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Чась l. Сведеяпя об ока]ыssемых государсlвснных усryтм 
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Доп\(Iпмые (возмохaные) отк,lопеIlия от установленяы\ llоказателей качества гос\дар
госч]lарств€нвое задавие считаеIся аыполненным (процеIlIов)
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Допустимые (возможныс) отклонения от устаtlовлепных показателей объема государств

юсударственнос задаяие считается выполненным (процентов)
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5,I. Норматпвltыс rlравовые акты, реryлпр\ kllцие
порядок ока,аlillя государственяой усл}l l,

5,2. Iiорядок информllDоваlIпя tIотснциалыIых lIоlт)сби,гслей лocyllapo'TвcHlloii услуги

Способ ип

НаИ caiil,ax

связи ll/или письмепные

частота обноrtпсllияСосгав ра,lNtеttlаемой I{пформацtlll

Ипd}оDмация о процедYрс llрслостаплеIlия государсгвсхлой услугп По мере liсобходимости

I[о Nrepc llсi)бходиNlосl пИll(|)0рмацпя о IIроцсд\,рс llрслоставлсlIия государс гвс lI пой ycn\'l1l

По мере псобходимосгинФормация о процсдурс предоставл€ни' государственной услуги

Закоr РФ (Об обрtl lовании в Российской Фе]lсрпция) от 29,l2,20l2 г,N9 27]-ФЗ
Закон Caмapcкoii ,)бпасти (Об областном бю,,lri.rс па 2022 год и на лланон1,1й перпод 2023 и 2024 годоlt,
Прtкщ Мвнобрпtr\ Nll Россяи от 0| 07.20lЗN l99 (Об лвер]кдения ПоряrlхJ орга}lнзация я осуцествп.llия Мра]овательной деit.lпl{ости ло дополнительп ы !
профессяональны! программамD (с t зм, оr l: l l 20lЗ)

(выполнение рабоl ) в отношении государствсl1l!ых учрежденлй самарской области и финансового обссrlеченпя выполнения госу]lilрственного задания)

Коясгиryция Рос(llйской Федерацли, пр1.1няl всенародным голосованием l2 l2,1993.
Граr(даяскиil Ko:l.ic РоссиПскоf, Федерации (чilсгь первая) 0r З0,l l,l994 Л,] 5l-ФЗ,
Граrqанс,(иl! Ko]lcNc РоссиПской Федерации (,lacтb вторая) от 26,01,1996 _l\{l l4-ФЗ
Семейяь,й кодек( l'оссилской (Dедерации от 29 l2 l995 N! 22]-Фз,

ФЗ (Об общих прllUципах орfttнизацли Mecтllolo самоуправ]rеяия в Pocc,tiicKoП Федерации),, Федера.lьный закоя oT06.10,|999 $, l84-ФЗ (Об общrх принцПllп\

орmнизilцяи захо одательньп (предсгавителыllrх) и исполнятсльных орга|iов государсгвехной властll сvбъеrгов Российской Феjl.рацииD

Закон Росси йсхой (Dелерацпи от 07,02, I 992 N! ] ]00_ l <О защите праs потрсбt!теjей ) (в редакции Федср&пьвого закона от 9 яfi варя l 996 года Л! 2-ФЗ).

Федермьный закоll от 02,05,2006 Ш9 59_ФЗ (О llорядке рассмотрения обраl1lений Фаждан Россltйской (Dсдерации). Собраяие 3акоtlолателютва РоссиЙской

Федерацви, 2006

Закон Самарской областя от I 6.07,2004 I! l 2: _ l ,tl (О гос}дарсгsенной полержке Фа)кдан, и меюlцих .'lстей) ( с изм от l 7,0З 20 l ,l }t! }0-ГД) | lpU каз

Минбрнаукй Росспп от23 января 20l4 ЛсЗб (llорядок приема наобучеяис по образовательtlым проф N,мам среднеrо професси0пального образованпя), llpхказ
Минобрнауки России от l4.06,20lЗ Nф64 <Порядок орmнизации образова,t,ельной деятельносги по проl,раммам среднего профессионального образоваяия)

иныенoDмаrивны(npавoвыеаlтыPoссийскoi]Фсдеpацни.самаpскofio6л]сги'pеryлиp
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Частr, II. Сведения о вылолняемых работах 
2

Раздел

L Наименование работы

2, Категории потребителей работы

3. Покщатели, характеризуюцие объем lt (или) качесгво работы
J.l. Показатели, характериз)lощие качесr,во работы 

З

Лопустимые (8озможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах коl,орых государственное задание
считается вьiполненным (процентов)

Кол по общероссийскоrrl
базовому леречню иrlи

рсгионмьному перечll l()

ПокаrатеБ. характ€рязуощий сод€ркание

работы (по справочникам )

ПоказатФь. хаDппериr}юпцй

условия (формы) выполпепвя работы
( по слразоч,|и кам)

l 1()tаrатсль ичеФа работы Значепие похазатýD качсФва работы

olil l]

20_ mд ]0
(l-fi год

20_ юд
(2,й год
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3.2. Показате:tи, характеризующие объем работы

Пока l., l сль, характершуюций содеряirlrие
рабоm (по слравочнжФ) Покаатель oil,. a лабо.ы

окЕи 
j

l 5 I0 l] 12 lj

f {опустимые ( возможные) отклонен ия от установленных показателей объема раооты, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании'

з. Порядок коllтроля за выполнением государственного задания

l. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за 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

JФ 24б-од кОб утверждении Порядка проведения
мониторинга и контроля за выполнением

государственными образовательными
организациями Самарской области

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждеItия

Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за вылолнением
государственного задания

2

лостоянно Тольяттинское управление МОиI-I СО

гос а ственItых заданий)

По@атФь, харцreри л кrщий

уФовця (формы) выlш lrcнщ
р!бФы (по спрФочни[ !)
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4. Требования к отчетности о выполнснии государственного задания
4.1. Перllодичность представлеllия отчетов о выполневии государственного
задания

4.2. CpclKrr представ,левия отче loB о выполнении госу,,lарственвого задания 20.0l .2023

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государс,rвен ного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

Ежеквартально

в соотв9тствии с Порядком проведения мониторинга и контрля за выполнснием
государственными образовательными организациями Самарской областигосударственных

заданий, }твержденным приказом от 08.06.2020 Nq246-од

_'_За,к,,,u""."" " 
случае досрочноlо прекращ€ния выполя€ния государствснноl о задани'

работы (р!6от) раздельно по каrцой и l государственных услуг (работ) с указанием порядковоlо номера ра]дела.

_';aurrn""c."" " 
соответствяи с общероссяйскимя бщовыми пер€чнями иJrи регчонаJrьным перечнем.

_'_Залпляяется всоотвеrcтвии с Ko;roм, указзнным в йцерссfiйском ббзовом пер€чне или р€гиональном перечне (при паличии),

оказании услуг (выполнеяии работ) на пjiатной основе сверх установленного государственноrо Jадания указанный показатель н€ формируется,

_7_Заполняетс, в целом по государственному зaцанllю,


