
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

к приказу
министерства образования и науки

Министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя, главного распАрялИтеля средств областного бюджета)

Заместитель министра _______ Е.О. Пинская
(расшифровка подписи)

20 ^г.и
(должность)

п
(подпись)

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Форма по
ОКУД 0506001

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов Дата начала действия 01.01.2022
Дата окончания

1 действия

Наименование государственного 
учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
"Жигули"

Код по сводному 
реестру

По оквэд 80.10.3
Вид деятельности 
государственного учреждения Предоставление дополнительного образования По ОКВЭД 72.40

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



2

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I

1. Наименование 
государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

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 год
(очередной 
финансовый 

год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по

ОКЕИ5
(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 государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной усл\ги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф) 6

наимено
вание 

показа
теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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 5

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания государственной услуги

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 наименование
1 2 о3 4 5



Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области эм бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
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.

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве 
регулирующие порядок оказания РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

государственной услуги 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).
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
1 2 э

На Интернет-ресурсах (сайтах)
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости
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Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

1. Наименование работы физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0001

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

Уникальный 
номер 

реестровой
4 записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 20 год
(очередной 
финансовый 

год)

20___ год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по

ОКЕИ 5
(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)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой
4 записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

11оказатель, .характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объему работы

Значение показателя объема 
работы

Размер
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля

единица измерения
описани
е работы

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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 5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

854100.
Р.65.1.0
001000

1001

Количество 
человеко

часов
Человеко

час 44900 44900 44900

5%
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 ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

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 9 3

Текущий контроль по выполнению 
государственного задания в соответствии с 

приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 08.06.2020 

№ 246-од «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга и контроля за 

выполнением государственными 
образовательными организациями Самарской 

области государственных заданий»

постоянно
Министерство образования и науки Самарской 

области

6

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 

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

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.

__З_3аполняется 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.

4 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).

6 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

__ 7-Заполняется в целом по государственному заданию.


