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l. llаимеповапие государственной услуги

2. Категории потребителей государсгвенной услуги

З, Показатели, харакгери]ующие объем и (или) качество государgгвепной услуги

З, l, Показатсли, характериз}.ющие качество государсгвсяной усrryги 
]
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Раздел l
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Допустимые (во]можнь!е) отюrоненил отустаяовлевных покаtателей
государствеIlное задание считается выполllеяным (процеtfгов)

качества государствснпой

З,2, Показатели, харакrеризующие объем государствевной ус.тум
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Допусгимыс (возможные) отк]JIовеяия от установлеяных покл!атеJrей объема государсве

государственное задаЕие счиl,ается выполненным (процевтов)

4. Норматяввые правовые акfы, устанавливirющие размер llлаты (ц€ну, тариф) либо порrдок е€ (его) уgгаrовления
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5,l, Нормативпые правовые aKгьl, реryлирующие порядок
оказания государсmецЕой услугя

5,2, Порядок ияформирования пот€яциltльных потебителеf, rосударствеRной услуги

Iia И

способ иtl

llallIlп

нои связи и/или письменныс

Состав па3мепlасмой инфопмации
2

llo мере необходимоgгиИнформация о процелYDе лредоставл€ния государственной услуги

По мере rlеобходимостцИнформачия о проuеlуре лредоставления государственной усrtYги

По мере необходимостиИнформация о процелуре предоставлевия rосvдарственной усдYги

часrоlrr обноп;rсrrия

ЗакоI' РФ (Об образовании в Российской Федерации) от 29.12,20l2 г,Л9 273-ФЗ
Закон Самарской обласги (Об областном бюджсге на 2023 mд в на плановый перяод 2024 и 2025 годов)

приказ минобрнауки России от 0I 07,20l3 N 499 (Об }тв€рхФеяrи Порядка оргавизации я осуцествленtя обра3овательноЙ деятельносги по дополrtrтеJtьянi;
п рофессIrональfi ым лрограммам) (с изм, от l 5, l l ,20 l З)
Постановление Правительства СамарскоЙ облаФи от 09.12,20l5 м 820 (О Порrдке формирования mсударственяого задаfiия на оказанп€ государственных услуг
(выполнение работ) в dгношеяfiи государсгвеяньо( учреrФенхл Самарской облаgгп я Фияавсового обеспечения выполяе ия rосударсгвевного заrlания)

Консrl{ryция Россяйской Федерацин, принята всеяардвым к,лосовitнием l2.12.1993.
Гражданский кодокс Российской Федерации (часть лерваr) от 30,11.1994 Ng 5l-Ф3.
Гражданскиfi кодекс Российской Федерации (часrь втораr) от 26,0l |996 N9 l4-ФЗ,
семеfiныл кодекс Российской (ьдерация от 29.|2,1995 л9 22з-Фз,
Федеральны конституцяо8яый заков от l7.12,199? fiф2_ФКЗ "Федеральный конФитуционнь!й зsкон "О Правительсгве РФ',Федермьннfi закоltот06,10,200З Лr l]l-
ФЗ (Об общих принципах орmfiизации меqгноrо самоупраыения в Россппской (ьд€рации), (Dед€ральный закон oT06.10,1999 м l84-Фз(обобщйх принцилах

орmнизацяи законодательнях (предсгавятельных) и исполнительных орmнов государсгвенной вJrасгя субъектов Российской Федерации)

закон Росси пскоп (ьдеrцции от 07 02, l 992 Х9 2З00_ | (О заците праs пmребит€лейD ( в редакции Федеральноm 3акова от 9 
'нваря 

l 996 mда Яs 2ФЗ)
(ьдермьн ый закон от 24, l l . l 995 л, I 81 -Фз (О социальноil заците и8Валидов в Росси Пской Федераци и), Собранио законодательства РоссийскоЙ Федерации, l 995.
(ьдеральfiый закон от02,05,2о06 м 59-Фз (о порядке рассмотрения обрбщениfi ФiDкдав Российской Федерации), Собран е законодательстм Российской
(ьдерции, 2006.
закон Самарской области от l 6,07 2004 rs l 22-ГД (О госудаtlсгвен ной поддержке Фlt]кдав, и меющих детой) ( с изм,m l 7,03,201 4 ЛrЗO-ГД) При каЗ

минобрнауки России от 2З января 20l4 NqЗб (Порядок приема на обучеfiие по образовательным программам среднего проФоссиона,lьного образования)), ПрикаЗ

Мвнобрнауки России от l4-06,20l3 Л94fl <Порядок органпзации образовательяой деrrельности по прФаммам среднего прфссионального образования))

Иfiые ноDL{ативные пDавовые аlты РоссяйскоЛ Федерац ll, Са[tарской области. р€ryлируюшяе отношения по пЕ
rаноmпр.юlоюшдJ



Часть [I. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы
Код по общерссийскому

базовому леречню или

региональномч пер€чню

2. Категории потребителей работы

]_ Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3. l . Показатели, характеризующие качество работы 
З

Лопустимые (возможные) отклонения от
считается выполненным (прочентов)

нных показателей качества раЬоты, в пределах которых государственное задание
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Поtаътель, харапсрtз]юUrlf, содержiняс

рабФ (по справочfiихам)

20 _ гол 20 _ год 20_ mд
(2_й mд

окЕи '
l28 l0 ll5 1l ] ] ,l

-пп

пп
пп
Еп

_I
III

-п_

п_I



мФ (tl.к4 прФ) 6

l lо(щв., хзракЕрlв}.оuцd
уФовш (форхц) !ц@Еш

Dабов (по сФавочвх!м)
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3.2. Показатели, харакrеризующие объем работы

Лопустимые (возможные) отклонения от устан овленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

Часть IIl. Прочие сведения о государственном задании

l. Основания (условия и порялок) лля лосрочного
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

л ItквllдацIlя tt (или) реор ганизация образовательного учреждения

З. Порялок контроля зal выполнением государственного задания

Форма контроля

Текущий контроль по выполнению
государственного задания в соответствии с

приказом министерства образования и науки
Самарской области от 08.06.2020

Л9 246-од (Об }тверждении Порялка проведения
мониторинга и контроля за выполнением

государственными образовательными
организациями Самарской области

Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

2 ]

Тольяттинское управление МОиН СО

нных заданийD

ПокДФr, х!рагЕрвуюUцй содерIзв.
p35ош (по спрфчшш)

t.-- tйййй r-**.**

-

лостоянно



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении rосударственного
задания Ежеквартально

4.2.CpoкипpедстaBлeнияoтчетoвoBьIпoлнсниигoсyдаpствeннoгoзада'""

4,3. Иные требования к отчетности о выполнении
государствснного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задавия

в соотвЕтствии с Порядком проведения мониториtlга и коfiтля за выполнснием

государственными образовательными организациями Самарской областигосударственных

зада ний, \,тверrценным приказом от 08.06,2020 N9246-од

_'_Заполняеrcя в случае досрочного прекращения выполнения госу]врственного задания,

работы (работ) раздельно по к&кдой из государственных услуr (работ) с указанием порядкового номер раздела,

_'_Запопп"еrс" " 
соответствии с общсрссийскими базовыми перечнrми или р€гиональным персчнем,

_'_ЗопоJru".r." u *ответствии с колом, ук,ванным в общероссийском базовом перечне или регионмьном псречне (при наличип),

оказанни услуг (выполнении работ) на платной основе сверх устаноменного государсгв€нноrо заданиr указзнный показа1ель не фрмирустся.

_7_Заполнrется в целом по посударствеяному заданию,


