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l

Чаоть I. Сведения об оказываемьж государственнь." услуrах'
Раздел 1

Реа:rизация ocHoBHbD( общеобразовательньIх прогрzlп{м дошкольного образования

Код по общероссийскому
базовому перечrтю или

регионirльному перечню
50.д45.0[. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государствеЕной услуги физические лица от 2 мес. до 7 лет

3. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усrryги 
З

Укикmный

Покеrеш, ерцreризrФций фдерffitrе
государФеЕной усJгrти

ПокетФь, ярактериз5rcщий

ушовия (формы) окмния
государФвеяной уФrrтя

Покшмreчm
государФвенной уФгуги

значеяие покмтm каqеm
госу&рсвенной услуп

ещница 2о 22 гол 20 Ъ год
(l-й год

плаЕового

2о 24 fод
(2-й год

плмового
(неменощие
покшм)

(ваиме{ойние
пошш)

(нмменошие
покмм)

(амменошие
покштш)

(наименомие
покмтш)

поl(@]Ф наимевошие код по ОКЕИ 5

(очередной Фив
год)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 Iz

801 01 l о.99.0.Бв24д102000

Ршияцяя
основных

общюбршиre
льных проц)шм

дошкольного

80l0l lо.99.0.Бв24д{82000

Рмищш
основных

обшюбоюmre
льньж программ

дошкольного
обрщощш

80 1 0 l l о_99.0_Бв24Бт62000

РФищи4
щовнш

общобршите
льцых программ

дошкоБноrc
обрмшш



L

3.2. Показатели, характеризующие объем государgfвенной усJýги

УникщБй цомер рФровой зщсЕ

Поквmш, харreрвЕфщий фдержеие
rcсудар@ой услуm

(поФрФ'rlrllФ)

ПокаmФ,
харreриФФl4{fi уФовш

(форffi) ок8м
rcсударовешой уоrуm

(цо спрФощIl@)

Поreобшма
ФсударФФЕgой уоцп

зичещепоrcmмобюи
mсударФrешой уФr}m

Средеrcдовой ремер
шmы (цев4 тарлф)

вммено_
вме

поща-
1€ш

(очередrой фшщф_вцй
rcд)

20 23 rcд
(l-й rcд шеоФrc

периоm)

2ом rcд
(2_й юд меовоrc

периош)

z0 2фд 20Д rcд
(l-й юд

шФоюm

20Д фд
(2_й rcд

(нщмеяовме
по@Фщ)

код по

окЕи 5ло@) по@mФ) по@mФ) по@mф) в@е

8

Ф@Ф-
вый rcд)2 з 4 5 6 7

чиоо дтей

периода) периода)

8010l 1о.99.0.Бв24д102000

РФизаци
основнш

группа
пФоrcщ

9 l0 lI l2 lз t4 l5

чФ.

чФ.

Ba01.0l. Ha01.09.

1я

Ea01.0l. Ea01.09,

56 l7

на 01,0l, на 01.09,

з8 з9

х прогрfuм
дощольяоrc
обрФовм

80l0 t I о.99,0.Бв24д{820о0 груп@

пФноrcщ чиФо лftйх прогршм
дошкольноm

Ha01.0l, EaOt.09

2оз lG

sа01.01. Ba01.09

196 lo,

яа01.0l. Ha01,09.

lq,

80l 0l lо.99.0.Бв24Бт62000
Фцовяьй

rруппа
полпою щ wшодФй)бщфбр8овФФш

х прогрщм
пa01.0l. m01.09.

1l lt

яa01.0t. на01.09_

11 1l

Ha01.0l. Ea01.09,

11 ll
,щоrryстrлr,lые (возможные) отклонения отустановлеIrньrх показателей осгoсyдapсTBеIIнoезадaниесчитaетсяBьIпoлненньIМ('poц.,*.oЪJ._*.-.^-.^-JъеМu.o"'ouo"ЩoтopьD(
4, НормативНые правовые акты, устаIIавливtlющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленLIJI

акт
вид

1

Приказ

притUIвший орган дата номер наименование
2 3 4

МоиНСо 12.01.2022r. JФ 6-од
}тверждении значений показателей объема государственньD(
г (работ) и утверждении государственньж заданий на 2022 mд
дарственным обравоватеJIьным у{реждениям Самарской области''

5. Порядок окilзаниJI государственноЙ усл}ти



5.1. Нормативные правовыс акгы, реryлирующие
порядок оказания государственной услупл

4

РФФ05.07,20l7Nl8_П)
ЗаконСамарскойоблаqи "обоблщномбюджФш2021 годишаЕовыйперgод2о22q2о2зrcдовiN9lЗ7-ГДот17.12.2020

a::*#.';';ffiil;"#ЖЁ;;Т;frЪТ*"ИЧКШе 
ТРебОШПШ К ОРВПШаЦШМ ВОСП,*щ я обучеЕш, Фдма и оздорошенця даей и молод"*", 5пrржденпые ЕоФаgовлепием главного фfmрЕого врача

Федераьный rcсуларовенпый обрвовашьffый Фндарг доцкольноrc обршвшш, 5пв.пркrcом Минобрнауки РФ от l7.10,20lз г,Л!t l55П.*овление Пр*reльош Самарской облщи Ф 20,о9,2006 }ф l lб (О финш",роч*п, р""*одоч ,а юсоm*rе n обуrепие дwй-инвuидов дошкольЕоrc возраmа в обраоваreльпщ учрея(денш,ршш]rcщж обцюбраовmФьные профаммы дошкольноrc обраованшi 
"qtlll9 й vvrrwпиl Аsrси-илЕа|илOв л(

ПоФаповление Правrлщва Самарской облmи Ф о9,02,2007 
'ф 

l0 <Об уверялепии Порядr нвначенщ и вышаты компенфцЕи чаФи род,*ьской шаты за mдержание ребенm в rсударФвенцьш имуяиципшьЕьв обрщовщьЕц учреrqениях, рщш]rcцп основЕ}rc обцфбраочч*по.rl"о .ро.р**у ло.*оrопо"о обршовавш (с изм. по ППСо от 26,05.201l }Ф l97).поqаЩвлеЕие ПршmФива саМарскойglYl 
аз_о "9"Фя 

2016;. N 689 о вIшсЕIfi{I,lизI!шfuюав постАновлЕниЕ rрЬитв.rьствдсдмдрскойоБлдстиот 2з.07.2014 N418,оБУТВЕРЖДНИИ ГОСУДАРСТВЕННОй ПРОГРАММЫ СДЙДРСКОй ОВЛдСти 'рлзвитиЕ соLиАJьной зАпд.rгь, *aiБ"*'"i-дйЬской оь.lисти. нд 2ol4 _ 20ls годl" и оБОТДЛЬНЫХ ВОIIРОСАХ РЕГУЛИРОВАНIrI ПРЕДОСТАВЛЕНIrI МЕР СОIИАЛЬНОИ ПОДДВ'ХКИ 
--

IIорядок приема на обучение по обрвоваreльЕым црограммам дошкольпоrc обршованш (угв.прищом мо РФ m 08,o4.2014 Nэ 29З)КонФrryция Российской Федерации, пришm вфнародяым голофванием l2.12.19gз.
Гращанский кодекс Российской Федерации (чаш первм) от з0. l l- l994 Jф 5 l-Фз-
Граждансмй кодекс Российской Федерации (чаоь mора) m 26.01.1996 Jф l4-Фз.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29. l2. l995 л9 22з-Ф3.
Конвенцш о правм ребенка" одобреянш Гевершьпой Ассамблфй оон 20. l 1.1989.
Федерщьный акон от 24.07.1998 Ns l24-ФЗ (Об основньц mраmш прв ребепка в Российской ФедерациD)-

З:::#::*::::::::.l:,?:::*l]]*]"l9"9***,"ч,п*ор-.*чч"имФЕоюфмоупршлепив российскойФедерации),ч!9rrпчлUп чслЕрацииD,

rfiН:НТ#"Ь:;;:i:jЗъ#io#;:Тff_Тъ':"ТЖЖ;;ЖЖ"Т:хi"#::::J::::::у_:::l:]:":1,1ч:::*.рвповrcсударФвепнойвлаФиgбreФвршийскойФедерацииl>
жх}lжж"-:iтjilis"'}.'?;i,]1,")*l1_1l.:::l,:i*""6*Ф;6;;;;;;;;й;й;;;.?;!.;'ffiЪ:Т.J.ТlТ;

(ншеновше, номер и даm нормаmноrc правовоrc il:с)

5.2. Порядок информированIбI потенциаJIьньD( потребителей государсгвенноЙ услуги
Способ

На специа.llьньrх информационньD( стендах

связи ltl или письмеЕные

вап{и массовой

официшьного ИreрflФ-фйm миЕиФрФва обрвоваяш и вауки Самарской облащ;
tжение, график приема rоlryчатыей услУг, иомера reлефонов, щрФа ИrcрнФ{йгов ипоты Юю-3шадного Jправлеfiш мипиreрmа обраовани и науки Самарской

орваа мФноrc фмоуправлеЕи мупйципцьноrc района ПФц'авский, в sедеЕ{и кФроaо
я обршошмьпе 1врежд€Rие; шщечения ш нормативньж правовьв aýoвt

дешьаФь по предощвлеп@ rcсударФенной успуш; леречеЕь пощламей
услуги; перечень доýмеmв и комшеш@ (лооаточпоmь) щ предФвленщ
усjryги (юсударФвенЕьй и муниципшьqщ услуг в у@овленяой фере]щнш); порядок пРедо@леЁш rcq/даровепвой уоrуm (государФвенньц и муЕиципшьнж

в у@овленной фере обршовапш); порцок обшошm решемЦ дейФвай (6ездейФий)
рщов п )цреждеяиЙl ]Аmующш в пред@леffии юсударФнной ушупл, ш дошщж лtц
рабошпков; осtокнш ш оreа в пр€доФвлеппи шудsрФнцой уqryш (rcсударmвенцц и

муцщишьнц услуг в уФ!овлешой фере обршоши); обрФцы вволневш ffiл€пи ди
rшударФвевЕой уqЕуп (rcсударсгвепвм r мJшцишьщ усл)г в уФffоцецвой сфре
и); срюш раrcмотрвш шшеш и приffi решевш ;порядок получепи спрщ о

ми к тФударсгreffпой уФуй (reсударФвевпц и iýн(ципшьЕц уаým g у@оцеflяойобраюванш).

о прцед)ре пред@вленщ rcсударсшшой уоцш
о процедФе цр€д@влеЕш госудsрФreшой уацm

о прцедуре rрелоФашенш rcсударФreнцой уФtуш

частота обновления

по мере Ееобходимости

необходIа,{оgги

по мере необходимости

по море необходIд{осги

ационньж по мере необходимости



Раздел 2

IФл по общЕрф.dqоцу1. IйwФо"*е mсудФсгд€!пmй ус,ýт! приФmр иrход Нffi
2. Кат€гOр}п поцбптел€й mсударfiэсшоfi ус,!)тя фшпч€сме ]ща оr 2 иес. до 7,Ф

З, Показатели, характериз).ющие объем и (или) качество государствеIrной услуги

3. l. Показатели, характериз}.ющие качество государственной услуги 
З

50.785.0

,Щопустr,мые (возможные) отклоненIФ{ от установленньD( IIокаi}ателей качества государФвенIrой услуги, в преде которьrхгoсyДapстBеннoе3аДaниесчитaетсявЬIпoлненньIМ(пpoцентoв)

Увишьяый яомер рмровой шиси 
!

Покшзm, врreршJrcщий фдершие
гос)rкрФеняой усл}тя

Поrcтшь, ирмтеризуюций
ушовш (формы) окшм
государфвенной уФFЕ

покщ1Фкачфтm
государствеЕной усл}ти

звачевие пок&м мчmа
ФсударФвещой уФýти

едница измерения
2О 22 rод

(очереtrой финмсовый
год)

2О 2З год
(l-й год

щового
периода)

2о 24 гоц
(Z-и год

шанового
пеоиов)

(нмменование
поI@м)

(@мецоФие

поrcш)
(вмменошие
поrcтm)

(нммеиовшие
покштm)

(наименошие
покшш)

по@@ яаимеЕощЕие код по ОtrGИ 5

---l-I 2 4 5 6 1 8

85з21 1о.99_0.Бвl9АА68оо0 Присмот и

уход полного дн,

l0 ll |2

85з21 1о.99.0.Бвl9АА56оо0 fIрисмотр и

уход



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Щопустшые (
государственное задание считается выполнённым (rроц.оо") ffi

УникФьньIй номер рфФровой зmиси

Поквашь, харreриз)Фций фдержФие
rcсударФвецной усл}m

(по спр8очникш)

по@ФФ,
харmеризrющий ушовш

(формы)окм
Фсударфвешой уФrrФ

(по спрФочциlФ)

покшmщ обкма
государФвеЕной усл]m

значение поквmm обьема
rcсударФвешой yoтJm

Среднеrcдовой р8мер
fuФы (цева, тариф)

(нмменовме
по@ФФ)

кммеqо-

вщие
покаа-
]tш

едиций z!ЛФд
(очередой фищсо_вый

20 _Д_ rcд
(l_й год шщовоФ

периода)

20 _z!_фд
(2_й год шщовоrc

периода)

20 22 юд 2О zЗ юд
(l-й mд

20Иrcд
(2-й rcд

(ящмеповме
помm)

код по

окЕи5покааш) пощmffi) покаатФ) вФие rcд)

ю

фшшф-
вый год)4 5 6 8 9

периода) периода)

85з2l l о.99.0_Бвl9АА6800о Присмотр и цод гр}ппа
полного дш чиФо дФей qФ

Il l2 lз \4 l5],,. :{9Jqф{Фf?я:

на 01.0l. яа 01.09

56 з7

,,.' 
].,. 3rрз.._з;}зз_з-:].].]:]

Ha01.0l. qa01,09.

з7 lя

;: . i .] -з8_ з]ззззз]] i]:|]i;

Еа 01.0l. ца 01.09

з8 з9

85з2l tо.99_0.Бвl9АА560о0 Прпсмотр и )tод гр)ппа
полного ш WФо лФей

ii.. _,.,2l2,,,. .,-
на 01.0l- ffа 01.09.

214 )о1

il ]]' i,. .)ф':] .l-,,-l.'
Ha01,0l. Ea0I 09

201 20з

;ll] ] . : ... ..:а,01,.,..,.i, 
'.'

Ha01.0l. Ea01.09.

20з ?о]

актtsид

1

Приказ

приIUIвший орган дата номер наименование

5

коб цверждении значений показателей объема государсг".;;-
усrryг фабот) и }тверждении государственных заданий на2О22 год
государственным образовательным )пrреждЕниям Самарской области''

2 з 4

МоиНСо 12.01.2022r. Ns 6-од

5. Порядок окiшаниrl государствеЕной услуги



5.1. НорматиВные правовые iкты, реryлир}тощие
порядок оказанIбl государственной ус.тrуги

РФФ05.07.2017N18-Ц
ЗаконСамарскойоблш *обоблmпомбюдкФФ202lrcдишаЕовыйпериод2О22и2О2Зrcдов'']ФlЗ7-ГДФl7.t2.2020

a:ж*;';r#il"}ЖЖЖ"ъТ-mчсше требовапш к оргавшацшм восппшш и обленм, Фдьва и оздоршеЕи дФй и молодежи", 1тверrqдеявые п.*вовлевием главffоrc Фнmрноrc врача
Федершьный rcglдарФвец!ый обршоваreльный @пда!г дошкольноrc обршовми, }тв.прикаом Минобркауки РФ от l7.10.20l з г.Ngl l55Пщовление Правmшша Самарской общqи m 20,09,2006 

'ф 
l lб (О финsн"проч*rо р*о^оч ,а 

"о.пшпrе п обуrепие дФй-иящидов дошкольЕоrc возрша в обраовшьньц учрех(деЕцяършизJюцж обцmбршоватоьпые программы дошкольиоФ обрвованш>>,

муяпципшьньж обраоваreльЕш JцреждеЕия\ рФш]rcщш Фповв}rc общфбрФочч*поrуо про.р*мудошкольного обрвовавш (с изм. по IIJIСо oT26.05.20ll л! l97),IIООаНЛВЛеНИе ПРаВШЬОШ СШаРСКОйglYl_"iЗj 
"9"фя 

20lб ; N 689 О Вtшспilпi llзiчЕIвIЙй в постАIIовлЕниЕ tIрдвитЕльствд сдмдрской оБлдсти от 2з.07.2014 N 4l8 .оБУТВЕРЖ'ЩНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ САМАРСКОй ОБЛАСти "рАзвитIG соtиАльноtзлщтгr.йсrrвiй^вЪЬскои оьлдсти, нд2014 _ 20ls годI" и оБотдльныхвогtросАхрвгулировАнI,IJIIрЕдостАвлЕниrIмЕр соtиАльнойпойБrки-^^
Порялок приема па обlчение по обршовамьпым программам дошкольноrc обршованш бтв,прrкФом Мо РФ Ф 08.04,2014 ]ф 29з)Коноrryтtи Российской Федерации, приняа всеffародным голосованием l'.Lz.вgз.
Гращавсмй кодекс Российской Федерации (чашь первм) m З0. l l, l994 Л9 5 1_ФЗ,
Граждапский кодекс Российской Федерации (чаоь mрш) m 26-0l,1996 л9 t4-ФЗ,
Семейвый кодекс Роrcийской Федерации от 29. 12.1995 Ns 22З_ФЗ,
Конвенцш о правж ребенк4 одобреннм Генермьной Ашмблфй оон 20, l l, 1989,
Федершьный закоН Ф 24.о7, 1998 Nа I24-ФЗ <об основнЬц mраmшх прав рефвка в Роrcийской Федерации>.ФеДеРШЬНЬЙЗаКОПОТOб,lО,200ЗМlЗl-ФЗ(ОбОбЩПпр*"u"поор"""r"ччиимФногоймоуправленияв 

рофийскойФедерации)).

ЖЖ,l]#"j'"::::;'fi:i$"'i:?#1'"1fj00-t <О защre прав потребmелоь (в рела-"",;";Й;;;;;.акона от9япиря 1996 rcда N9 2_Фз).

З:Т:Н:Н:::::;:Y:Ж:*lil::::,:'":::::#тж::1.*:::"::.:*:.::Е:;;";;;;;;;;;#;;;;;ъ;;;;."коподамщвароссийскойФедерации,1999
(ншеновше, номер и даЕ нормаrшною пршовоm m)

5.2. Порядок информированI,UI потенциальньrх потреб}rгелеЙ государственноЙ усл}ти
Способ и

На специа.llьньtх информационньD( стендах

связйr4lwм письмеIlные

адр* офичишьноrc Иreряс-ийга миниерmва обршованш и Еауки Самарской облаФи;
мffiорФположениq график приеш получашей усJrуг, вомера тФефонов, адрФа ИmернФ-сайгов и

IЕой поты юю-зшадного )шравлени миниreрmва обрвованш и пауки Самарской
орmна мФноrc самоуправлеЕш муниципшьного района ПФгравскпй, в ведении которогО

обрвовашьнш учрr<декие; швлеченш из вормативных правовых аrcв,
деЩьпоФь по предо@щепию шударФвецпой усл}ш; перечеfь пол)цатФей

УсJryги; перечень доIсyмешв и комшеснооъ (дооаrcчноmь) ди предоошленш
услугп (rcсударовепнц и муциц!пшьнц услуг в уФовлеgной сфере

порцок пред@влепш юc5lларивепной усJr}ти (ФсударmFнщ п мчкицдпшьньц
в у@ноцеЕаой ф€р€ обр8овакш); поршок обшовшш решепиЦ дейФий (бФдейФцй)
ов и учрокд€нпй, учашующш в предшавлеми мударФвенной уоцш, ш дожцоФм лиtr

рабощков; фпоsаffш ш Фша в предо@вленшц rcс)/дарФreвной уоцгп (mсударФвенЕщ и
усJIуг в уmовлеmй ч}ере обршошнш); обршцы зшолвенш зшшеЕш ш

tэсуларовевной услуm (rосударreпнж п муницишьцш усrýт в уmновленпой офр
я} 9ош ршмогрещ швreffi и приmш решеffш ;порядок лоJýленш слршок о

mвлбшЕ к rcсударсrcшой услуm (Фсударffiщ и м)frицшшьнж усJDг в уФшовлsнпойофшошпи).

о процед/р€ предmшш .oсударФвеffiой уgryш
о прцедуре предmшепи rcс)rдароreнаой уоrуm

о прцедуре предшшепш mсударqвенпой усJцm

частота обновления

по мере Ееобходимости

необходимости

по мере пеобходимоgги
массовой

саите

по мере trеобходимости
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l. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной усrryги

3, Показатели, харакгериз},ющие объем и (или) качсство государствеIrной услуr,и

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Щопустимые (возможные) отIO1онения отустановленнБIх показателей качеgгва
гооударственНое задаЕие считается выполнеЕным (процентов)

Раздел

Код по общероссийскому
базовому перчню или

региональному перечню
з4.787.0

Уникмьвrй номер рФтроюй зmиси

Покшатшь, харreритrcщй Фдержеие
rcударФевЕой усJDти

покщмь качесва
rcсJ/дарФвеЕвой усФm

lокетФ, харееризуюцi
условш (формы) окшш

rcqlдарmвенной уо5ти
зцачение пощм ючества

гсударственной усrцти

G*;;й;
покаатФ)

н&меновщие
пок&щя

едшица измерень
20 22 rcд

(очередной фшмсовьй
год)

20 2З rcд
(l-й юд

20 !_ rол
(2-й rcд

(нммеяовмие
покаамя)

(нмменовмие
покштоя)

(нмменов&ие
поке]W)

(нммеяовмие
нммеЕовшие код по окЕи 5

2 3 4 6

8010l2о.99.0,БА8lАэ920о1

РФищия
осgовных обуlющимися

осяовной
общобршвашьной

проц)емы

8

%

9 10 1t |2

100

ьных прогрм
начмьвого

w обрФв8ш по

801 0l20,99 0.БА8lАв880о0
обrIфцимися
цштировшЕой
обрФватФной

прогреш
ачшьного обшеm

l00

прогршм
начмьного

сбшею

80l0l2о,99.0,БА8 1Аюl600I
проходщие
обучецие по
ффяшю

цоrювья ва дому

об)qфщимися

адшшровщной
обрфватФной

прогрWмы
начщьаого обшеm

l00

пргрем
начмьноrc

общеrc



3.2. fIоказатеЛи, характеризующие объем государственной услlти

Унмьный rомер реороюй миси {

ПоI@, харксрr5ющйщЕt@е
шуд4ю*шой усrцm

(поспрщffi)

ПоI@ш,

мрак€tlв)Фщй условш
(форш)оl(Щй

тФуmр@ой уФýти(послрам)

по@ФобФш

мулр@ной уФугв

3ва@епоlФФобЕ@
тФударФвФой уФ}ти

Средшолоюй рвмер
lш(цqrа'тариф)

lФекФ
aФе

поl@-

ФmЕ 20_2_щ
(очередой фшФвнй

20 _Р_ rч
(l-й фд шмовоrc

перпод)

ШЗ-м
(2-й rcд шшовою

периода)

20Рщ 20в фд
(l.й юд

мовоФ
периш)

20иФд
(2_й юд

lr@овою
период)

(fuеЕойние
пошм)поt@м) вме

9

rcд) фшо
вый rcд)

2- з 4 6 1 Е

80l012о.99_0.БА8lАэ9200l

lз 14 l5

сtбщюбрювашнн

х прогрм EOt.0l. Ha0l о9

266 271

ш01.0l. m0l 09

271 2,14

@01.0l. M0l 09

274 247

обршвм

80l0 12о.99.0.БА8 lAB88000 сrбрмиreшпнх m01,0l. Ф01.09.

|) 11

B01.0l. Ha01.09

lз ll

ва 01.0l. ва 0t.09.

ll 8

80l0l2о.99.0.БА8 lАюl600 l

4 ые

ц[юхоще
б5^reмe по

цоlювья m
,эбрммrwных й 01,0l. @01.09.

44

m01.0l. на01.09

44

m01.0l. Ha01_09.

45
йrпеm d."-."*"

ffi
акт

вид приIIявший орган дата номер
2 з 4

Приказ МоиНСо 12.01.2022r. Ns б-од
(uo уrверждении значений покaв:rтеJIей объема государственных усlryг
(рабm) и угверждении государственньж заданий н а2О22 rод
юсударственным обраюмтельным уrреждениям СамарскоЙ области''

5. Порядок ока':}ания государственной услуги



Ё];:J"li;l]jН"Т#:".?-fr;;,1'i:lJ,f"f:,;:,ТЬЪ'*r***l*:*н*i*_жь.}ж*н;tlнlо72о2оNзо4.Фз,отоsl2,2о2ONз994i,.,ьс,liо,о"о,п..си*,вяФннымя
Зеоп Сеарской облаФи "Об облmом бюмw 

"u 
ZOZr Й', *"поrrt

f.ж;;ffiil,:";:;;iiiжт.х--u'**""цмоJ",";;;;;Жxjj;}1'"Н-'j;аI"ff}ж;:;1#::"*"^*о"молодежя,,,уверщевЕыепо.*овлеаиемглавногосавиврноговрача
Ф€дерФьЕый rcсушрmенный обрщощтмкый сшЕr* дошкоепоrc обршошия, уrв.прпкшм Минобрваlки РФ от l 7.10.20l з г.JФ 1 l55ПОШОШеВИе ПРаВИШЬ@ СаМаРСКОЙ ОбЛЩ от 20.09.20ОО М t t u uo ir"*"npoboo pooooo"l" 

""l"i'Й"" " 
оur*""ие дФей_иящидов дошк(обцобрвоитqьнЫе программы дошкоБцого об!@мнqяD. 

fпцщt.рvшцд раgходов ла воспищие И Об)л{ение дФей_иЯщидов дошковноrc возраФ в обрзомШЬных 5лrрщения, рФиз}Фщцп@ошенце првmоьсш Сшарской обдm от 09.02.2007lK l0 <об уверщцеЕии поряда Е8Еачеfiия и BbiОбРШИМНЫХ 1ВРеЩеНИЯ4 РЩезующж осковrrrrо обцюбраоимькJю программу дошкоьного обr*"*#Ё;};:"#ёЬТ#.ЁТfr"tri;f"ты 9 Фдержние ребенка в государФвеЕцых и м]Еиципшьцых

Хi:#Ж##Жffi#ffitr":ЪffiЖliХТffijffiБ*Й#,frЙ;'iilЬш4яв сАмАрскойоьrrдiйlrдzо,+_20lsгодrиоБотдльньD(воI]росдх
IIорядок приема на об)еение по обрфва@яым программш дошкольпого обрмшщ фв,прикшм МО РФ от 0E.o4.2ol4 N9 29З)Консrfrr!ия Р@ийской Федерации, прпняm всеfiародным голофжием 12,12,199з.Гращский кодекс Роrcийской Федерации (исть первм) от ЗО.' t. rПsО Л. 

't-ОЗ,Гращмский кодекс Роrcийской Федерации (чаоь BTopMj от 2С.Оt.'ЯSС Л. 
'О-aЗ.Семейный кодекс РоФийской Федерации от 29.I 2, I995 Л" 22з-ФЗ.

конвенцйя о правu ребенка, одобренвм Генермьной АсФблФй оон 20-1 I.1989.

;:::ж::# ;;;;: ::::_::,]::: у: ::i-:з ооо о",оо,* -р***1|i-о*",*ч,.оФийской ФедерщииDФедерцъfiыйщоffото6,1о,20озмlзl-Фзпобобци*пр,,i";;;й;;;;;;"iilo",lo*#:1}Т 
росоийскойФедерации>.

*ЖЖ?#Ь:illi:#'.);;Ъ#;ЧЯ:ъ**#жаж;ъ"жп*jу;ж,,:rж*i;;,;ii*Ъжнý|д.рсое,,ой"лаоис}6ъектовроссийскойФедерации)
Федерmqый gкоц от 24_06.1999 Jф l2о-ФЗ (Об o.Hný,-

(rшеЁовшg HoMq' 
" 

дчйБ-р"чr*пого щlшового кв)
5,2, fIорядоК информированиJI ,'отенциальньrх потребителей государственной услуги

Способ

связи r.r/или письменцьй

саите

цр* официшьного !fureрнет-qйъ минисreрсва обршшия и наrти Сшарской области;мФорасполохеяие, график приема поr5вамей уФDг, Еомера тФфонов, цреФ Ияreрнет-сайтов и)нной пощ юго-ъпцного ]прФления миниоерm обрвош"" , 
""^, Ыiй* 

"u*"*,меФого Фоlmрашевия м]лиципмьного района ПФтФский, 
" ""r"r", *оrороaо a*oon*"щUемьцое J^Феrкдение; нзФесения

предощению rcсуд"о-"",-.о r..Ё1lХЁililЖ"ЖЖ"fi ;Н]#jxЖfi lЁ"J;***,кумеяюв и комшеmоФ (доФточноФ) ш предо@левия гфударФеняой уФDти (госу&рсвенных

ЖХУ""::::_ВУmЯОШЭНЯой фере обрювмия); пор"* ор"оо"*r.rия гФу&рФвеqной(го',lmр.взняых и мунищпмьЕых уФt}т в усшоменвой 
"фо" 

.Ur*;;;};;;#ff';Ъ";r*
Iй, дейФяй (бездейФий) орruов и 5преццшпй, rв*rу.щп*l пр"до"ш."п" *удр*".*ойуФ,угl, ц **.*ж лиц и рбошиков; Фяовми, щ ощ 

" "*";;;;;;;;;;;;;;;;#"(rcсуmрmевных и х5мщпФЕц усJIуг в чсшошепной сфере бршщш); образцы шошени,нш ш поФценпя госушрФФной уФуm (rcсудар@.о* n *j*uunnbn* yclDг в у@ошеввойобраюшш); срош раФмотренш ФшФи ц пршшя решеmя ;порядок пФrучфш спрФок оt rcсудрсв€апой уФrуг{ (rcсудаgсгreшьж и мун"о*r*"* уоry" 
" 
у*ошевsой сфеrЕ

о ilрцедФ€ пр€дФщеЕ* 
"шударо*шолffi

о Процqд/ре предffiеsо" шушрсше*ой рrrуm

о проц€,rylю пlюршеffщ rосударqмоа уо,уm

о процед/ре прq@Фл.осуддрсщвoй й

частота обновленй

по мере необходимости

по нефходимоgги

по мере пеобходимости

по мере необходимости
и массовой и

__-,Ф+

по мере необходимости



Раздел 4

код Ф .6щФ.фdоФiiу
l. Ifu!д,tеяовФйе гOсударФв€qяоf, усл}п Реsлиидш ФЕовных обц€б!озоваl€льш прrршм осgовЕою общею обDбюмпя 6&ююryпФ9чm ш

р.l!llщяуrcрёФ
з5.791.0

2, Категории потребителей государствеЕной услуги физические лица

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услlти

3. 1. Показатели, харirктериз},ющие качество государственной услуги 
З

Ушкuьньй яомер рвтроюй

Покмrw, харктtри3ующий Фдерхшие
rcсударсвеФой уФýш

Поквамь, харreризуrcщий
ушовш (tфрмы) ошм
rФударсвенной уФým

покватm качеmа
rосударФвенной уФD[и

значеняе покватm качества
rcсударствешой уФýли

едница измеренш 20 22 юд 20 2з год
(l_й rcд

шмовоФ
пеоиода)

z0 u rод
(2-й год

шшоФф
(нмменовмие

поlштм)

(цеменовме
покш)

(ншевовмие
поквам)

(нщеновФпе
поl<аш)

(нмменовмие
покшм)

покщтФ н&меновмие код по ОКЕИ'
(очерешои ФинщФвый

rcд)

l 2 з 5 6 8 9 l0 ll 12

802l l lо.99.0.БА96Аю8з00l проходщие
офчение на дому

Уровець

ювФнш
б]"rющши
юновной
lбщобрювам

,Еойшmымы

уо l00ьньж прогрщм
Фновного
бщеrc

802l l lо.99.0.БА96Аю58001

Фковшж

очпм

у ровееь
ювфщ
фчmщшся
юновной у" l00

ЬЕЖ ЦРГРЩМ
Фновною

общеrc ,ffои прогр&мы

802l l lо_99.0.БА96Аг00000

щщtrrювffiьп
у[ювень
Е@ни

rбучmщмся
цшровмной
)брФвщьной
рогреБI

l00прогрщм
Фновного
общеrc

802 l l l о.99.0.БА96Аг24000

ащтировщ
, ровеБ
юшffi

б5вmщши
lo0прогрщ

Фповяоrc
общеrc

фающьной
роrрщ



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Ун{кцьный ЕомФ) рФФвой 9писи

По@мь, харакIеFlиз}rcций фдершие
@у&{tФffкой уФr}ти

(ло сврФчни@)

Поl@reль,
црrcризуюций уФовш(фрш)ом
госуд[Евешой услугя

(по спрмwиw)

пощмьойеи
гфуl@}|ФЕвой уФrrти

змчение покшrш сбьеш
гФудаl)@ffiой усщи

Срqяеrодовой реор
шщ (цевq ъриф)

(Еашевощrc
поl(efu)

вме
пок&-

ешяUа 2о D год 20:Ц_ фд
(l-й mд пщовою

лериода)

ll
. ],.l:.r;6фi!ф6?a. __]

на 01.0t. на 01.09,

з 5

20 Ъ fод
(2_й Фд шшового

периов)

(пшеяошие
по'@м) код по

окЕи5

zUцФд
(очердной

ф!ЕшФ
вый rcд)

20 2з rод
(1-й mд

20 24 год
(2_й rcд

mаяофm
периода)

по|@]Ф) пошш) пошreля) @ие щ}
2 з

период)

8021 l1о.99.0.БА96Аю8300l

Рщпицш mновю
обцеобраюймýш

х прогт,м
фЕовноrc общеrc

обршшш

5 6 1 8 9 .l0ъ,. :?il3Э?З_]Эl]iiiir.

Ha01,01, Ba01.09.

l2 lз |4 ]5

Об)^rени по

цоровья Еа

дому

к;;], l:ý;333.]3зззЗ ];]]'

m01,01. m0l 09

6

802l l lо,99.0,БА96Аю5800l
ФЩфРФОЙФЛЪЦ

хпрц'м
фновною бщего

обрщвм

i: ' . з45.;i]_,'i
Ba01_0l, Ha01.09

з4l 1{?

, ,...l,,..,,, ,,l5?];:.. .!.: :

aa01.0l. Ha01,09.
i}:.;.,.]| 

.]. 
. -:.€49::': . .,:',

ф01,0l, на01.09.

з5l 1лА
Е021 l lо.99.0,БА96Аг0о000

fФищ

ц&тирощвях
обршвшльных :,,:|,;.,]9,:]]','.,;;,]:

Ha01_0l, Hao1.09,

s

]l..|,,.,;. 9,.,, ..,.,,"iiý
пa01.0l, Ha01,09.

,? , ,, 9
j ].'- ]...' . 

']:.. 

,]: |_::lil],i

пa01.0l. Ha01,09,,

84

ýji:*:l ",iq:., .1,1;l'.

на 0t,0l на 01.09

s lr
EO2tl Io,99.0 БА96Аг24000

рФиацш
ЦДТПФОЩМХ
обршвmьяых

обЕение по

цо[ювья м

i:], , ],,,i.].] .]i9]]]: .,_.;.

на 01-0l. на 01,09

98

ri 1",]i]r'i 'З..,.,,]. :._],,].'

m01.0l, Ea01,09.

4л4, Нормативные правовые акты, устанав. ивакrIIтие
еепорядок ее (его) установления

ативный
tsил

1

fIриказ

принявший оDган дата номер наименование

5

(об }"rверждении значений показzrтелей объема государственных усJц/г(работ) и 1тверждении государственньш задалий н а2О22 юд
юсударственным образомтельным )^{реждениям СамарскоЙ области''

2 з

МоиНСо 12.01.2022r- Ns 6-од

Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые tжты, реryлир}.ющие
порядок оказания государсгвенной услуiи

*#Jtr;"'-'#ЖJJid*Т#:'.:]iхi#lliiжтl,iжт;ж;ът;l;*,*ji1l*::rж;,;;;i.;,;;;;.;;емконстицщионноrcсуmрФот05,072оl?N18-п)

"::ж.';';ff"'r-il;ТЖЁ;Ёffiу*"чекие 
требоmия к орfиициям воспишш l о65чеmя, отдrю и оздоровлешя дфй и молодm", угверщевные по.*ошением главного йниmрного врача

ФедерФьцый госуКр@нный обршмШный @mрт дошкоБцого обршвмия, угв.приrcом Минобркаlки РФ от l7 lo.2o 1з г.N!1 155

нffiНН*fi""f.f:};fЖ::fТrii"'"';',i;1l* "' 
l I б (о фицмоирощ'" р**ооо" "" 'й"Ыие и обуrение дwй-инвФпдов дошкольного возрrm в обршФтqьных )нрещевиях, рФизующих

ПОСЩОВЛеНИе ПРаВИ'*Фе СШаРСКОЙ ОбЛаф ОТ 09,02,2О07 Л! l0 <Об угверщеЕии,Порща пввачения и выплаш компеяФции чФ родишьской платьI 9 Фдермие ребенм в госуreрственных,мlвпципшьпьв обршоммьЕщ Jврфениях, рФз)ющих осповную общюбрвомтqь}гуо прогршмудошкольного обрвошия (с изм. по IIIIСО от 26.05,2011 N9 l97),Посmвлшение Правимьсв Самарско_й облаm от 30 ноября zot о 
", 

lt овя о вrrвсвruдr изйrшшдi в постдlовлЕниЕ IIрАвитЕльствА сдмдрской оьrrдсти от 2з-07.2014 N 418 .оБ

Щ*ЪЖЖ,Ж?ffi"ffiЁ#SЖ##ffi;S#Х'ffiЙ-"Й^;;;Й.оrщпrrlнАсЕлЕниJIвсАмАрскоиовлдстийi,i,i_,.l-iiЬЬ,"оБотЕJБньж
Порядок приема иа обуrение по обршватФьным программш дошкольного обраоиния ýв,пришом МО РФ от 0S.04.2014 Nе 29З)Коtсмт5п{ия Рофийской Федерации, приffi вфнародным голосоваЕием |z,l2.199з -Гращский кодекс Рофийской Федерации (часть первм) от 30.11.1994 м 5I-Фз,
ГращаЕский кодекс Россдйской Федерации (чаmь вторм) от 26.01.1996 м l4-Фз.
Семейный кодекс Российской Федерщии оа 29 .\2,1,995 N9 22з-Фз-
Конвенцш о пршм ребенк4 одобренвм ГеtsерФьной Асфмблфй оон 2О. l l - 1989,
ФедерФьный щон от 24,О7,1998 N9 ] 24-ФЗ <rОб основяых гарштиях про ребенка в РоФийской Феде!вции).

:::::::::: ::: ::::.]:.?::: * ]:l :3 
<<Об общих прин|и,* орЙ"-ч"u 

"*,,ого Фмо]mрщеЕия в РоФийской ФедерщииD.

;flН:Н?#;Ъ:^"к:J:;i*;ъ#;Тff]ъ":ТхJ}:;жэ::::э:lт:::Чiтi:**"i;#;Ё;"#I]rхоргшовгосуmрственнойвлаmиqrбъектовроссийскойФедерации>
п'#;НЖ"чi;ж1;#i:i#1,"},:l1_:1:::::у*,"с",**i"*й;';;;;;;;#;;жffi;ъж;Ё;;
Ц:fr::н*:::;]1liiiiil:l3i.3;:з,.;;:::Sт,::т"чт:::ъ:ФЦЁ;;;;,-.;;;;;;il:Ж;;iЖffijkонодатФьФароссийскойФедерации.19991.1995 N9 lЕl_Фз <о фцимыой

(шeHoBMg номер и даm норматшного rrршового кта)

5.2. ПорядоК информирования потенциtlльньrх потребителей государственной услуги

црес официшкого ИнreрнФ-сай€ мияиоерова обрммнш и науки Сшарской обйсти;
мФюрасположение, график приема поr5вамей усrrц, номера мфонов, uреФ ИнтернФ-сайФв и

)нвой поsI Юго-зmцЕого упрФлеии мицftстерства обрфвшия и наlки Сшарской облаmи,
мФого що)правления мJвицип&цого района П*тршский, в ведении коrcрого яцодиrcя

Jщрещение; извлечения trз вормаmвных прФовых &тов, регfuеmр]фцихноФ по пред()ФлеЕию rcсуfrрфекной ушуги; перечень поJDм@ей госудрФеsЕой
перечеяь доцмеаюв и комшекшlФ (доФточяоФ) ш предос@еди госудрФенЕой

уоryш (государmенgьв и м)лицппшьЕых усл}т в уФномеЕвой фере обраювеия); порядокпредl)@ешя госу&рСвеняой усrцгя (гшуmрФеЕных , мJ&иципФвьк уФýг в усЕном€цнойобраюшш); порядок обшомнш решений, дейсъий (бездейсвий) орЙов и учр*денШ.
В ПРедосЩениц го€у&рйвфЕой уФугй, их доJшошп лиц и рабошиковa основмиоЕ& в пред()(ш€ц{л rcоударщной уоryш (госушроreяяцх l мJлfiциtщвых уqDг вшщqной фере обршшк); обращы шщ*ш fuшфш ш поJýвеtия госуларсЙкuой

уоуm (rcсудаlюшнщ и м]мцщж уФýг в уфощФпой фере обраювмш); сром
шшм { прццм р€щФш ;порцок полlчфця справок о лредфIшееи х

9сллt (rcсryларомц r чпици@ьЕцх уаrrу. в уtrщоыщой фере обраюшш}

о процqдФе предmм гоGудрq@яой уФým

процед}ре прq@ения rcсудрWff ой усJцги

Способ и

На специальньD( информационньD( стеЕд€lх

связи и/илп письмеЕньIе

частота обновления и

по мере необходимости

цо Ееобходимоgги

по море Ееобходимости

по меро необходимости
мtюсовой

по мере Ееобходимости



Раздел 5

l. Наименование государственной услlл.и

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

3. 1. ПоказатеЛи, харiктериЗУющио кач€ство государствеIrЕой услуги 
З

Код по общероссийсколту
базовому перечню и_пи

региональному перечпю
з6.,794.0

Упжuьшtй HoMgl рmровой шися а

По*ш*, *ар*"ризrющий фдержме
rcсударФвещой уФryти

Поrcmыь, харrcриЕmщий
ушовш(фрm)оIw
rосударфеЕной услrти

покщтФь @чФа
гФударФенЕой уФцm

значеше поквцm ючества
государФвенпой уФDти

едишца измереш
2О 22 год

(очередной фцнефвый
.од)

20 23 юд
(t-й Фд

20ц rcд
(2-й год

(нФменовщ!е

покеreш)
(нмековмие
поrcм)

(ншеновмие
ЕокФам)

(Еfuецовщие
по@щ)

(нмменовме пок8mffя кшевовме код по оКЕИ'
2 з 4 5 6 ) пеDиода)

E02l 12о.99.0.ББI lA1176001

рФизщш 8 9

ощм

Уровень

ювфнш
lб5вющишся
юцовной

бщmбрмвам

l0 li |2

протм,

l00)глубленное

государственное задание считается выполненным (процентов)



З.2. Показатели, хараюеризующие объем государственIrой услуги

Уни@вый номер !юесгровой Фяси

Поmмь, харшtризJФщ!й содермие
госудрreшой ус:гlтв

(посftрм@)

Гtrоt(eмь,
вракЕрrrз}ющrй усrовш(форш)ом
гфударФеяЕой усл}ти

(поспрФ.llrrаlФ)

Пощобreма
еударствеаной уФFц

Зяачение trоI@м обre@
@удрlreнной услrru

срещеФдовой рФмер
mm (цена, тариф)

@ие

поl(@-

reш

7.

qжищ измеlювш

аод по

окЕи '

20_Л_ Фд
(l-й юд мшовоrc

период)

20_]l_ юд
(2_й mд @нофrc

периор)

20D rcд 20 2з rcд
(l-й юл

2омюд
(2_й год

rIщовоФ
пераода)

пощм) поrmrw) пок&fu)
(mймеqошfiе

Фяе rcд) фишо-
вый юд)4 5 6

периода)

802l l2о.99.0.ББl 1д1760оl

рФизцш
8 9 I0 ll 12 lз I4 l

]_ýiýи*iiaai&iý.жirf l,{r!;!:iiiЖБЕ!Е
программ,

обеспечиtmщш

Ф01.0l. яа01.09

з9 |1

на 01,0l. ш 01.09,

41 40

на 01,0l, на 01,09.

40 404. Нормативные правовые акты, устанавпивающие р,вмер платы (цену, тариф) либо порядок е" 1".о; уЙ*ББЙ
ативны акт

tsид

1

Приказ

принявший орган дата номер Еаименование
2 J 4

МоиНСо 12.01.2022r. Ns 6-од
(uo }тверждеции значений показirтелей объема государственных услуг(рабm) и угверцдении государственньrх заданий на 2О22 год
mсударственньш образовательньrм учреждениям СамарскоЙ области''

5. Порядок оказания государствеЕной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок оказания государствеIIной услуги

5.2. Порядок информирования потенциitльньrх потребителей государственной услуги

,Т#;j;';j,|.1'#;}'Ъt".ж;:Н11Тi;",; ;iхЖ;}хi}?ж";жъl;l**.,l,iнfi]li-9jtiР;'.;,"Б,].i'"l"""*.,оитуlдионяогосу&рФот05,07.2017Nl8_rD
,НЖ;r'#;-i|":"#Тffi;;fr:rУ-ИЧеСКИе ТРебОВШШ К ОР@ИЩИЯМ ВОСПИШия и об5чепия, отщха я оздоромеция дФй и молодф", }тверщеsЕые пос@ошеЕием г@ного фЕиmрного врача
ФеДеРФЬЕЫЙ ГООУmРmеННЫЙ ОбРаЮВаМНЫЙ ФН&РТ дошкоФяого обрФовмш, Jв.приквом мивобрнаlти рФ от l7.10,20lз г.Jtit l55
:f;*"#:х*Жffffi:};:Ж:jjijТr;Lж06 Лir 1lб <о фишсиро*пп Pn"*ooou '" "о"п,Ъ"", обу,",ие дФй-цнвшидов дошкоЕного возраФ в йршвашьньп ррщенигц рФиз}rcщих
Пос@ошеЕие П[Щишьсш Сшарской облqси от.09,02,2О07 JФ lo (Об }ъерЩевии fIорцка навачеяия и выmты компеЕщии чаФ рош,*ской плаш 9 фдермие ребенка в госу&рсвенных им5шиципмьных обршйтФнькучрфенияц рФиз}rcщих основн}rc обцюбрвовчr*"rуо npo"p**y ло**оп"rоaо обр*ошия (с изм. по IIIIСО от 26.05,2ol l N9 l97).ПосщшениеПрФимь.* Сfuарской*тт.:l'9:"боя 2016;.N бs9 о вIfiсвr*йизйIЬлйв постд.нов;вrп,rв грЬ14гвrьствдсдмдрской оБлдсти от 2з.0?.2014 N 4ls "оБ#ЖЖЖЖДТ,#"ffi5ffiЖffi*ЁffЖff#imЙЙ;;Ъ"й;.^,и,,,йс-й,йЪЪ-оiйскопоЪ.rдiiйй].'i..-";Ь.,оБотдЕльIън
Порядок прцема Еа о65лrение по обрзомтшьным прогршм& дошкольного обр8ошия (ув прцкеом МО РФ от 08,04,2014 N9 29З)Консmтуlш Ршийской Федерщии, приняФ вФнародым голосо@ием |2-|z.l9gз -ГращФский кодексРофийской Федерщии (часть первм) от 30,11.1994 N9 51_ФЗ.Грщский кодекс Рофийокой Федерации (чаФь вторм) от 26.01.1996 Л9 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.1,2.1995 м22з-Фз.
Конвенция о прщ ребенк4 одобреннм Генермьной Асшблеей оон 20. l l. t989,
ФедерФьЕый kон от 24,О7. 1998 Ns l24-ФЗ <Об основных гармтиях прш ребеню в РоФийской ФедерацииD.Федерuьвый*оцотО6,1о,2о0зNаlзl-ФЗ<Обобщихпринциооор.ч""очrr"*оогоФо)прФеншв 

РофийскойФедерщии),Федермьяый kоц от о6' lo' 1999 Ns l84-ФЗ <об обцж принци'о oP*noon' *оЕодамьЕьп (предсшимьвых) и исполшшьЕых оргшов госуфрственной маw суби@в российской Федерщии),Зеоп РоФийской Федерации от 07.02,1992,л192з00-1 nO *щ"о,р* ,о.ребцмейD (в редцци" О"о"Йпо.. -*она от 9 января 1996 года N9 2-ФЗ).ФеДеРМЬВЫЙ kОН ОТ 24,06,1999 N9 l20-ФЗ (Об ОСВОФ 
"r*"r, ,ро6r-*-ки бвнцзоряоm и право"ару-еrий ,есовершевнолmmr, собршие яконодамь@ р@ийской Федерщии, 1999.

Способ и

На специальньD( информационньD( стенд€й

свяlи и/или письмеЕные

официмьного ИвreрнФ-сайв миЕиФрФа обрвомния и на5м Сшарской обйсш;
расположение, график приема поJý&мей уФуг, вомера мфонов, адрФ ИцтернФ-Фйтов и
}Ецой почты юго-Змшого )прФеция министерсш обрвовшля и наlки Сшарской облаои,мФоrc що)правлеffш м)Еиципцьного райоfiа ПФт@кий, в ведеции коюрого нцощrcя

toe ]црещение; изцечеqш из кормашвЕьп прФовьп ftrcв, lreгшеmр]ющих
по предоФшению гооуда{'Фенцой уФým; переqець поJDммей гФу&рсвеняой

переqень доцеенюв и tомшеmоm (д(щючяосъ) ш предо@еяш rcсударФенвой(госушрсreнных п муцrцпl]@яых усJцг в уФцоше{Еой фере обршшш); порrлок
reg/&рсвфяой уФцл{ (юс5lдарmенных я м)еиципенц уФýЕ в усшошФной
ия); порцок обшошвш ;юшеЕий, дейсЕЕй (б*лейвяй) оршо" и учршеrЯ,уWаJФцш в предосщении гOсуJврФвф!ой уФцгr, их доJжошж шц я рбопиков; оФощи,

щ о!xщ в ц)ед@елии rcсудsрФщвой уФуш (государсвеявш и м}вщщвых уФцл вцшой ф€реобраФщш); образцышщфш щшшдля поJDщrrюсударсвеrяой(reсудрошж r мщпцшФЕм уФtуг в уФощеивой ф€р€ обрм{); с?мшщея I пряшм рФФrя ;поряш поJýreмя фlж ý прqд@фпп к
}&rуп{rcсудqриqящя цлпqшщимуGл}т в уGФощой сфр€ обращхr).

О процед/р€ пред@ахи .0сударФф{ой уоцm

частота обновления и

по мере Ееобходимости

по Ееобходимосги
по м€ро Ебобходимосги

по мере необходимостIr
массовой

по мере необходЕмоgги



Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги физическце лица

Код по общероссийскому
базовому перчню или

регионil_пьному перечню
42.г42.0

,Щогryстимые (возможные) отклонеЕIб{ от установленньIх покаrателей качества государgвенной услуги, в пределilх которьпгoсyДapстBеннoе3аДаниесчитaетсяBЬIпoлнецнЬIМ(пpoцентoв)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Унишьный номер рryровой gписи

Пощщюсещ
юсударmенпой уоryти

20 2з год
(1-й год

шmового
период)

20 А rод
(2-й год

ш&ового



3.2. Показатели, харi}ктеризующие объем государсгвенной услуги

УникФяый номер реФровой змси

Пок8mФц хаtlreриýФщй ФдерхФие
mсуда9Фвешой усл}m

(по спрmшш)

По@mФ,
харщерв}ющIй уФовш

(формы) оквм
ФсударФвешой усл)m

(по спршочниюм)

по@аФобюма

юсударФвецвой уФr}м
3вачевпе поrcmФ обьема

rcсударФвешой уоryп
средегодовой рщмер
шаы (ценq тариф)

яшмено_

вщие
покаа-
тФ

ещща измереm 20 22 юд
(очерешой финФф-вый

mд)

2ОВ фд
(l-й mд щФовоrc

периода)

20:z!_rод
(2-й rcд mщовоФ

периода)

20 22 rcд 20 2] mд
(1_й год

mмового
периода)

20 24 год
(2-й mд

шФового
периода)

код по

окБи5по@атФ) по@атФ) покФmФ) пок8mФ) по@ФФ) вмие фIiщсо-

804200о.99.0, ББ52Аж480о0
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,Щогryстимые (возможные) откJIонениJI от уgгановленньIх пока}ателей объема государср9ннgцJ9дццr д пределах которьжгoсyДapственнoезaДaниесчиTaeтсявьIпoлнoнньIМ(пpoцектoв)
4. Нормативные прiiвовые акгы, устанавливающие р2вмер rrлаты (цену, тариф) п"бо.rор"дЙЪ{е.о) установления

акт
виlI приIU{вший оDган дата номер

2 _1 4

Приказ МоиНСо |2.01.2022г. М 6-од
(()0 }тверждении значений показателей объема государственньгх
услуг (работ) и ушерждении государственньж заданий на 2022 год
mсударственным образовательным )^rрехqцениям Самарской облаgги''

5. Порядок окitзаниJI государственноЙ услуги



5.1. Нормативные правовые акты, реryлир}.ющие
порядок оказаниJI государственной услуги

РФФ05.07.2017Nl8-ID
Закоfi Самарсхой облаФк "об облmном бющФ Еа 2o2l rcд и шановый период2О22 и2О2З rcдов" 

'Фl37-ГД 
от 17.12,2020

РоФийской Федерации Ф 28.09.2020 N9 28
Федершьный rcсударовенпый обрвовательный ФандарФ дошкольноrc обршованш, рв,прикшом Мияобрнауки РФ Ф 17.10.20lз г-N9l l55
Поmмовлепие Правreлшв Самарской облаФи Ф 20.09,2006 Nэ l lб <<О финансироваЕип расходов Еа воспmпие и обlвеЕие дФй-инвшидов дошкольвого возраm в обрвовательньв )чрещенияь
решш5mцш общеобр8оWьfые программы дошкольноrc обрвованш>.
Поиаповление Правreльова СамарсКой облмl Ф о9 .о2.2007 Nэ 1 0 <Об угверщеЕии Порядю Е8наченш и выщаТы компевщии чаФи родmелюкой шаты за фдерюние ребеню в rcсуreрФвенньж и
муниципшьнм обраоваreльпж )цреr(деЕия\ рФизJrcщш основцю обцюбршоваreльЕую проФамму лошкольноrc обршовшm (с изм_ по ппсо от 26.05.20l l ]t! l97),
Пооашвление Пршmелщва Самарской облаqи от з0 ноября 2016 г. N 689 О внЕсЕнии измЕнЕнIй в постдновлЕниЕ IIрдвитЕJъствд сдмдрской оБлдсти от 2з.07.2014 N 4l8 "оБ
утвЕржднии госудАрствЕнноЙ прогрАммы сАмАрской оБлАсти "рАзвитиЕ соIиАJьноЙ зАпц{ты нлсЕJIЕниJI в сдмдрской оБJисти" нд 2о14 - 2018 годI, и оБ
ОТДJЪНЫХ BOIIPOCAX РЕryЛИРОВАНИrI rРЕДОСТАВJIЕНИrI МЕР СОtИАЛЬНОЙ ПОДДРrКИ
Порядок приема на обучение по обршоваreльпым программам дошкольяого обршовани (угв.прикшом Мо РФ от 08.04 2014 N9 29З)
Конmrryuия Российской Федерации, прища вфЕародmIм rcлосованием 12.|2,199З,
Граждавский кодекс Российской Федерации (чаmь первш) от 3О. l 1.1994 J{9 5 l-ФЗ,
Граждаяский кодекс Рфсийской Федерации (чаоь mорu) о 26.01,1996 N9 14_ФЗ,
Семейпый кодекс РоФийской Федерации m 29.12.1995 Ng 223-ФЗ.
Конвенцш о права ребенка" одобреннш Генершьпой АсимблФй ООН 20. l l,1989.
ФедерщьЕьй закоЕ от 24.07.1998 Nе l24-ФЗ <об основнЬй mрашffi прав ребенre в Российской ФедерациФ),
Федершьныйзаконот06.10,200зN9 13l-ФЗ<<обобщшпринципцоргавизациимеФноюФмоуправленияв РоссийскойФедерацию>.

Закон Российской Федерации Ф 07.02,1992 N9 2300-1 (О защre прав поT ребI]МеЙ> (в релакuии Федермьного закона от 9 января 1996 rcла Nэ 2-ФЗ),

(нашеновше, номер Е даm нормаreного тrршовоrc rc)

5.2. Порядок информирования потенциiшьньrх потребителей государствеЕной услуги

4дрФ официшьяого ИreрнФqйга миниwрова обрвованш и науки Сшарской облаои;
мефрrcположение, график приема поrцвщелеЙ усJryг, номератоефояов, 4дрmа Иreрнm-иЙmв и
элекгронЕой поты Юго-Западного 1шравлевш миниФрФва обраованш и науки Самарской

орвна меФого само}правлекm муниципшьвого района Пмравский, в ведепии кФорого
нdодшя обраовашьвое Jврещешие; извлеченш из пормативных правовж аrcв,

деmьноФь по цред@влению rcс)lдарФвенЕой усJrгц перечень поlцqатФей
услугц перечеЕь докумеrcв и комплеmноФь (д@точноФь) дu предоФвленш
услуги (rcсударовеянм и муЕиципшьньн уаIryг в у@вошепвой фере

порядок пред@леtш юсJrдарФвеЕной уФryги (государщпнж и муниципдьнш
в уФовленgой сфере обршванш); порцок бшоФб решеЕий, дейФвий (6ФдейФвий)

п )чре*д€ний, )лаФующц в п!вдиашевии reсJ/дарФепной уqým, ц доtrяоmьЕ лиц
рабошлков; шповшш для rc в пмщвл€яии reсударФфнrой yolyM (rcсударшеtнм и

уqцг в ушовл€шой фере обрщщш); обршцы зшшвеш зшмфия ш
aýсуд8рФЕной ушу.y {týсудgрФreЕflы н муяицищьш уФуг в ушовленпой фсре

сроки рщиотр€ш шffiш и приtffi реш€fш ;порядок поJýчеm спраюк о
t rcсудsрqlreнЕой )rcФm (тwуларстж я мушцtrпшнм ycjýг в уWшеffiой

о процедуFе прсдшм mсадд4мй уоrуm

о процедiр€ предоФмш reударсгФнной yanyш

о fiроцедlре пред(W rcсуд8рФ5епюй уФryм

о проц€д/ре flредФmшм rcсударФеенной усJцIги

Способ

На специальньrх информационньD( стендilх

связиI1,lилп письмснныс

частота обновления

по мере нсобходш\.{ости

*rеобходrб{оgги

по мере Ееобходшuости

по мере необходимоgгии массовой

по м€рс необходIе,rости



Часть II. Сведения о выполняемьD( работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3

щоrryстимые (возможные) отклонения от усцц9рд9цц!щ покчвателей качества работы, в пределах которьж государственное задание
считается выполненныпл (процентов)

Код по общероссийскому
базовому перечню ипи

региоЕаIIьному перечню

уника:tьный
номер

реестровой
заar"си о

Показатель, харакrеризу,lощий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризуrощий

условия (формы) выполнения

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

единица измерения 20 _ гол
(очередной

20 _ гол
(l-й год

планового
периода)

20_ гол
(2-й год

IIланового

периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показатоля)

наименование
показателя наименование

код по

окЕи5
год)

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уника:lь-

ный
номер

реестро-
вой

заarrс, о

Показатель, характеризутощий содерх(ание

работы (по справочникам)

Показатель, харакгериз}4ощиi

условия (формы) выполнения

рабmы (по справочникам)
Показатель объема работы

значение показателя объема

работы

наимено-

вание

показа-

теJIя

единица измерения 20_ гол
(очередной

финансо-
вый год)

20_ гол
(1-й год

20_ гол
(2-й год

планового

периода)

наимено-

вание

код по

окЕи5
работы

показателя) показате,тя) показателя) показателя) показателя)
планового

периода)
I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lз

,Щопустимые (возможные) откJIоIIения от установлеIIньD( показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненньм (процентов)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании б

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания ликвидация и (или) изация об тельного
2. Иная информациrI, необходимая дJuI выполнения
(контроля за вьшолнением) государственного задания
3. Порядок KoHTpoJuI за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной вJIасти Сапларской области,

осуществjUIющие контроль за вьшолнением
государствеIIного задаIIи'I

l 2 J
Текущий контроль IIо выполнению ПОСТОЯНЕО Юго-Западное иIравленце МOиН СО



4. ТребоваНиlI к отчетНости О выполненИи государсТвенного заданиrI
4.1. Периодичность представленIбI отчетов о выполнении
государственного заданиrI

4.2. Сроки представлениJI отчетов о выполнении государственного
заданIбI

4.з. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного заданиjI

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного заданиJI

l 0 .0 4 .2022, I 0 .07 .2022, | 0 . | 0 .2022, 2 5 .0 1 .202з

заполrrяется в случае досрочного прекрятr{енб{ выполненIш государственного задilнIбI.


