственного задан

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновлени
информац

распространение
информационных

материалов
(брошюры,
буклеты)

информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере
необходимо

средствами
массовой

информации
информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере

необходимо

средствами
телефонной и/ или

письменные
обращения

информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере
необходимо

на Интернет-
ресурсах (сайт) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере

необходимо

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 Юго-Восточного

управления министерства образования и науки Самарской области, органа местного самоуправления муниципального
района Нефтегорский; 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 к государственной услуги (государственных и

муниципальных услуг в установленной сфере образования).

по мере
необходимо

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ29НШ52000 Значение показателя объема 51 51 51 51

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ29ПГ52000 Значение показателя объема 8 8 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ29ПР04000 Значение показателя объема 17 17 26 26

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ29ПК28000 Значение показателя объема 9 9 17 26

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ29ГП88000 Значение показателя объема 49 49 51 51

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2 

Наименование услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена 

физические лица, имеющие основное общее образование

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Самарской области Правительство СО 09.12.2019 125-ГД
Об областном бюджете на 2
0 год и на плановый период

21 и 2022 годов

Федеральный государственны
й стандарт Минобрнауки РФ 17.10.2013 1155

Федеральный государствен
й образовательный стандар

ошкольного образования

Постановление Правительство СО 20.09.2006 116

О финансировании расходо
а воспитание и обучение де
й-инвалидов дошкольного в
раста в образовательных уч
ждениях, реализующих общ
бразовательные программы

ошкольного образования

Постановление Правительство СО 09.02.2007 10

Об утверждении Порядка н
ачения и выплаты компенса
и части родительской платы
содержание ребенка в госуд
ственных и муниципальных
разовательных учреждения
еализующих основную общ
бразовательную программу
школьного образования (с 

м. по ППСО от 26.05.2011 №
97)

Порядок МО РФ 08.04.2014 293 Порядок приема на обучен
по образовательным програ

Категории потребителей:



ам дошкольного образован

Конституция РФ всенародное голосование 12.12.1993 б/н Конституция Российской Фе
рации

Гражданский кодекс РФ РФ 30.11.1994 51-ФЗ Гражданский кодекс РФ (ча
первая)

Гражданский кодекс РФ РФ 26.01.1996 14-ФЗ Гражданский кодекс РФ (ча
вторая)

Семейный кодекс РФ РФ 29.12.1995 223-ФЗ Семейный кодекс РФ
Конвенция о правах ребенка Генеральная Ассамблея ООН 20.11.1989 б/н Конвенция о правах ребен

Федеральный закон Правительство 24.07.1998 124-ФЗ
Об основных гарантиях пра
ебенка в Российской Федер

ии

Федеральный закон Правительство 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах орган
ции местного самоуправлен

в Российской Федерации

Федеральный закон Правительство 06.10.1999 184-ФЗ

Об общих принципах орган
ции законодательных (пред
вительных) и исполнительн
органов государственной вл
ти субъектов Российской Фе

рации

Закон РФ 07.02.1992 2300-1

«О защите прав потребите
й» (в редакции Федерально
закона от 9 января 1996 го

№ 2-ФЗ).

Федеральный закон Собрание законодательства Р
Ф 24.06.1999 120-ФЗ

Об основах системы профи
ктики безнадзорности и пра
нарушений несовершеннол

их

Федеральный закон Собрание законодательства Р
Ф 24.11.1995 181-ФЗ О социальной защите инвал

ов в Российской Федераци

Федеральный закон Собрание законодательства Р
Ф 02.05.2006 59-ФЗ

О порядке рассмотрения об
щений граждан Российской

дерации

Закон СО Правительство СО 16.07.2004 122-ГД О государственной поддерж
граждан, имеющих детей

Закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российск
Федерации

СанПиН 2.4.1.3049-13 утв.Постановлением Главного
государственного врача РФ 15.05.2013 26

Санитарно-эпидемиологиче
ие требования к устройству
держанию и организации ре
ма работы дошкольных обр

овательных организаций

Постановление Правительство СО 09.12.2015 820

О Порядке формирования г
дарственного задания на о
ание государственных услу
ыполнение работ) в отноше
и государственных учрежде
й Самарской области и фин
сового обеспечения выполн
ия государственного задан

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновлени
информац

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 Юго-Восточного

управления министерства образования и науки Самарской области, органа местного самоуправления муниципального
района Нефтегорский; 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 к государственной услуги (государственных и

муниципальных услуг в установленной сфере образования).

по мере
необходимо

средствами
телефонной и/ или

письменные
обращения

информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере
необходимо

на Интернет-
ресурсах (сайт) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере

необходимо
средствами
массовой

информации
информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере

необходимо

распространение
информационных

материалов
(брошюры,
буклеты)

информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере
необходимо

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги



Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ28ПМ20000 Значение показателя объема 96 96 96 100

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ28РЩ24000 Значение показателя объема 26 26 16 21

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ28УЕ36000 Значение показателя объема 37 37 25 25

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ28ПМ52000 Значение показателя объема 13 13 0 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ28ПМ60000 Значение показателя объема 23 23 23 15

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ28УЕ44000 Значение показателя объема 30 30 30 23

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Численность обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

852101О.99.0.ББ28УЕ04000 Значение показателя объема 50 50 51 51

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Раздел 3 

Наименование услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

804200О.99.0.ББ65АВ01000 Значение показателя объема 10800 10800 10800 10800

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания Ликвидация и (или) реорганизация общеобразовательного учреждения 

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Текущий контроль по выполнению
государственного задания в
соответствии с приказом Юго-
Восточного управления министерства
образования и науки Самарской области
от 23.03.2016 №123-од "Об утверждении
Порядка проведения мониторинга и
контроля за выполнением
государственных заданий
подведомственными государственными
образовательными учреждениями"

постоянно Юго-Восточное управление министерства образования и
науки Самарской области

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания ежеквартальный, годовой 

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

не позднее 5 числа месяца квартала, след за отчетным, не позднее 20 января года,
след.за отчетным 

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
государственного задания Отчет о выполнении ГЗ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Антимонов А.В.

Должность Директор

Дата отчета 01.04.2021

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)

Причина
отклоненияЕдиница Утверждено Исполнено на Допустимое

Категории потребителей:



значениеизмерения по
ОКЕИ 

Наименование

в ГЗ на год текущую дату (возможное)
отклонение

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

852101О.99.0.ББ29НШ52000 Численность
обучающихся Человек 51 46 5 3

852101О.99.0.ББ29ПГ52000 Численность
обучающихся Человек 8 13 5 3

852101О.99.0.ББ29ПР04000 Численность
обучающихся Человек 17 17 5 0

852101О.99.0.ББ29ПК28000 Численность
обучающихся Человек 9 0 5 0

852101О.99.0.ББ29ГП88000 Численность
обучающихся Человек 49 47 5 0

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

852101О.99.0.ББ28ПМ20000 Численность
обучающихся Человек 96 91 5 0

852101О.99.0.ББ28РЩ24000 Численность
обучающихся Человек 26 33 5 3

852101О.99.0.ББ28УЕ36000 Численность
обучающихся Человек 37 47 5 0

852101О.99.0.ББ28ПМ52000 Численность
обучающихся Человек 13 24 5 0

852101О.99.0.ББ28ПМ60000 Численность
обучающихся Человек 23 15 5 0

852101О.99.0.ББ28УЕ44000 Численность
обучающихся Человек 30 30 5 0

852101О.99.0.ББ28УЕ04000 Численность
обучающихся Человек 50 47 5 0

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

804200О.99.0.ББ65АВ01000 Количество
человеко-часовЧеловеко-час 10800 12960 5 0

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ


