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Наименование государственного уФеждения

Вид деятеrьности государственного уфеждениrI

ГОСУДАРСТВШНIIОЕ ЗАДАНИЕ

:яа20 22 rод

юсударствеЕное бюдкетное общеобразовательное уФеждеrше Самарской области средняя общеобразовате.гьная

школа с. Пестравка тчrуrлаIщпа.lьного района Псстравскrшi Самарской области

предоставление начiIJБною общего, основпоrо общего, среднсго общего образования по

по основным общеобразоватв.lьным программам, по адапмроваItным основным общеобразоватеJIьным

программам,предоставление допIкоJIьЕого образоваtтия по основной общеобразовательной программе, а также

присмотр и уход, гцrедоставлеrие образования по допоrпrите.тьным общеразвивающим щrограl,rмам
(}шшrcя вцц деямьносш юсударсвешоrc )цре2r<'цеш

в обцеросслйскоrc бвового перечш ш регношьЕого перечш)

Рlководитель
(1полномочешое лшдо)

и'н:iчкй.Са-п,rаоской области



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Реа,rизация основньIх общеобDазовательньж программ дошкольного обDазования

физические лица от 2 мес. до 7 лет

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионirльному перечню
50.д45.0

ПокаатФь, харшеризующий фдержание

rcсударственной услуги

Покватель, харшеризlющий
условш (формы) оквшия

государственной услуги

покватель качесва
государственной услуги

значение покшатшя качества

государственной усл!ти

едlлЕица измереяил 20 22 год
,елной iьиншсовый

20 в лод

(l-й год
шшового
периода)

20 и год
(2-й юд

шФового
периода)

нмменовшие код по оКЕИ 5(наимеЕовшие

покватФя)
(нмменовшие

покаатФя)
(нмменовшие

покФатФя)
(наименовшие

покаатФя)
(нмменовшие

покшателя)
покаатФя гоД)

2 4 5 6 7 8 9 l0 Il |2

80l0l lo 99,0,Бв24дt02000

ремизация
основньн

ЬНЬЖ ПРОФШМ

дошкольного
обраовшш

группа полffого дяя

80l0l 1о,99,0,Бв24д{82000

Ремизщия
ФновньN

гр}ппа полного дю
ьньж прогрfuм
лошкольного

обрФвшия

80t0l lо,99,0,Бв24Бт62000

Ремизация
основ8ых

ьных программ

ДОШКФЬНОГО

обрвовшш

группа fiолного днl

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которьж
ГoсyДapсTBеннoеЗaданиесчиTaеTсяBьIПoЛненньIМ(пpoцентoв)m



З.2. Показатели, характсризующие объем государственной услуги

УЕи@ьЕый номер реесгровой эписи

Покаиreль_ хараФриз!ющий фдержание
гФ}царФвенной ),сл\,гп

(по справочни@м)

Покщrcль.
хараюýризующий \,словия

(формы) ошания
гф\дарФенной },сл},ги

(по спраючникам)

показатель объома
гос},дарФвенной },с,lуги

знасение лофФш объема

м!царmенной },сл},ги

Срсд!сгодоsоl| po]Mcl,

платы (цсна. mрпф)

наимено-

вФие

reля

единица изllерOния 20 22 fод 20 2з год
( l-й гол плановоm

периода)

20 24 год
(2-й гоя планового

периода)

z0 22 rод 20 л год
(l_й год

2(l 24 rол
(2-1l rод

код по

окЕи 1
покмreш) вание

год) фиваflсо-
вый год)покФтсля ) по@аФлr) покмretr) покмrcля) пориода) пOрпод)

] 4 6 7 !l 9 l0 ll l2 lз l4 l5

80|0I Io,q9 0,Бв24д102000

реmявuия основныr

гр},ппа

попного дня
число дФеи

,i 
i,.1.1 lýf,.l}ýýý.ý.ýý..]:]=

Ba 0 1,0 l, Ha 0 I.09

:]:]= i]i] :1iýj!:;;:iiii:ii]=

нд 0L0l. на 01.09

' 
i i ...i:. ]:11::, :: ]i::a;:ji:]]:i ]

Ha01,0l. Ha01,09х программ

цошкольного
йразованш

Е0 l0l lo,99,0 Бв24д{82000

Реfu]иgция Фаовныt
общебрФовамьЕы

х програм\i

обршван!я

грчппл

..:l]'. :l] :.: ] r.il.r:XýFЁ|:::],:: :

на 01,0l, на 01,09

20з

;:r:j]:.=ji1] 0

на 0l 0l на 0l 09

]:0
на 0l 0I на 0l 09

80 l0 1 lо,99,0,Бв24Бт62000

rешизцш фноввы}
общеобрвоваreльны

х прогршм
гр\,ппа

число дflеи
на 01.0l. на 01.09

ll

'l l | ý:':;"::,
ва 0l 0l нэ 0l 09

0j.:,] !:i].:],

Ha OL0l, Ha 01,09

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
гoсyДapсTBеннoезaДaниесчиTaеТсяBьIПoлненнЬIМ(пpoцентoв)W
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вныи акт
вид пDинявшии оDган дата номер наименование
l 2 J 4 5

Приказ МоиНСо |2.01.2022г. Ns 6-од
(Об },тверждении значений показателей объема государственных услуr
(работ) и угверждении государственных заданий на 2022 год
государственным образовательным учреждениям Самарскоil обласr,и"

5. Порялок оказания государственной услуги

-,я8iЬl..-.



5,1 Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги

4

ЗаконСамарскойобластц "обобшстномбюджетена2O2tгодиплановыйпериод2022и2023годов"N9137-ГДотl7,12.2020

Российской Федерации от 28,09.2020 Лi 28

Федермьный госуmрственный обраовательный стандарт дошкольного обрвования, утв,приказом МинОбрнауки РФ от l 7.10,201 З г Ngl l 55

общеобразовательные программы дошкольного обрщованияr,

муниципшьных обрВовательных учрщениях, решизующих Основную общеобрвОватфьную программу дошкольного обрвования (с изм, по Ппсо от 26,05.201 1 N9 l97),

Постанлыение ПравитФьства Самарской области от ЗО ноября 2016 г, N 689 о ВшсЕнии измЕнЕшд; в постАновJlЕнив IIрАвитЕльствА сАммскоЙ оБлАсти от 2J 07 20l 4 N 41 8 "оБ

воtросАх рЕгулировАния IрЕдостАвj,ЕниJl мЕр соtцlАJъной поддЕржки
Порядок приема на обучение по образоватФьным программам дошкольного обрвования (}тв,прикаом МО РФ от 08,04.20l4 }Ф 29З)

КоЕституция Российской Феаершии, приняm всенародвым голофванием l2.|2.|99З,
Грщанский кодекс Российской Федерации (часть первм) от 30,1 1,1994 N9 5l-ФЗ.

Грщанский кодекс Российской Федерации (часть вторм) от 26,0t,1996 N9 l4-ФЗ,

семейЕый кодекс Российской Федерации от 29,12,1995 N 223-ФЗ,

Конвенция о правах ребенка, одобреннш Генермьной Асемблеей ООН 20,1 1.1989,

Федермьный зкоЕ от 24,07, l998 ],{s l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерщии),

Федершьный щон от 06, l О,20ОЗ N9 l 3 l _ФЗ <Об обцих принципd органиýции местного самоуправления в РоссиЙскоЙ ФедерацииD.

Зжон Российской Федерщии от О7.О2. l 992 N9 23oo-1 <О зщите прав потребителей> (в редакции Федершьного 9кона от 9 января 1 996 гоm }Ф 2-Ф3),

(наименованйе, номер и даm норматшного правового аffi)

5.2, Порялок информирования потенциztльных потребителей государственной услуги

црес официшьного Интернет-сайв мивистерсmа обрвования и науки Самарской области;

месторасположение, график приема получатФей уоJr}т, номера тФефонов, цреса ИнreрнФ-фйтов и

Фонной почты Юго-Западного упрашения мияистерства образоваяия и наlки Самарской обласm,

ана месfiого самоуправления муниципшьного района Пеставский, в ведении которого находитс,

уqрещение; извлечения из нормативЕых правоЕых актов. регламентирующих

по предоставлению государственной услуги; перечеffь получатФей госуmрственной

; перечень документов и комплектность (достатоqность) щя предосmвлеЕия госуmрственной
(госуларствевных и м}ниципмьяых услуг в усmновлеRной сфере образоваяия); порядок

госуmрственпой усJrrти (государствевных и муниципшьных уФ}т в усmповленной
образования); порядок обжшовшия решений, действий (бездействий) оргавов и гlрешеиий,

в предоставлении государственной уФуги, их дощвостньн лиц и работников; освованвя

щя откаи в предоставлении гооударственноir уоуги (госуларственных ц муниципшьных услуг в

устаномевной фере образования); образцы зполневия зявления шя получения государственной

услши (государствекных и муниципшьных ус,туг в установленной сфере обрвования); сроки

Фвления и прияяflя решения ;порядок получения справок о предос@лении к

услlти (государственЕых и муниципшьных ус.tryг в устаношенной сфере образования).

о процедуре предоставления госу&рственной услуги

о процедуре предооЕвления государственяой услги

о процедуре предостФления государственной уФуги

о процедуре предоставления государственной ус"туги

Способ и

На специальных информационньIх стендilх

связи и/или письменные

частота обновления

по мере необходимости

Ееобходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

Расп нение

и массовои и

по мере необходимости



Наименование государственной услуги

Категории потребителей государственной услуги

Присмотр и уход

Код по общероссийскtlму
базовому перечпlо иJlи

региональному перечlllо
5(),7ti J,()

физические лица от 2 мес. до 7 лет

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

3. 1 . Показатсли] характеризующие качество государственной услуги 
З

Покватыь, харжтеризующий содержмие
государственной услуги

ПокаатФь, харжтеризующий

условия (формьф оквшия
государсвенной ус,туги

flокватmь качества

юсударственной услуги

звачение покватоя качества

государственной услуги

единица измерения z0 22 год 20 23 год
(I_й год

шщового
периода)

z0 24 год
(2-й год

плшового
периода)

нмменование
покаатфя нммеЕовФие код по оКЕИ 

5(нмменовмие
покаатФя)

(нмменовмие
поквателя)

(нмменование
покватыя)

(нмменов&ие
покФатФя)

(нммеяовФие
покаатФя)

год)

2 з 4 6 ,1
8 ]0 ll

85з2l Io 99 0 Бв19АА68000 lрисмотр и }xol

8532l lo,99 0.Бвl9АА56000 lрисмотр и }xol гр)ппа полного дн,

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
ГoсyДapсTBеннoеЗадaниесчиTaеТсявЬlпoлненнЬIМ(пpoцентoв)m



l

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которьж
гoсyДapсTBеннoе3aДaниесчитaетсяBьIпoлненнЬIM(пpouентoв)W
4. Нормативные пр.lвовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарzф) либо порядок ее (его) установления

З.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Упикшьный номер реmровой gписи а

Покмtль- мраreризующий содершние
mуцарФенной \спги

(по справочнимм)

покщпь.
хараФризующий i,словия

(формы) окмия
гф}царственной ус,ц,ги

(по спршочниIW)

поI(eтель объема
гс€}врФвонной услуги

значение покаurш объема
гос!аарФвенной усл\,ги

Среднегодовой размер
платы (цска. mриф)

поI@_

reля

едикица измереЕия 20 22 Фд 20 Т год
( l-й год планового

периода)

20 и год
(2-й Фд плановоrc

периола)

20 22 rcд 20 2з Фд
(I_йгод

планового
периоm)

20 24 год
(2-й год

плановоrо
периода)

окЕи 5
(н&меflование

повъreш) покаýмя) покsаreля)

(нмменовапие

покщreля)
(наименование

покеreля) вшие
год) фиЕанф-

вый год)

) з 4 5 6 1 9 l0 ll 12 Iз l4 l5

85з2l lo 99 0 Бвl9ААбя000 Присмот и 1\од
гр\ппа

полного дм число дфи

] iýtl$ýýý.ýýiýill

Ha01,0l. Ha0I.09,

0.

HaOI 0l Ha0l 09

0

Ha01,0l, Ha01.09

85з2l lo 99 0 Бвl9АА56000 Прислrотр и 1кол
гр),ппа

полною дня
чис,fо дФй

l , i] l4l',..]::1:'::з]]

Ha0I.0I. Ha01.09,
.,:: i] 

,lý 
: i] 

:.:

на 01.0l, на 01,09

.] -'_., ,О i li:,,*ýil
ffа 01,0l. на 0l 09

ативныи акт
вид поинявшии оDган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Приказ МоиНСо 12.01.2022r JФ б-од
lОб угверждении значений покщателей объема государственных услуг

работ) и }тверждении государственньж заданий на 2022 год
осударственным образовательным учреждениям СамарскоЙ области"

5. Порядок оказания государственной услуги



I

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок оказания государственной услуги

Закон Самарской области "Об областном бюджете яа 202l год и ллановый период 2022 и 202З лодоs" ].tgl 37-ГД от 17,12,2020

Российской Федерации от 28,09,2020 J!! 28
Федермькый государственный образоватыьный стандартдошкольного обрвования, }тв,прикаом Минобрнауки РФ от l7.10,20l3 г,]Ф1 l55

общеобрвоваreльные программы дошкольного образования>,

муниципмьных образовательных учрещеЕиях, рФизующих основную общеобразовательную программу лошкольного обршования (с изм, по ППСО от 26.05.20l 1 Л! 1 97),

ПосmнлвлениеПравитшьства Самарской области от 3О ноября 20lб г, N 689 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В пОСтАнОвлЕнИв IIрАвитЕльСтвА САмАрСкОЙ ОБлАсти от 23,07,20l4 N 4t8'оБ
УТВВP)К,ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СОLИАJЪНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕJIЕНИJI В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ- НЛ 2Оl 4 - 20l S ГОДI" И ОБ ОТДВJЪНЫХ
ВОIIРОСАХ РЕГУJIИРОВАНИJl ПРЕДОСТАВJ1ЕНИJI МВР СОtИАЛЬНОЙ ПОДДЕР)ltКИ
Порялок приема на обучение по образоватфьным программам дошкольного обрвовшия (ув,приказом Мо РФ от 08.04,2014 JФ 29з)
Констиryция Российской Федерации, принята всенародным голосованием |2.12.199З.
Грщанский кодекс Российской Федерации (частъ первм) от З0. l 1 l994 Ns 5l_ФЗ,
Грщанский кодекс Российской Федерации (часть вторм) от 26,0 L l996 N9 l4_ФЗ,
Семейный кодекс Российской Федерачии от 29,12,1 995 Np 223_ФЗ.

Конвенция о прав* ребенка, одобреннм ГеЕермьной Ассамблеей ООН 20, l l, l989,
Федермьный экон от 24.07. l 998 N9 1 24_ФЗ <Об основных гарантиях прав ребехка в Российской Федерации>,
Федермьныйзконот06,10.200ЗN9lЗl-ФЗ(Обобщихпринципахорmffи9циrlместногосамоуправленияв РоссийскойФелерачии>.

Закон Российской Федерации от 07,02. l 992 N9 2З00-1 <О зщите прав потребитФей) (в реmкции Федершьного акона от 9 января 1996 года Ns 2_ФЗ).

(нашенование, номер и даm нормаreного правового аша)

5.2. Порялок информирования потенци&lьных потребителей государственной услуги

Способ и

На специальных информационньж стендах

связи и l или письменньiе

офичишьного Интернет_сайъ министерсва обрвования и науки Самарской области;
жеяие, график приема поrryчателей услуг, номера телефонов, адреса ИлтеряФ-сайтов и

почш Юго-Запщного упрашения минцстерства обрвования и ва1ки Самарской области,
местного самоупраыения муниципмьного райоffа Пестравский, в ведении которого Еаходится

ювательное учрешение; изыечения из нормашвных правовых актов, регламентирующих
по предостамению государствевной уоJгуги; перечень получатФей государсвенной

перечеяь документов и комплектность (достаточвость) шя предоставлевия государственной
(госуларственных и муниципФьных услуг в уставовленной сфере образовшия); порядок

госуmрственной уФ}ти (госу&рственных u м]виципшьвых уфуг в усmповленной
образования); порядок обжшования решений, действий (бездействий) оргmов и гtрещений,

в предостФлении государствеяЕой уфуги, йх должffосmых лич и рабошиков; основания

откае в предост8лении гооударствевной услуги (государственных и муиицrtпмьных услуг в

сфере обрвованпя); обрвцы яполнения швления шя получения государственной
(государсвенных и муниципшьных услуг в устшовленной сфере обрвования); сроки

зuшения и принятия решения ;порядок получения справок о предостФлении к

услути (государственных и муциципмьных услуг в установленной сфере обр8ования)

Ияформация о процедуре предоставлеяия государственной уФryги

Информачия о прочелуре предостФления госуларственной ус"туги

о процедуре предоставления государственной уФуги

частота обновления

по мере необходимости

необходимости

по мере необходимости

по мере необходимостии массовой и

сайте

по мере необходимости



Раздел з

l. НаименоваНие государственной услугИ РеализациЯ основныХ общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

З. l . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Кол по общецrссийскому
базовому lIepcllll!o иJlш

регионiLльному псрс,Illl()
.l4 7ll7 ()

Покаmель. \армеризi,ющий содержФие
гоqIарственной ус,а,ги

Покаатель. харшериз\,ющий
Yсловия (форttъ' окшшия

государФвенной ven,m

покаmФь качества
гоqIарственяой \,сщ,ги

значецие покаатФя качества
гос!царственной vc_T,M

нмIlеновшие

поквшq]я

единица изпrерения z() 22 год 20 2з год
(l-й год

шшового
периоlа)

20 2,1 год
(2-й год

шшового
периода)

нм[lеновмие код по окЕи 
5(н&Niеновмие

покшателя)

(нмменовшие
пок8атфя)

(ншменовмие
локаателя)

(нмлlеновшие

покаатщ)
(нмIlеновщие

пок8атФ)
год)

t 2 з .:l 5 6 7 9 l0 ll l2

80l0l2о,99.0.БА8 l Аэ9200 I

Ре&]изщия
основны\

общеобр8овате

обучmщимися
основной

l00льны\ програ}tNl

начмьного
общегообраова

ния

програ\ti!ы

начuьного общего
обршовавия по

80l0l20 99 0,БА8tАв88000

щФтировавньп
обршовшеrьны

\ програlt}l

начмьЕого
общего

Уровеffь освоения
об),чющиrlися
цштировшЕой
обр8оватФьвой

програпt\tы
начшьtsого обцего

л6л--л----- _л

l00

80l 0l 2о,99,0,БА8 lАю I 600 l

щштировшны\
прохолщие
обl,чение по
софоянию

здоровья на доrý

уровень освоенш
об\чфщимися
цФтировшной
обр8оватФьной

лрограммы
Еачаlьноaо общего

обововшия по

l00s програLil
начыьного

обцего

!опУстимые (возможные) отклонения от установленных покatзателей качества государственной услуги, в пределах которых
ГoсyДapсTBеннoезaДaниeсчиTаeтсяBЬIпoЛненньIМ(пpoцентoв)m



З.2. llоказатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер р*строюй записи

Показаrcfь, rараreриз\,ющий содержнис
юс},дарственной ),с.т,ги

(по справочникаIt)

Покватель.
хараmерлз\ющий чсловш

(форilы) оказани
гФ!дарственной кпfu

(по справочникаit)

показаФJь объеvа
гф}'дарственной l!ф ги

значеше покватсм объmlа
гФ],дарmreнной ),сц,ги

Срсднсгодоюli рп пtср

платы (цспл. lnp|i(!)

ванис

показа_

единица из\lеренш 20 22 Фд
(очередной фивансо-вый

20 2з год
(1-й год шановоФ

псриода)

20 и год
(2-й rcд шанового

пориода)

20 22 год
(очорсдноii

финансо-
вый год)

2() В год
( l-й год

2() Ц trrl
(2-ii to,1

код по ОКЕИ

покааФля) показаre.uJ показаreля) лока]ате,u) псриодл) псршо;пl)

2 .l ] 6 1 8 9 l0 2 l] { l5

80l0l2с) 99 0 БА8 lАэ9200l

Реа.lпзацш rcновны:
, l"rзззз$sý

на 0l,0L на 0l,09

l 0 |:,]1:,,

на 01,0l. на 01,09.

l}

на 01,01 на 0l 09ý проФамп,

начмьноф общего

обрsоваЕш

80 l 0 l 2о,99.0,БА8 l Ав88000
цаmировашых
обрвоваФiьньп

ПРОtРаМУ ЯаЧаJ]ЬНОП

число
обlчшщпс

8

на 01.0l. на 01,09

l)

-0
па 01,0l, на 0L09

о
на 0L0l, на 01.09.

80 l0 l2о.99,0,БА8 lАю l600l
цаImрованныI
образовательны\

проФалlм начальноF

про\одящие
об}чение по

здоровья на

3

на 01.0l, на 01,09

4

,.:,,:: :, t
Ha01.0l, Ha01,09

о:
на 0L0l, на 01,09

4. Нормативные пр.tвовые акты, устанавливающие размер платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления

акт
вид пDиIUIвшии ооган дата номер наименование

2 J 4 5

Приказ МоиНСо 12.01.2022г. J'ф 6-од
(Об }тверждении значений пока:}ателей объема государственных услуг
(работ) и утвержлении государтвенных заданий на 2022 год
государственным образовательным учреждениям Самарской области"

5. Порядок оказаниJI государственной услуги



__л

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок окtвания государственной услуги

5.2. Порялок информирования потенциzшьных потребителей государственной ус,туги

ФЗ, с изм , внесенными Федерuьным зшоном от 06,04,20 l 5 N 68-ФЗ (ред, l 9. I 2,20 I 6), Постановлением Констиryционного Суда РФ от 05,07 20 l 7 N l 8-П)
ЗмонСшарскойобласти "ОбобластномбюджФена202lгодишшовыйпериод2022и202]годов"Nчt37_Г!отl7,12,2020

Российской Фqерщии от 28,09,2020 Ng 28

ФедермьЕыЙ юсударственный обрФвательцый стацарт дошкольного обршвшия, рв,приквом Минобрнаум РФ от l7. l0.20l3 г.N9l l55

общфбрмвательные профаммы дошкольноrc обрФвшияD,

мУниципмьных обрвов&тельных учрещениях, реmизующих основную общфбрФовательЕую прогрNмудошкФьного обраовшия (с изм, по ППСО от 26.05.20I I ЛЪ I97)
Постшлвление ПрФитmьсша Сшарской облrcти от 30 ноября 20lб г, N 689 О ВнЕСЕнии иЗмЕнЕншi в постАновлвнIfi прдвитЕ.,ъствд сдмдрской оБлдсти от 2],07 2014 N 4l8 "оБ
утвЕржднии гОСудмствЕt{ноЙ плогрцrr,пьl сдммской оБлАсти "рАзвитиЕ соlймьной здIиты нАсыrЕния в сдмдрской оБлАсти" нА 20l4 _ 20l8 годы" и оБ отлIrIыlых
вогIросАх рЕгулировАн}UI грЕдостАвлЕниrI мЕр соtиАльноЙ поддржки
Порцок приема на обучение по обр8овательным прогршмш дошкольного обрвовшпя ýпв,прикшм МО РФ от 08 04,20 14 }Ф 293)
Конститlrlия Российской Федерщии, принята всенародным голосовшием t2 l 2,1 993,

Грщmский кодекс Российской Федершии (часть первм) от З0,l l,1994 N9 5l_ФЗ
ГрщNский кодекс Российской Федерщии (часть вrcрФ) от 26,0l t 996.1ф l4-ФЗ,
Семейный кодекс Российской Федерщии от 29, l2, l995 JФ 223-ФЗ,
Конвенцш о пршm ребенк4 одобреннu Генершьной АссNблеей ООН 20. I l, l989,
ФФермьный зщон от 24 07. l998 Ns 124-ФЗ <об основных гарштшх прш ребенка в Российской Федерщди),
Федермьffыйзжонот06,10,200]NрI3t-ФЗ<Обобщихпринцип8оргшизщииместноюсшоупрФленияв РоссийскойФедерщииD,

Зшон Российской Федерации от 07,02. l 992 Л! 2З00- l (О зщите прФ потебитФей) (в редцции Федермьного з*она от 9 января l 996 года Nе 2-ФЗ),

(ншменование, номер и дата нормативного trравовоrc шта)

Способ

На специа,чьных информационных стендtж

ной связи и/или письменные

црес офичишьного Интервет-сйта министерства обршвшия и яаlти Сшарской обласп,
кение, график приема получателей усJryг, номера телефонов, цреса ИнтерцФ-сайтов и

элекФонной почъl Юго-Зmцного упрвленлrя мияистерсва обрФвшия и науg Сfuарской области,
меспого сшоупр8ленш мунйципшьного района Пестршский, в ведении котороф нмодится

учрещение; извлечения из нормативньж прФовьж щтов, реглшентир)фцих деятельность
предост8левию государствеffной услуги; перечень по,чцщФей государственной усJryги, перечень

цоlýментов и комшепность (достаточность) шя предостФленш государственной услуги (государственвьж

муниципшьных услуг в устщовленной сфере обршвФйя); порщок предостшленш государствеяной
(гФударственньж и муниципшьных услуг в устеоменной сфере обр8овщия); порцок

решений, действйй (бецейсвий) оргшов и учрещений, усФтвуюцих в предостшении
твевной усJгrти, их должностяых лиц и работffиков; основшия щ откаа в предостФлении

уоrути (rcсуларственных и мунйципщьньж усJý/г в устшовлеgной сфере обрФвмш);
зшолнения змвления дя полуsенш государсвенной ус"туги (государствеяньж и муниципмьных

в устщовленяой сфере обраовмия); сром рассмотреяия зuшенш и привятия решенш ;порядок
справок о предостшлении к гоryдарственной ус,туги (государственных и муниципшьных усJO/г в

о процедrре предостФлеция государствеЕной усrryги

о процедФе предостФления государсшенной уФryги

о процеФФе предостФления государс венной усJr}ти

частота обновления и

по мере необходимости

необходимости

по мере необходимости

по мере необходимостии массовои и

смте

по мере необходимости



l. Наименование государственной услуги

2. КатегориИ потребителей государственной услуги

3, ПоказателИ, характеризуЮщие объеМ и (или) качество государственной услуги

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной услуги'

Раздел

u*"o
I(oJt tlo tlГltttclxrt,t,ttllcrrtltr

базtlвtlму llc|)l]tllIKl ||]|||

pcI'll()lIilJll!|l(,Mv llcl)(.,Illxl
l1 1t1; 1,

Уникмьный номер реес,ровой зmиси ]

Покватель, характеризующий содержмие
государственной услуги

Пок8атФь, хармтеризующий

ушовия (формы) оквmия
государственной услуги

покаатФь качества
государсвенной ус,qуги

значение покщателя качества
государственной ус"туги

единица измерения
20 22, 20 Т год

( l-й гол
ллшового
периода)

20 24 год

(2_й год
плмового
периода)

покватшя)
(ямменовмие

покаателя)
(HMMeHoBM!le

покаателя)
(ншменовшие

покФате-пя)

(нщменование
покватmя)

наимеЕов&ие код по ОКЕИ 5

(очередной фиямсовьй
год)

2 з 4 5 6 ,7

802l l lo 99 0 БА96Аю8300l

основньв

лроходящие

обl,чение на дому

0своения
сбучФщимися
эсновной
)бщфбрФоваты

9 l0 1l l2

% l00

ьных проц)амм
основного

обцего

802l I lo 99 0 БА96Аю580оl

rемизщия
основньж

уровень

)бучфщимис,
)сновной

]00

ьных прогршм
основного

общего

обрщвмия ьной прогремы
)сновного
Уровень

)своения

lб)rumщимися802l l 1о,99 0,БА96Аг00000
очяФ

lбршватиьныl

прогршм
основffого

общего

% l00
брвовательной
Iрогр&мы
)сновного

802l l lo 99 0 БА96Аг24000

щаптировшньн
)своения

fiучмщимися

% l00
Бршователь ной
Iрогршмы

!опустимые (возможные) отклонения от становленн. ,ш показателей качества
государственНое задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникмъный номер реестровой иппси

Покаиreль, rараwриз},ющий содержание

гФ}аарственкой },слуги
(по слравочникам)

Поюзаrc,rь.
\араФриз\,ющий \,сtови,

(форл{ы) оказания

гф\ дарФоЕной \,cJ\ ги
(по справочникам)

покаuФf,ь объема
гос}дарФенной !,сл},ги

значение показаtля объелла

гФ),дарствснной ! cf 1,ги

('pc,trclrrKшlt 
1rл ппlr

ll]InIп (,lc,IJ !.,l,,,(ll

наilý{сffо-

локаи-

сдйffица излIсрсния

*т;
вание l окги'

20 22 гох 20 2з год
( l -й год планового

периода)

20 Д год
(2-й год планового

псриода)

2{) 22 гоl 2() 2.i ro.r
( |-ii t o,r

.)(),Ц lt,l

llcpx(!,!l)
фд)

показаФfя) покФаreff) покщNля) показаrcля) пока9мя) вый год) псрltода)

4 б 8 9 l0 ll |2 lз l1

802l l lо,99,0,БА96Аю8з00l

роапиuция еновныr
обцсобрфватольны

х лроФамм
фновного бщего

обраювания

про\одщпе
об\чеЕш по

цоровья на

дом1'

]]: l,}}ýЗ}]3Зý]',;:

на 0t,0l. на 01.09

2

0

Ha0l 0l Ha01,09 на 01,0l, на 01,09

802l l lo.99.0 БА96Аю5800l
общеобршоваreльны

\ програ\{\л

mновното обшего

обрsования

на 0I.0l, HaOt,09

]4l

о

на 0L0l ffа 01,09

0:
на 01,0l, на 01 09

802l I lo 99,0.БА96Аг00000

Уе&]и9ция

обраюваrcльныl

:j].:]] 6

на 01,0l, на 01,09

9

0

яа01,0l, Ha0l 09

0

Ha01,0l, Ha01,09

программ фновного
общего обрвования

802l ] lo 99 0 БА96Аг24000
цаптированны\
обрвоватсльных

програм\{ фвовноrо

об]чение по

здоровья на

ё

на 01,0l, ва 01,09

s

0

Ha0l 0| Ha0l 09

0

Ha0l 0l, Ha01,09

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

ативныи акт
вид пDинявшии оDган дата Еомер наименование

2 J 4 5

Приказ МоиНСо |2.0|.2022г, J\Ъ 6-ол
iОб }тверждении значений показателей объема государственных услуI
работ) и }тверждении государственньж заданий на2022 год
осударственным образовательным учреждениям Самарской области"

5. Порялок ок€Lзания государственной услуги



l. Нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок оказания государственной услуги

Закон Самарской области "Об областном бюджФе ва 202 l год и плаяовый период 2022 и 2023 годов" JФ1 37-ГД от l 7. l 2,2020

Российской Федерации от 28,09.2020 N9 28

Федермьный государствеиный обрвоватфьный сmндарт дошкольного обрвовшия, )тв,приказом Минобрнауки РФ от l ?, l 0,20l З г,Л!1 l 55

общеобразовательные программы дошкольного обрвованияu

муниципмьвых образовамьных уqреждениях, ремизуюцilх основную общеобрвоватФьн}ю программу дошкольного обраования (с изм, по ППСО от 26.05.20l l N l 97),

постанлмение правимьсва самарской области от30 ноября 20lб г, N 689 о внЕсЕнии измЕнЕIflд1 в постАновлЕниЕ прАвитЕльСтвА САмАрСкОй ОБлАСти От 2] 0? 20l4 N 4lll \)li

ВОIIРОСАХ РЕryЛИРОВАНИЯ [IРЕДОСТАВЛЕНИr{ МЕР СОtИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Порядок приема на обучение по обраоватФьным программш дошкольного образования (утв,приказом МО РФ от 08,04,20l4 Л! 293)

Коцсmтуция Российской Федерации, принята вФнародным голосованием 12.|2.199З.
Грщанский кодекс Российской Федерации (часть первм) от З0 l 1 l994 }l! 51-ФЗ
Грфанский кодекс Российской Федерации (часть вторш) от 26.01.1996 N9 l4-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29,12, l995 N! 223-Фз.
Конвенция о правах ребеЕка, одобреннм Генермьной Ассамблеей ООН 20,1 l,l 989,

Федершьный закон от 24,07.1998 N9 l24-ФЗ <об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации),

Федершьныйэковот06,I0,200]}фl]l-ФЗ<ОбобщихприЕцип*оргаsиФциимесшогосшо)правленияв РоссийскойФедерации),

Зщон Российской Федерщии от 07,02,1 992 N9 2З00- i <О ищите прав потребителей> (в редакции ФедерФьffого Фкона от 9 ,ffваря l 996 года N9 2-ФЗ).

(наимснование, номср и даъ шормамвного правового аlm)

5.2. Порядок информирования потенциitльньгх потребителей государственной услуги

офичимьного ИятернФ-фйъ мияистерства обрвовавия и яаlтп Самарской области;

жение, aрафик приема получателей усл}т, номера тФефонов, адреса Интернет-Фйтов и

элекT ронной почъl Юго-Запцяого управления министерства образоваяия и наукп Самарской области,

местноIо фмо}пр8ления м}ниципмьного района ПестрФский, в ведении которого нмодится

]лрещение; извлечения из нормашвных прФовых актов, реглщентир}rcщих
гь по предосmыению государственной услуги; перечеЕь получатmей государственной

перечеЕь докJментов и комплектность (досmточность) шя предоставлеви' государсвенной
(государственяых и м)лиципмьных уФуг в установленяой сфере обрвования); порядок

государсвепной услуги (государственных и муниципшьных услуг в усmновленной
образовщия); порядок обжшования решеяий, действий (6ездействий) органов и учрещений,

в предоставлении государствевяой уФуги, их должностных лиц и работников; основания

щя отк& в предосmвлении государственной уфуги (государственвых и м}виципшьных ус"qуг в

сфере обрвования); образцы иполнения аявления шя получеfiия государственной

усrrуги (госуларственных и муниципмьных ус"туг в устаяовленной сфере образования); сроки

расомотреЕия Фвления и принятия решения ;порядок получения справок о предосmыеяии к

государственной услуги (государственных и муниципшьных услlт в установленной сфере обрвования).

о процедуре предостамения государствеянои усл]ди

о процедуре предосmвления государстве!ной уФуги

о процедуре предосФвленпя rосударствеЕной услуги

о процедуре предостФлеЕил государствевноЙ уФугй

Способ и

На специа,чьных информационньIх стендilх

связи иlили письменные

частота обновления и

по мере необходимости

необходимости

по мере необходимости

по мере необходимостии массовои

саите

клеты).
по мере необходимости



Раздел 5

l. Наименование государственной ус,туги Реализация основных общеобразовательньtх прогрalмм среднего обшего образования

2. Категории потреблrтелей государственной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, харакгеризующие качество государственной услуги 
3

Код по общероссиПскому
базовому перечню или

регионаJIьному перечню
36.79a,0

.Щогryсгимые (возможные) откJIонения отустtlновленных показателей качеgгва государственной услуги, впредеЛах которьгх
гoсyДapgгBеннoeзаДаниесчитtl€тсяBЬIПoлненнЬIМ(пpoцeнтoв)m

Уникмьньй

Покшшель. харmеризующий содержмие
государФвеЕной чщти

Iо@атФь. \аршеризчюций чФовл
(фор\tы) окшфия гос!харфвенной

!,Фти

по@uФь качеФва
rcqдарФвецной !,Фти

значение покФmФlя качеФва
юс!парФвенной усп,ru

единица изýlереЕия 20 22 гол 20в Фд
(l_й год

шФового
периода)

20 Z год
(2-й год

шmового
периода)

(нмлrеновщие
по@атФ)

(нмNIеновшие

пок8Фffi)

(нмменовшие
покаmm)

(нмrrеновФие
покаФеш)

(ямrlеновщие
пок8атФя)

пок8ателя н&NIеновшие код по окЕи 5

(очередной фицшсовый
год)

4 5 6 8 9 l0 ll l2

802t l 2о.99.0.ББ1 1 АJI76001

обрвовательных
программ,

очнм

)своения
lблчшщипrися
)сновной о/6 l00

угл,убленное
иýqение ,ной программы



..'l-

3.2. Показатели, харакгериз}.ющие объем государственной услуги

УЕйкмьный номор рфстовой Фиси

ПокФаФль. хараФрffзующий содержаflис

государственной !,слуги
(по справочникам)

показаФлъ.
9раФриз\,ющий }.словия

(формы) оI@ния
гос}царствевной !,с,Iчги

(по справочникам)

поtmмъ объема
гос!дарственной 1 слуги

зЕачение показreля объема
гф!царственной услуги

('|цлlФlltдоiltll 
|,n trl0|,

пхптн {ll0il[. lnpill|'

наим€но-

покм-

единица измеDсния 20 22 год 20 В год
( l-й год пiанового

псриода)

20 и год
(2-й гол планового

периода}

20 22 юд 2{) 2з гоr
( l.il год

2l) 2l l(ц
(].al lox

пOршqш)

наимеЕо- код по

окЕи '
(наименование

покаимя)
год) финансо-

выii год)покФreля) пок&reля) покфшя) покаgreм) псриq0)

z з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

8021 t 2о.99.0,ББ l l д]7600l

рФи9ция
образоватоьных

программ,

обеспечиваюшм

число
об)чающихся

16

на 01.0l. на 01,09

1s

на 01,0l, на 01,09, на 0 L0l, на 0 l,09

4. Нормативные правовые акты, устанавливzlющие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

ативныи акт
вид пDинявшии оDган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Приказ МоиНСо 12.01.2022г. Ns 6-од
lОб утверждении значений показателей объема государственных усJlуг

работ) и утверждении государственных заданий на2022 год
,осударственным образовательным учреждениям Самарской области"

5. Порялок оказания государственной услуги



-

5.1 Нормативные правовые акгы, регулирующие
порядок окtвания государственной услуги

Закон Самарской области "06 областном бющете на 202 l год и плановый пери од2О22 й 202З годов" М 1 37-Г.Щ от l 7, l 2,2020

Российской Федерации от 28,09,2020 }Ф 28

Федершьпый государственный образоватфьный сmндарт дошкольного образования, утв,приказом Минобрнауки РФ от l 7, l 0.20l з г.Nsl 1 55

общеобразоватшьные программы дошхольного обрвования>,

муниuипшьных обрвовательяых учрещениях, рФизуюцих основную обцеобрвовамьную прогршму дошкольного образовшия (с изм, по fIПСО от 26.05,20l l Л1 l97),
ПосвнлшениеПрФимьсваСамарскойобластиотЗOноября2Olбг,N689ОВtЕСЕНИИИЗI!шнЕшдiвпОСтАнОвлЕниЕIIрАвитЕльствАсАмАрскоЙоБлдстиот2J0?20l4N418ч)Б

ВОtРОСАХ РЕГУJIИРОВАНИJl ГIРЕДОСТАВЛЕНИJl МЕР СОtЦrАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Порядок приема на обучение по обрвоватФьным программам дошкольного обр8ования (ув,приквом МО РФ от 08.04,2014 N9 293)
Конституция Российской Федерщии, приняm всенародным голосованием l 2. l 2.1 99З,

Грщанский кодекс РоФийской Федерации (часть первм) от З0 l l,1 994 Л! 5l -ФЗ.
Грщанский кодекс Российской Федерации (часъ вторм) от 26.0l,1996 N9 14-ФЗ.

Семейffый кодекс Росслйской Федерации от 29,12.1995 Nр 223_ФЗ,

Конвенчия о правах ребенка, одобренвu Генермьной Асфмблеей ООН 20, l l,1989,
Федермьный экон от 24,07,1998 N9 l24_ФЗ <Об освовпых гаравтиях прав ребенка в Росоийской ФедерацииD.
Федермьныйиковот06.10200ЗNslЗl-ФЗ<<Обобцихпринципморгани9циимесшогоwоупрФленияв РоссийскойФедерацииD,

З*он Российской Федерации от 07.02 t992 ]!! 2з00_1 <о иците прав потребителейD (в редакции Федершьного 9кона от 9 янmря l996 гое л! 2-ФЗ),

(ншеновше- номер и даiа норматшного пршового шта)

5.2. Порядок информирования потенци€lльных потребителей государgгвенной услуги

лрес офичишьного ИятернФ-фйта министерства образования и вау(и Самарской обласш;
график приема получателей усл)т, номера тыефовов, щреи Интернет-ййтов и

почты Юго-Запщного управления мияистерФва обрФовавия и на}ти Самарской обласш,
местного фмоуправлеция муниципФьного района Пестравский, в ведеgии которого нцодrcя

учрещение; извлечения из нормативных правовых актов, регламецтирующих
по предоставлению государственной усл}ти; перечець получамей госуmрственной

i перечень докумецтов и комплекпость (достаточность) ш предосввления государственной
(aосударственных и мувиципшьных услуг в уоъновленной сфере обрвоваиия); порядок

государств€нной усJr}ти (госушрственцых и мувиципшьных ус"lуг в устаноыенной
обрвования); порядок обшования решений, действий (бездействий) оргшов и учрещений,

{ в предосташении государственной усJг}ти, их должносЕых лиц и работников; основания

отке в предостФлевии государственной уоrути (государсвенных и м)пиципшьных услуг в

сфере обрвования); образцы 9полнения Фвления щя по"тучения Iосударственной
(государственвых п муниципмьных усJryг в устмовленной сфере обр8овавия); ороки

швлени' п приняти' решения ;порядок пол)^{еаия справок о предосташении х

осударовенцой услуги (гооударственных и муниципмьных ycJýг в установленной сфере обраования).

о процедуре предосmшения государственной услуги

о процедуре предосfrвления государственной услуги

Способ и

На специальных информационньж стендах

нои связи иi или письменные

чаgгота обновления

по мере необходимости

необходимости

по мере необходимости

по мере необходимостии массовои

саЙте)

по мере необходимоgги



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели] характеризующие качество государственной услуги 
3

804200о,99,0,ББ52Аж48000

Раздел

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваrощих программ

физические лица

Код по обttlсроссшllскrrму
базовому Ilcpc,IllK) llJlll

региопалыlому llcpc,Illl()
42l42(l

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньж покzвателей качества государственной услуги, в пределах которых
ГoсyДapcтBеннoеЗаданиесчитаетсяBьIпoлненньIМ(пpouентoв)E

Уникшьный Еомер реестровой зmиси -

Покшатель, харшеризующий

условия (формы) оквшия
государственной усJryги

Пок8атФь качества

государственной ус,qуги

значение покват*я качества

государственной услуги

20 т год
(l-й год

ш&ового



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникшьный HoN{ep рееФровой записи

Покшаreль, хараreриз!,ющий содержание
гос\,дарственной \,сл\,гл

(по справочникам)

ПоI(mftль_
1араmризующий !,слови,

(формы) окмнш
гос}IарсвеЕной услуги

(по спраючникам)

показаreль объемд

гФ\!арственной },сл\,ги

значенис поквателя объема

гФ!дарственной !сл\,ги

Срсдsсгодо|iоji pr 
^lcp

плпты (цсна. rарrпЬ)

локва-
теля

единица изN{еревия 20 22 год
(очередной финансо-вый

юд)

20 В год
(l-Й год пrrанового

периода)

20 24 год
(2-й год планового

периода)

20 22 год

(очсрýдной

финансо-
вый год)

20 2з год

(l-й год

2() 24 гоi
{2-ii гоl

наимено-
вание

код по

окЕи 5

показаФля) покаýreля) покаиreля) покмreля)
плановоrо
периода) пср}lодi)

3 6 1 8 9 l0 lt |2 tз l4 I5

804200о.99,0, ББ52А]к48000

Раелиация

fополниreльны\
обцеразвиваюци\

профаvм

::: :]ý?0

на 0L0l. на 01.09

7lJ0

]:: о

Ha01.01. Ha0l 09

|0]..

Ha0l 0l Ha0l 09

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньж показателей объема государственной услуги, в пределах которых
ГoсyДаpсTBеннoезаДaниесчиTaетсяBьIпoЛненнЬIМ(пpouентoв)m
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вный п акт
вид принявшии орган дата номер наименование

2 ) 4 5

Приказ МоиНСо |2.0|.2022г. J\Ъ 6-ол
<об }тверждении значений показателей объема государственных услуг
(работ) и 1тверждении государственных заданий на 2022 год
государственным образовательным учреждениям Самарской области"

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги

Закон Самарской области "Об областном бюркФ на 202 l год и плановый перлод 2022 и 2023 годов" Ngl З7-ГД от l 7,1 2,2020

Российской Федерации от 28,09,2020 Л& 28

Федермьный государственный обрвовательный стандарт доцкольного образования, 1тв,приквом Минобрнауки РФ от l 7. l 0.20lЗ г.Л!1 1 55

общеобразовательные программы дошкольного образовщия>,

муниципмьных образоватФьных учрещениях, рФизующих основную обчеобрвовательную программу дошкольного обраовани, (с изм, по IIIIСО от 26.05,201 l N9 l97),
ПосънлыениеПравительства Самарской области от 30 ноября 20lб г, N 689 О ВtЕСЕниИ иЗмЕшнIдi в пОСтАновJЕниЕ IрАвитЕJьствА сАмАрскоЙ оБлАсти от 2з,07,2014 N 418 юБ

воIIросАх рЕгулировАниJl tрвдостАвлЕния мЕр соrиАльноЙ под,щржки
Порядок приема на обучение по обрвоватФьным программам дошкольного обрвования (утв.приквом МО РФ от 08 04,20l 4 Nэ 293)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12_12,|99З,

Грщский кодекс Российской Фелерачии (часть первм) от 30,l1.1994 N9 51-ФЗ,
Грщанский кодекс Российской Федерщии (часть вторu) от 26 01. 1996 N9 l4-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12,1995 N9 223-ФЗ.
Конвенция о правах ребенка, одобревЕм Генермьffой Асфмблеей ООН 20, l 1,l989,
Федершьный зкон от 24,07,1998 N9 124-ФЗ (об основных гаравтиях прав ребеяка в Российской Федерацйи),
Федершьный зкон от 06, l 0.2003 Nе l З 1 -ФЗ (Об общих принципd оргаЕизции местного фмоуправлеция в Российской ФедерацииD,

Закон Российокой Федерациц от 07,02,1992 Л9 2З00-1 <О щите прав потребитФейD (в редакции Федершьного 9кона от 9 января l996 гола J\э 2_ФЗ),

(наименованйе, номер и даЕ нормашвного правового аm)

5.2. Порядок информировirния потенциilльньж потребителей государственной услуги

официмьяого Иятернет_фйm министерства обрФования и науки Самарской области;
lрафик приема получателей ус.туг, номера тmефонов, щрео ИнтернФ-сайтов и

электронной почты Юго-Западного 1пршления минисreрства обрвоиния и наути Самарской области,
местного фмо)правленrtя мувиципмьвого райояа ПеqФавский, в ведеяии которого находится

учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, регламецтирующих
тельность по предосФлеЕию государотвенной уФуги; перечень получатФей госушрсвенной

усJr}ти; перечень докJментов и комплектность (достаточность) шя предостаыения лосударственной

услуги (госуларсшевцых и м)пиципмьных усJryг в усmношенной сфере образования); порядок
государственной усл}ти (государственных и м]лиципшьных услуг в чстановленной

обршования); поряаок обжшования решений, действий (бездействий) органов и учрещений,
в предосmвлеЕии госу&рственной уфуги, их должностяых лиц и работников; освовавия

ожаза в предосташении гооударственной услуги (государственных и муниципмьных усJt)г в

сфере обршования); образцы зполнения шмения шя получения госYдарФвенной
(государствевных и муниципмьных услуг в установленпой сфере образования); сроки

щвлеЕия и принятия решеция ;порядок получеЕия справок о предосmвлении к

услуги (гооударственных и муниципшьных услуг в усвяовленной сфере обр8ования)

о процед}ре предоставления государсшенной услуги

о процед}ре предос@ыения государсвенной услуги

Способ и

На специальньж информационных стендtй

нои связи и/или письменные

На

частота обновления

по мере необходимости

необходимости

по мере необходимости

по мере необходимостидстваl\4и массовои и

саите

по мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

1. Наименование работы
Код по общероссийскому

базовому перечнIо иJlи

регионilльному переч Hlt)

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
З.1 . Показатели, характеризующие качество работы 

3

уникальный
номер

реестровой
.+

записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

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

(""r""r"""r*
показателя)

(""""""""""*
показателя)

("^r"""""**
показателя)

(""r"""""**
показателя)

(""""""""**
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 20 _ гол

(очередной

финансовый
гоД)

20 _ гол
(l-й год

планового
периола)

20 _ гол
(2-й гол

планового
периола)

наименование
код по

окЕи 5

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 ll l2

/{опустимые (возможные) отклонения
считается выполненным (процентов)

от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-
ный

номер

реестро-
вой

aun"""'

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

значение показателя объема

работы

наименовани(

показателя)

наименовани(

показателя)

наименовани(

показателя)

наименование

показателя)

наименование

показателя)

наимено-

вание

показа-

теля

единица измерения

описаци(

работы

20_ гол
(очередной

финансо-
вый год)

20_ гол
(1-й год

планового

периода)

20_ гол
(2-й год

планового

периода)

наимено-

вание

код по

окЕи 5

l 2 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 lз

,Щопустимые (возможные) отклонения
считается выполненньш (процентов)

от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание

Часть Ш. Прочие сведеЕпя о юсударствевпо* задаrоr, u

l. ОсIrовашrя (уаловия и порrдок) для досро.лrого
прекращепия выполЕ€Еия mсударствевцого задапия rшквпдация и (шм) реоргаrrцзация образомтельцого учреждеrrия
2, I,Ь{ая Еfiформация, необходпrая для выполцеЕия
(ковцюля за вьпrоlшевпем) государствснllоlu залаtlия

3. Порядок ковцюля за выпоJIIIеЕием государствепЕого задzlЕия

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществJUIющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 J

текуший контроль по выполнению постоянно юго-западное управление Моин Со



6

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания квартzL,Iьныи, годовои
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания 10.04.2022, 10.07 .2022, 10.10.2022,25.01.202З
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные покчватели, связанные с выполнением
государственного задания

' Заполняется в случае досрочного прекраlllения выполнсния государственного задания.

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственньж услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

О_Заполняется 
в соответствии с обцероссийскими базовыми перечнями или регионаJIьным перечнем.

'_Заполr"grс" в соответствии с кодом, укiвtlнным в общероссийском базовом перечне или регионiшьном перечне (при наличии).
u_Зuпопr""r"я 

в целом по государственному зiцанию.


