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Частъ [. Свсдевия об оказываемых aосударgгвенных усФлах 
2

Раздо1 l

Реализация образовательных проФамм среднего проФссионального образования , программ

подготовки слецllмистов среднего fвена
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I. Наименовавие государственной услуги

2. Категории потебителей государствевной

услуги

З. Помзатели, харакrtриз},lощие объем rr (rци) качество государстэенной усJrуги

З,l. Показатели, характеризуоцие качество государсmеяной услуги 
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.Щопустимые (воз]uожные) отrclонспи, от усmновленных показат€лей качества государственной
государственное задание считается выполаенiJым (процеяmв)

З.2. Показатели, характериз],lоurие объем государсгвенноil ус,туrи

ах которых
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Допустимые (возможцые) отспонеtlия отустановлснных показателей обьема
государственное задание считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер rйаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ.,lения

ативныи
наимснование

Закон Самарской облsсти (Об областяом бюджетЕ ва 2020 год и нs плановый период 202l и 2022 годов)
приказ минобрндуки России от 0l,07,20l3 N 499 (об лверr(дении порrдка организsции и осуществления обра:lов!тельной деrтыIьности ло дополнительным
лрофссиональным проФаммамD (с изм, от l5,l1.20! З)
Постановленяе Правительстsа СамарскоП облаgrи от 09,l2,20l5 Л9 820 (o Порядке фрмирвания государсгв€нвого заlания на оказание государств€llвых Ус]lуг
(выполнение работ) в отношенни госудsрствеяных учроlцений Сsмарской областв в финансоsого обеслечения выполнения государста€яноm задания)

Констиryция Российской Федерации, принята всенародным голосоваяием l2.12.1993.

ГрФкданский кодекс Российской Федерации (часть перваr) от 30, ! l,l994 Л9 5l-ФЗ,
Грфкданский кодекс Российской Федерацни (часть вторал) от 26.01,1996 N! l4-ФЗ,
семейный кодекс Российской (ьдерации от 29,12,1995 ]ft 223Фз,
(Dедермьный констиryциовный закон от l ?,l2 l997 лФ2Фю '(ьдеральный констятуционный закон 'О праввl€льстве РФ'.Федсральный закон от 06 l0.2(ю] л9 lз l -

ФЗ (Об бщих принципах органязацин мсстноm самоуправJIени, в Российской (Dедсрации}, (Ьдеральвый закон от 06, I0, l999 .t{9 l84-ФЗ Юб общих принuипах

организации з:rконодательных (представительных) и исполнятельных органов государственной власти субъекюв Российской Федерации)

Закон Российской Федерации от 07,02.1992 Л9 2З00-1 (О защите прав поФебителей> (в редакцйи (ЬдерчLльного закона oт 9 января ] 996 года N9 2-ФЗ).
(Dедеральный закон от 24.1 1.1995 л9 l8 |-Фз <о социальной защите инва,rидов s Россялской Федерации), собрание законодателютв:t Российской Федерации, I995
(Dедеральный закон от 02.05 2006 N9 59-Фз ю лорядке рассмотр€иия 06рашеннй Фаждан Российской Федерации>, с(бр3ние тtконодательсткr Российской (ьдерации,

2006.
Закон Самарской области от l 6,07.2004 fi9 l 22-ГД (О rосударств€н ноЛ по.!держке граждан, имеюцих детей) ( с изм.от l 7.03 20 l 4 Л9ЗO-ГД), При каз

Минобрнауки России от 2З января 20l4 Л!Зб (Порядок лряема на обучение по образовательным прогр:lммам средяего пFюфессионального образования), Приказ

Минобрr|ауки Россйи от |4,06.20I З Лs464 (Порядок орmниззции фразовательной деятельности по программам среднего проФ€ссиоявльного образоsания)

Иные нормативные правовые аrты Российской Самарской области, реryлирующие отнош€ни, по пЁдостамеяию госчдаDственнои чслчги
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IIа и
с
с

Способ

саитах

MaccoBoii и|l al цlи

пllой связи п/плп письпrепIп,lе об

Состав размещаемой ивформачии
7

По мере необходимостllИнформация о процед}ре предоставления государственной услуги
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l . Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
]
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Лопустимые (возможные) откJIонения от устано вленных показателей качества раооты, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (прочентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание

считается sыполненным (процентов)

Часть IIL Прочие сведения о государственном задании

l. Основавия (условия и порялок) для досрочного
прекрашения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая дJlя выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

ликвидация и (или) реор ганизация образовательного учреждения

3. Порялок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Текущий контроль по выполнению
государственного задания в соответствии с

приказом министерства образования и науки
Самарской области от 01.03.20l б

Nл 59-ол <Об 1тверждении Порялка проведения

мониторинга и контроля за выполнением
государственными образовательными

организациями Самарской области

Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за вылолнением
государственного задания
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Тольяттинское управление МОиН СОпостоянно

г венных заданий>
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Периодичность



4. Требования к отчетности о выполневип государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнеяии государствевного

задания Ежеквартмьно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государствецного задания

4.З. Иные тебования к mчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные показатели, связанвые с выполtiением
государственного за,дания

05.04.2020, 05.07.2020, 05.1 0.2020, 20.01.202l

_'_Заполlяе.с" " 
сл)^lае досрочноm прекрацеrи, выполнения госуддрств€нного заJlаяия.

работы (работ) рsздельно по каждой из государств€нных ycjrlт (работ) с указаяием порrдковоrо номера раздела,

_о_запол""ется в соответствии с обцероссийскими баювыми псречнями tiли рсгион:tльным перчнсм

'_заполн"е.с" u соответствии с кодом, указанным в общеросснйском базовом псрсчяе илп региональном перечне (при нOличии),

_tчполняе.с" u челом по государственному заданию,


