
Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного учреждения

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Отрадненское управление министерства образования и науки Са'марсзедй области
(наименование органа, ооушестлляюпк.'ТО У

и полномочия учредителя, главною  распорядителя средств (>6ласчжЦо.'бк).тжета)

Руководитель
(долж ность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
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£&

Е.В.Сизова
(расш ифровка подписи) 

Г.

\V ° -C 3
' -г о и н

ГОДОВ

государственное бю джетное общ еобразовательное учреж дение Самарской  
области средняя общ еобразовательная школа № 10 "О бразовательны й центр  
Л И К" городского округа О традны й Самарской области

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам; предоставление начального общею, основною 
общего, среднего общею образования но адаптированным основным общеобразовательным 
программам; предоставление дошкольного общею образования по основной и адаптированной 
образовательной программе общеразвивающей и комбинированной наиравленнотям, а также
присмотр и уход ______________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общ ероссийского базового перечня или регионального перечня)

* у \  л
% *

И'ВИГ • /$,»

Форма по 
ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия 1 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
11о ОКВЭД

Коды

0506001

85.14
85.11



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел I

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного 
образования________________________________________________________ __

Ф изические лица от 1 года до 3 лет, физические лица от 3 лет до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
госу дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021___  год
(1-й год 

планового 
периода)

’022___  год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной финансовый 

год)(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показатепя)

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

8010110.99.0. БВ24 Ы  62000

Реализация основных 
общеобразо вател ы i ы х 

программ 
дошкольного 
образования

Адаптирован 
ная 

об разо вател ь 
ная 

программа группа 
полного дня 100 100 100

8010110.99.0.БВ24ДП02000

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

группа 
полного дня 100 100 100

8010110.99.0. БВ24ДН82000

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

группа 
полного дня 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) [ 5%



»

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)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
гос> дарственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 2020 год 
(очередной финансо

вый год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

80101 Ю.99.0.БВ24БТ62000

Реализация
основных

общеобразова
тельных
программ

дошкольного
образования

Адаптирован 
ная 

образова гель 
ная 

программа

группа
полного

дня

ЧИСЛО

обучаю
щихся чел.

96

на 01.01. на 01.09 

144

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

8010110.99.0. БВ24ДП02000

Реализация
основных

общеобразова
тельных
программ

дошкольного
образования

группа
полного

дня

число
обучаю
щихся чел.

97

на 01.01. на 01.09 

146

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

8010110.99.0.БВ24ДН82000

Реализация
основных

общеобразова
тельных
программ

дошкольного
образования

группа
полного

дня

число
обучаю
щихся чел.

282

на 01.01. на 01.09 

423

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

I



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ; Закон Самарской области № 125-ГД от 09.12.2019г "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",
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);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999;
Федеральный закон ог24 .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 3

на специальных информационных стендах стендах

Адрес офицального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области, 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 необходимости

Средствами телефонной связи и /или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

по мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 2

Код по общероссийскому
, „  „ , ,  базовому перечню или
1. Наименование государственной услуги Присмотр и уходJ  r  J J — *----------- *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет, физические лица от 3 лет до 8 лет______

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуг и ’

50.785.0

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной у слуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной финансовый 

год)(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8532110.99.0. ЬВ19ЛА68000 Присмотр и уход очная
группа 

полного дня 100 100 100

8532110.99.0.БВ I9АА56000 Присмотр и уход очная
группа 

полного дня 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5%  |



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)

Показатель объема 
государственной у слу ги

Значение показателя объема 
госу дарственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(очередной финансо
вый год)

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8532110.99.0. БВ19АЛ68000
Присмотр и

уход очная

группа
полного

ДНЯ

число
обучаю
щихся чел.

97

на 01.01. на 01.09 

146

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000
Присмотр и

уход очная

группа
полного

дня

число
обучаю
щихся чел.

378

на 01.01. на 01.09 

567

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ; Закон Самарской области № 125-ГД от 09.12.2019г "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",
Г ражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ; Г ражданский 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);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999;
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 3

на специальных информационных стендах стендах

Адрес офицального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и элект ронной почты 
Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области, извлечения из нормат ивных правовых актов, 
регламент ируютих 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 (государст венных 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 рассмот рения заявления и 
принятия решения ;порядок получения справок о предоставлении к 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования).

по мере необходимости

Средствами телефонной связи и /или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

по мере необходимости



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего Код по общероссийскому
34.787.0Наименование государственной услуги образования базовому перечню или 

пргмоня пKwoMv пепе.чню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный помер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуга

11оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуга

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование кодпоОКЕИ 5
(очередной финансовый 

год)(иаименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

80 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б А 8 1  А Ю 16001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Уровень
освоения
обучающими
ся основной
обшеобразов
ягельной
программы
начального
общего
образования
по
завершении
первой
ступени
общего
образования 100 100 100

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 . Б  А 8 1А В88000

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа очная

Уровень
освоения
обучающими
ся основной
обшеобразов
ательной
программы
начального
общего
образования
по
завершении
первой
ступени
общего
образования 100 100 100

8 010 1 2 0 .9 9 .0 .Б А 8 1 А Г 1 2000

Реализация основных 
об щеобразо вагел ы< ы  х 
программ начального 
общего образования

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Уровень
освоения
обучающими
ся основной
обшеобразов
ательной
программы
начального
общего
образования
по
завершении
первой
ступени
общего
образования 100 100 100



8 01012 0 .9 9 .0 .Б А 81А Э 92001

Реализация основных 
общеобразова тел ьн ы х 
программ начального 
общего образования

Уровень
освоения
о б у ч аю щ и м и
ся основной
обшеобразов
ательной
программы
начального
общего
образования
по
завершении
первой
ступени
общего
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(но справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показа гель оСп-ема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

мание

теля

с.тиница измерения 2020 год 
(очередной финансо

вый год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й тол 

планового 
периода)

наимено
вание о к г и 5

(1-й гол планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновани 
с показателя)

(наимсновани 
е показателя)

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

8010120.99.0. БА81АЮ 16001

Реализация
основных

общеобразоват
ельных

программ
начального

общего
образования

проходят
не

обучение
по

СОСТОЯНН
ю

здоровья 
на дому

число
обучаю
щихся чел.

I

на 01.01 на 0 1.09 

1

0

на 01.01. на 01.09

0

на 01.01. на 01.09.

8010120.99.0. Б А81А В88000

Реализация
основных

общеобразоват
ельных

программ
начального

общего
образования

Адаптирован
ная

образовагель
ная

программа очная

число
обучаю
щихся чел.

7

на 01.01. на 0 1.09 

10

0

на 01.01 на 01.09

0

на 01.01. на 01.09

801012О.99.0.БА81АГ12000

Реализация
основных

общеобразоват
ельных

программ
начального

общего
образования

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

проходящ
не

обучение
по

СОСТОЯни
ю

здоровья 
на дому

число
обучаю
щихся чел.

2

на 01.01. на 01.09 

3

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

8010120.99.0. БА 81АЭ92001

Реализация
основных

общеобразоват
ельных

программ
начального

общего
образования очная

число
обучаю
щихся чел.

249

на 01.01. на 01.09 

374

0

на 01.01. на 01.09

0

на 01.01. на 01.09.



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ; Закон Самарской области №  125-ГД от 09.12.2019г "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" .
Г ражданский 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);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999;
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

С п о с о б  и н ф о р м и р о в а н и я С о с т а в  р а зм е щ а е м о й  и н ф о р м ац и и Ч а с т о т а  о б н о в л е н и я  и н ф о р м ац и и

1 2 3

на специальны х информационны х стендах стендах

Адрес офицального Интернет-сайта министерства образования и науки 
Самарской области; месторасположение, график приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной 
ночэы  Отрадненского управлении министерства образования и науки 

С амарской области, извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность но 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 необходимости

Средствами телефонной связи и /или письменны е обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

На И нтернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

С редствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Распространение информационны х м атериалов (брош ю ры , буклеты)
И нформация о процедуре предоставления государственной услуги

по мере необходимости



1. Наименование государственной услуги 

2 Категории потребителей государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общею 
образования_________________________________________________________

Физические лица __

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование показателя) (наимснованис
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

Значение показателя качества 
государственной услуги

(очередной финансовый 
год)

2021 год 
( I -й год

планового
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

8021110.99.0. Б А96Л1058001

Р еал и зац и я  основны х 
общ еобразовательны х 

п рограм м  основного 
общ его образован и я

У ровень
освоения
обучаю щ ими
ся основной
общ еобразов
ательн ой
програм м ы
основного
общ его
образования
по
заверш ени и
основной
ступени
общ его
образования

80211 Ю.99.0.БА96АГ24000

Р еал и зац и я  основны х 
общ еобразовательн ы х 

програм м  основного 
общ его образования

А даптирован
н ая

о бразователь
н ая

п рограм м а

п роходящ ие 
обучение по 

сотоян и ю  
здоровья  на 

дому

У ровень 
освоения 
обучаю щ ими 
ся основной 
общ еобразов 
ател ы ю й  
програм м ы  
основного 
общего 
образования  
по
заверш ени и
основной
ступени
общ его
образован и я



8021110.99 .0 . Б  А96АГ00000

Р еал и зац и я  основны х 
общ еобразовател  ьны х 

програм м  основного 
общ его образования

А дап ти рован
к а я

о бразоватсль
ная

п рограм м а очн ая

У ровень
освоения
обучаю щ ими
ся основной
общ еобразов
ательн ой
програм м ы
основного
общ его
образования
по
заверш ени и
основной
ступени
общ его
образования 100 100 100

8021110.99 .0 . Б  А 96А Ю 83001

Реал и зац и я  основны х 
общ еобразовательны х 

програм м  основного 
общ его образования

проходящ ие 
обучение по 

сотоянию  
здоровья на 

дому

У ровень
освоения
обучаю щ ими
ся  основной
общ еобразов
ательн ой
програм м ы
основного
общ его
образования
по
заверш ени и
основной
ступени
общего
образования 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) [ 5% |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуга 

(по справочникам)

Показатель объема 
государстве иной услуга

Значение показателя объема 
государственной услуга

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

ноказа-

единица измерения 2020 год 
(очередной финансо

вый год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимсно- код IIO
о к е й  5

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8021110.99.0.БА 96А Ю 58001

Р еали зац и я
основны х

общ еобразоват
ельн ы х

п рограм м
основного

общего
о бразования очн ая

число
обучаю
щ ихся чел.

245

н а 0 1 .0 1 .  н а 0 1 .0 9  

367

0

на 01 .01 . н а  01 .09 .

0

н а  01 01 н а  0 1 .09 .

8021110 .99 .0 .Б А 96А  Г24000

Р еал и зац и я
основны х

общ еобразоват
ельны х

програм м
основного

общего
о бразования

А дап ти рован
н ая

обр азо вател ь
н ая

п рограм м а

проходя
щ ие

обучение
по

сотоянию  
здоровья 
на дому

число
обучаю
щ ихся чел.

1

н а  01 .01 . н а  0 1 .0 9  

2

0

н а  01 .01 . н а  0 1 .09 .

0

н а  0 1 .01 . н а  01.09 .



8021110 .99 .0 . БА96 А 1 '00000

Р еали зац и я
основны х

общ еобразоват
ельн ы х

програм м
основного

общ его
образован и я

А дап ти рован
ная

образователь
ная

п рограм м а очн ая

число
обучаю
щ ихся чел.

9

на 01.01 на 0Г09

13

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

8021110 .9 9 .0 .Б  А96А Ю 83001

Р еали зац и я
основны х

общ еобразоват
ельн ы х

програм м
основного

общ его
образования

проходя
щ ие

обучение
по

сотоянию  
здоровья 
на дому

число
обучаю
щ ихся чел.

1

на 01.01. на 01.09 

2

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ; Закон Самарской области № 125-ГД от 09.12.2019г "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" , 
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);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999;
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 3

на специальных информационных стендах стендах

Адрес оф и ц ал ьн о го  И н тер н ет-сай та  м ин и стер ства  образования  и науки  
С ам ар ск о й  об ласти ; м есторасполож ение, гр аф и к  при ем а п олучателей  

у слуг, номера телеф он ов, адреса И н тер н ет-сай то в  и электрон н ой  п очты  
О трад н ен екого  у п р ав л ен и я  м и н и стер ства  образован и я  и науки  

С ам ар ск о й  об ласти , и звл ечен и я  из норма тивны х п р аво вы х  а к то в , 
реглам ен ти рую щ и х д еятел ь н о сть  по п редоставлен и ю  государственной 

услуги ; п еречен ь п олучателей  государственной  услуги ; перечень 
докум ен тов  и ко м п л ектн о сть  (достаточ н ость) д л я  п редоставлен и я  

государственной  услуги  (государствен н ы х и м у ни ц и п ал ьн ы х  у слуг в 
устан овлен н ой  сфере об р азо ван и я); п орядок  п редоставлен и я  

государственной  услуги  (государствен н ы х и м у ни ц и п ал ьн ы х  у слуг в 
у стан овлен н ой  сф ере обр азо ван и я); порядок обж ал о ван и я  реш ений, 

д ей стви й  (бездействий) орган о в  и учреж ден и й , участвую щ и х в 
п редоставлен и и  государствен н ой  услуги , их долж н остны х  л и ц  и 

раб о тн и ко в ; о сн ован и я  д л я  о тк аза  в п р едоставлен и и  государственной  
у слуги  (государственны х и м у н и ц и п ал ьн ы х  у слуг в  устан овлен н ой  
сф ере о б разован и я); образцы  зап олн ен ия  зая в л е н и я  д ля  п олучения 

государственной  услуги  (государствен н ы х и м у ни ц и п ал ьн ы х  услуг в 
устан овлен н ой  сф ере об р азо ван и я); сроки  рассм отрен и я  зая в л ен и я  и 
п р и н яти я  реш ен и я  ;поряд ок  п олучен и я  с п р а во к  о предоставлен и и  к 
государственной  услуги  (государствен н ы х и м у н и ц и п ал ьн ы х  у слуг в 

устан овлен н ой  сф ере образования).

по мере необходимости

Средствами телефонной связи и /или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

по мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 5

Реализация основных общеобразоват ельных программ среднего общего Код по оошероссиискому
, ~ базовому перечню или1 Наименование государственной услуги образования

 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —----------------- региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица__________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

36.794.0

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуш
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

11оказатсль качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ
(очередной фшгансоный

год)(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.0. БЫ  1АЮ58001

Реализация основны х 
общ еобразовательны х 

программ  среднего 
общ его образования очная

У ровень
освоения
обучаюш и
мися
основной
общеобразо
вательной
программ ы
среднего
общего
образовани
я  по
заверш ении
обучения на
третьей
ступени
общего
образовани 100 100 100

802112О.99.0.ББ11АП76001

Р еализация основны х 
общ еобразовательны х 

программ  среднего 
общего образования

образователь
ная

п рограм м а,
обеспечиваю

щ ая
углубленное

изучение
отдельны х

учебных
предметов,

предметных
областей

(проф ильное
обучение) очная

У ровень
освоения
обучаю щ и
мися
основной
общ еобразо
вательной
програм м ы
среднего
общего
образовани
я  по
заверш ении
обучения на
третьей
ступени
общего
образовани 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5% |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер рессгроной записи

Покам» гель, характеричукпций содержание государственной 
услуги 

(п о  справочникам)

11оказатсль, 
характеризующий условия 

(форм ы ) оказания 
государственной услуги 

(по  справочникам)

Показатель объема 
государственной услуга

Значение показателя обт-ема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

теля

единица измерения 2020 год 
(очередной финансо

вы й год)

2021 год 2022 год 2020  год 

(очередной 
ф инансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

плановою  
периода)

2022 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 

OKI-И 5

(1-й  год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)

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

8021120.99.0. Б Б 11Л Ю 58001

Реализация
основны х

общ еобразова
тельны х

програм м
среднего
общего

образования очная

число
обучаю
щихся чел.

21

на 01.01. на 01.09 

31

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

802112О .99.0.ББ11АП76001

Реализация
основны х

общ еобразова
тельн ы х

программ
среднего
общего

образования

образователь
ная

программ а,
обеспечиваю

щ ая
углубленное

изучение
отдельны х

учебных
предметов,

предметных
областей

(проф ильное
обучение) очная

число
обучаю
щихся чел.

21

на 01.01 на 01.09. 

31

0

на 01.01. на 01.09.

0

на 01.01. на 01.09.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 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
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ; Закон Самарской области № 125-ГД от 09.12.2019г "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" , 
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);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999;
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 юсу дарствен ной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на специальных информационных стендах стендах

Адрес оф ицального И нтернет-сайта м инистерства образования и науки 
С ам арской  области; месторасполож ение, граф и к приема получателей 

услуг, номера телефонов, адреса И нтернет-сайтов и электронной почты 
О традненского  управлен и я  м инистерства образования и науки 

С ам арской  области, извлечения из норм ативны х правовы х актов, 
регламентирую щ их деятельность по предоставлению  государственной 

услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 
докум ентов и ком плектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственны х и м униципальны х услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления 

государственной услуги (государственны х и м униципальны х услуг в 
установленной сфере образования); порядок обж алования реш ений, 

действий (бездействий) органов и учреж дений, участвую щ их в 
предоставлении государственной услуги, их долж ностны х лиц  и 

работников; основания д ля  отказа в предоставлении государственной 
услуги (государственны х и м униципальны х услуг в установленной 
сфере образования); образцы  заполнения заявлени я  для получения 

государственной услуги (государственны х и м униципальны х услуг в 
установленной сфере образования); сроки рассм отрения заявления и 
п р и н яти я  реш ения ;порядок получения сп р аво к  о предоставлении к 
государственной услуги (государственны х и м униципальны х услуг в 

установленной сфере образования).

по мере необходимости

Средствами телефонной связи и /или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

по мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах z 

Раздел

Код по общероссийскому
1. Наименование работы _________________________________________________________________________________________  базовому перечню или

________________________________________________________________________________________________________  региональному перечню

2. Категории потребителей р а б о т ы ____________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

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 20 год 20 год

наименование
код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(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 
записи 4

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
описани 
е работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

плановою 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

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 13



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 2 3
Текущий контроль по выполнению работы постоянно Отрадненское управление МОНСО

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 
государственного задания

 ' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

 2 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 аполняется 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.

 5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

6 Заполняется в целом по государственному заданию.

квартальный, годовой

05.04.2020г.,05.07.2020г.,05.10.2020г„ 20.01.2021 г.


