
IIРиJlо)l(ЕниЕ N!з0
к прикезу Западпого управлеI{lля

министерства dразовани я и Haykl]

Самарской бластп
от 15.02,2022гм 87

обласrй

d полномоФ уФедrerя,

ГОСУДЛРСтВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

нл 7о22 .]од и на плановый период 2023 и 2024 годов

государственное бюджегное общеобразоватеJьное )лlреждение Самарской области основнм

лп,..лс"".п*"r"r,""ая школа Ngз9 города Сызранlt городского окруrа содрgцl9зУз!9I9Ёjщщ

йз обцеросспйскою бsовоф псречя' шп ре.яопФьноло псречм)

Ъ;\ Форма по

окуд
Дата начала действия

Дата окончанпя
Код по сводному

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Т-I{.Гоооховицкая
(расшtфровп подшси)

20 22 г.

Коды

0506001

01.0l,2022

85,1з
85-1l
88.91

llаименование государственвоrо уреr(дения

вид деятельност государственного )л{режден!rя программам'поitдалтированнымосновнымобшеобразоВапельнымпрограммаv.предоставленисдошкогьного
."a""." п.^..п.""ой 

" "дчп-ро"u""ой 
обr*брaзо"""попо"' проФu""ч*, 

" '**" 
np"'"oт n у"од

(у@ымеrcя внд дФФьпосd гФ]дарсвешоrc )qрФ(дее,

l}и/l государgгвенЕого учреждения государственяые образовmельttые орmнизации, ремиз}T ощпс основlI),tо

общеобразовательн)ло прогрzмму дошкольЕого образов,tния, нач:rльного обшего

обDазования. основного общего образовавия.
(укsзываеrся вид государствонЕого у{фхqения

из базового (mраслевоm) перечня)

у,гвЕрждд0



ЧаqБ I. СведеtIия об оказываемьIх государсвецЕьrх усл)тfi 
2

Раздел l
Код по общероссийскому

базовому персчню или

региональному перечню
l. HaиMeяoвalrrre государсгвекной услум

2. Катогорпи поrребкrелей государсгвенной

услуги

,/\()ltустимые (возможtrые) отклQнеItия от установлсttных по]<азателсй качества государствепной_ у_слу ги, в предела-\

i ir"ynupaa""rno" aмание счйтается выflолненЕым (процснтов) t , ,

изйческие лица от l года до 3 лет, фпзическпе лица от 3 лет до 8 лет,

,]. llоказmели, хараkтсризJrощие объем и (riли) качсство государственной услуги

,},l , Показатели, характеризуюU(ие качесIво государственной услуги 
r

зяаче и. похаат€ля качqOа
юсударФвевной ус-ryгюсударФвенной услуги

Упи(шьный поме' ЁфФовой запясл 
1

lJO l 0 t lо,99,0.Бв24дн82000

1t0 l0 l lо,99.0,Бв24Б-г62000



rcсударстsснфй услуги

vп rмьный яомер рФФоmй запис 
l

80l01 1о-99-0,Бв24дп02000

t]0 l0 l l о,99,0.Бв24дн82000

80l01 1о,99-0,Бв24Бт62000

l 2. l lоказатсли. харакгерItзуюU(ис об],см госуларсIвсllной услуги

il
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1 l lорядок оказания государствонной услуги

1 l, llормативпыс правовыс акты, рсryлир},юпtие порядок оказания государс,тведпоЙ усл}ти

l(оrlстr,rтуции рФ от з0.12.2008 N 6-Фкз, от 30.12.2008 N 7-Фкз, от 05.02_20t4 N 2-Фкз, от 21.07.20l4 N l l_Фкз);

|'ражданский кодекс Российской Федерации (часть первм) от 30.11.1994 N 5l-ФЗ (рел. от 18.07.2019г);

l'|uЙ*"*"И Й"*" Российской Фсдерации (часть вторая) m 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.06.2019г);

litоджетный кодекс РоссийскоЙ Федераtlии от 31.07.1998 N l45-ФЗ(рел, от 27_12,2019);
iIrсi"рйir",и .uno, О т 29.l2.2}ll2 N9 27 3-ФЗ 1ре,ч, от l2.05.20I90 "Об образовапии в Российской Фсдерации));

ФЙора,пьпый за*оя от 06-10.200з Nq 1Зl-ФЗ lpel. от l6.12.2019) (Об обЙих принцип.Lх организации местного сztмоулравлепия в Российской Федсрации);

субъсктов Российской Федерации)):

отяош€нии государственяьrх учреrцоний Самарской области и финансового обеспечения выполнепия государственного заддtио (род,от t4,02,20l8);

яачzLпьного общего, Осяовного общего и среднею общего образоваЕrul

основным образовательным программам дошкольного образования"(ред,от 21,01,20l9г);

программам";

Закон Самарской области от 01.12.202l г Nq 95-ГД"Об областцом бюджsrе на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов"

иные нормаrJвные правовые акты российской Фецерации и СФvарской облас ги. реryлир) юшие о'l ночсния по предос lавЛеНИЮ l ОСУДаРСl ВеННОЙ УСЛ) ГИ,

Еrc, яомер я дам яормапвноФ правовоф а@)

5.2. Порядок ивфорМирования потснциаЛьrrьц потребителей гОсударсгвенной услуги

Спосб пнфрмироваdш Соmврsмецаемой нформацях ЧаФ обновлецlý яяфрмдци{

l 2

На Интернgr-рес),рсах (сайте)

Адрес официа,тьного ИЕтернет-сайта Западкого управлениrl

министерства образования и науки Самарской области, информация о

процед)!е предостамения государФвенной услrти

По мерс нсобхоли мости

Средствами массовой икформации Инtilормация о процед}ре предоставления государствеIпlой услуги По мср€ необходимости

Распространение инфрмациояных материалов (брошюры, буклеты) Информация о процедре предоставлсния rOсударсгвенной усл}ти По мере необходимости

Средствами тслефонной связfi It/или письменные обращения ИIкl)ормаlчiя о процсДуре прсдоставления государстsенной усrryги По запросу потребите,Iя усrryги
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ЧаФь l. Сведения об оказываемьD( roсудаl,ств€вtБп услугзх 
2

Раздел 2

l. Нммснова1rие mсудартв€нной усл}ти Прпс отр ti уход

2. lЪTerýpшr поФебпr€.лсй rосудорствФfiой

ус,щти фпзпческп€ лпцr от l годr дф л.т зr псr4!9j9j_ц9!r-+чIgрцх__цgl!!о.PФ,

бпзrrчсскшс лицд от 3 лgтдо 8 лсг зl псмючспrrсм льгoтных кrтсгорпп

Допустимые (во]можвыФ отOоgения от усmновлеtсых показателей пчества государственяой

государствекное задание счиIается выполненным (процеков) г

Код по бщероссийскому
базовому пФрсsФ @

р€гяо@6юму reречню

50.785,0

3, Показsт€ли, харкrеризующие oбъем и (или) качество государственной услуги

3,l. Показатели. хараtсеризующие качество государственной усrrци 
З

УххФьшй Ф*ср рФrrоюй 9"rcиr

{l5з2l1о,99 0.Бвl9АА56000

Пошюь, g!аftр,Фю@й

уФш (ф.9I!) оФпш
mсуФрсп.мй }$уп

]ФчфЕfuФшЕФ

,0зL mд

85з2l lо.99,0,Бв l9AA68000

группа



l ,) l lоказатели, харапсризуощие объем государтsеппой усл}fи

4 нопмативные пDавовые aKTbL усmнавливающие размер платы (цену, mриф) либо порядок ее (его) установлекия

упriмLЕйюУе?р..'rроюйgп*1

gраGрFýюоцй}Фовиз ]ючеtr фФ!ш о6*мr

80

It5]2l l0.99,0 Бв]9АА68000 8l 78
,]l 80 65 90

группа
з24 241' з42

85]2l lо,99,0,Бвl9АА56000
з1,7 зз,7 з44 зз5 з50 з25
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5, Порядок оказанri* государст,еняой усл}т'

зо, rz.uoбB х z-ою, * o5.o2.20l4 N 2Фкз, от 2l,07-2014 N l lФкз);

Граждавспrй кодекс Российской q!едерацли (чась перва, ) от 30,l 1,19q4 N 5I,ФЗ (ред, о1 ]8,07,20l9г)l

iii,Й*.*Л *** Р"""ийской Федерция tcacтb вmралi m 20,0_1,1996 N l4-ФЗ_( рел or 0l,б 20l И )i

ЬЬ-пжеffiыЯ кодекс Росrийсхой iЭедеращоr о1 Зl,О7 lq98 N l45_Ф] (р€д, от 27 l2,2019),

#;;;;;й;;'zq'ii.zO'u л, i;з-оз tрл от 0| 0l 20|сr) (об_о6_роювании в Россlоiской ФедевцлD"

Федеральный закон от 06, 10,200з х9 l ] l _Фз iред, от 16. l2,20l9;) (об бщих принципах орrfirизаrrии месгного самоупрашrенrя в россяйской Федераци}D;

и сь..шlсrо об|цсlо (,6раюuдпия

;,;,,р,"""",,,;,,,-,,,,,,,,",о оброDвлния"{ред ol 21,01,20l9гl:

;i']; ,;;;J;;i;,;"b""",""" о.о*"* 
"" 

zo22 год и на плановый периол 202з-2024 |одов"

иные нормативные правовы€ акты Росспйской (ЬдФ"*, 
" 

С"""ркoй "б""*,, р",у"'

5,2 Порядок информuрования пс,tенцимьных потребfiтелей гооударственвой услугп

Адрес офпцшльного Интеряет-сайm Западного }трвлеl{ия

минисreрства образомнпя и науки Самаркой области, инФормация о

пtюцедуре предосmвлевия государспеняой услугя

Информзция о прцедур€ предоставления государственвой услуги
Средсвами мас.оьой кнфрмацип

ИlrФормаци, о прцедуре предосmшения госудаЕtственной услуги
PacllpocтpaвcHиe ияформационньп материалов (бршюрьL буклеты)

По запросу потребителя усл}т!
ИнФормация о процедуре предосmвленк, государственной услуги

Срелствами телефовной связи tilили письмеяные обрацеЕил

По мер€ веобходимост

На Интервет-ресурса.,( (сайт€)

По мере необходимосг

По мере небходимости



Реал зацпя осllовных общеобразовательных программ началького обцего

8

Часrь I. Сведенпя об оказываемьш государgr,веЕяых услуг,ж

Разлел _|_
Код по обцероссийскому

баювому перечню или

регпональному пер€чню

l l Iаимснованис государФ,венной услуги

2, l(агегории по гребителсй юсударсгвенной

услуги

3. Показатели, характеризующие обь€м и (или) качссгво государсгвенrrой усJryги

l (|сулilрсIltсlllк)и
],l, l k)Kjl lil1.1llt. \lll)iiK l(|nl lyK,ll1lK' l(il,|(c I п(l l (|сулilрсIltсlllк)й усJlуl'и

rосударФdной 
'отгя

значФи. пох@@я х.чфм
юФдарйвённой уоDrиПоr. м!. r.r.iт.rrty.цrl Фд,рмп'

мудrр.п.ппоI у.Jуfl

Поквфь, -рФризуюциП
уФобня (фр{!0оrащиl
фсудар@яной уцугl

20 ц__ юд
(оч€рсдяой фянанф,ь,й

20 з]_ юд 2а !!_ фл

(*м*" I l

_>|-
l2

7

l00 l00 100

2
Уровепь
освоения
об}"iающимися
основной
общеобразовате

ппоФаммы
lr"u-o"o-
lобr".о80lоl2о.99,0,БА8lАэ9200I не указано
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80 10l2о,99,0.БА8lАв88000

адаптирова
HHarl

образоваIе
льн:ц

проФамма

Уровень

обучаюцимися
основной
общеобразовате
льной
программы
начмьного
общсго
образовапия по

завершении

общего
образоваlIия

l00 l00 l00

801012о.99.0-БА8lдоl6001 не указано

проходящи
е обуrеяие

по
сосmянIlю
здоровья на

дому

Урозень
освоенtбI
обучающимися
основной
общеобрвовате
лыlой
программы

общсго
образования по
завершении
начllльноrr]
общею
образовапия

% l00 l00 l00

80l0l2о.99,0-БА8lАгl2000

прохолящи

Уровень

общсобразовате
льпой
проФамм ы

обutего
образования по
завершснии

обIцего
обрезования

l00 l00 l00

адаптирова
ннrц

образоватс
льнiц

проIрамма

с обуlение
по

состоянию
здоровья на

домУ

Лппч(Yrимые iво!можныеl отклонеl,ия ol vclilltl,li,|cllllLl\ пl)каJагслсй качеflга Iос}дарсгвснной ус,туlи_ в прецелirх когорьг\

;.'й;;."";;;;"".."",u",.oвьtп.,лtl.ltlt,'lмltlp.,'t.''.'ов)



l0

З.2. Показатели, характеризующие объсм государственвой усл)ти

Уяимьный яомер рgгровой Фхсl '

Похмrqь, юл€хЕрхзrфций
фдерfu ие госу8рсвея gой }ел}тl

Gо фввочпикм)

яраk ерпзrФцпй }Фовш

rосуфроф9вой }о}ти

зялченпе по@щ обима

.6сударФепяой услrтв

2о 22 |о!
(очефФой фияiнсо-вь,й

20:Д_ год 20 _Д_ фл 2о 22 .од 2о ъ г6\ 20 24 год

2 l2 l] l5

не

указано

число
обуч о
шихся

l29 I12 lU

ll0 l0l 2о.99,0.БА8 lАэ9200l
1з4 1l8 l18 109 l09 1lз

lto l0l2о.99,0,БА8 1Ав88000

число
обучаю

,|
5

адагtги

рованн
ая

образов

7 6 6 4 4 6

проФа

80l0l2о-99,0.БА8 l Аг12000

адапти

рованн

образов
ательна

профа

проходд

щие
об),чение

по
состояни

ю
здоровья
на дому

Об}п{аю

щю(ся

1 l 1

l 1 l 1 l 0

tjo l0l2о,99.0.БА8lАюl6001
не

ука]ано

лроходд

щие
об}л{ение

по
сосmяни

ю
здоровья
на дому

Об)^rаю

0

0 1 l l I l

4. llормативные правовые акгы1 устанавливаlощие размср rLIаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаltlовления

Нормаmвпнii лрмвой *т

l 2 4 5



ll
s, !Iорядок оказмлrя государствепной услуги

5,l , НормативЕые праВовые акты, реryлирующие порядок ок:Lзания государственной услуги

N бФкз, от з0,l2,2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.20t4 N 2-Фкз, от 2l,07,20l4 N l l-Фкз);

|'ражданский кодекс РоссиЛскоЙ Федерации (часть первая) от 30-11,1994 N 5l-ФЗ Фед, Ф' t8,07,2019г);

I-;аrкданский кодекс РоссиЙскоil Федерации (часть вторая) от 26,01,1996 N 14-ФЗ(рсд, от 01,06,2019г);

l;юдксгный кодекс РоссиЙскоЙ Федерации m з 1,0?, t998 N 145_Фз (ред, от 27,12,20l9r);
.Б"ЙрЫi""Й .u"orr .,29.12,20l2 N, i?З-ФЗ (ред, oT00,01,2019) ) (Об образоваtlии в Российской Федераlци>;

Фсде;мьный закон m 06,1о,2оOз л, 1з l -Фз iред. от 16.12.2019г) (об общих принципах орrftrизаtlии местного самоуправления В РОССИйСКОй ФеДеРаЦИЙ>;

Фсдераtци>;

учроrслений Самарской обласгй и фиl{ансового обеспечения выполнения rосударственного задания)' ( р€д,от l4.02.20l8);

oclloвHoiD обшего и среднею обшего образования

образовательным проФаммам доtхкольного обраюванlи"(ред.от 21,0 1,2019г);

.luкoн Самарской области от 01.12,202l г N9 95-ГД'Об областном бюд2кеIЕ ка 2022 год и на плановбIй период 202З-2024 годов"

u,uua *op"u."un"," поавовые акты Российскоli О"о.роч", п Сч"uр",й обп ,

5.2. lIорядок ип(,орМироваllи'l потевциaцьных потребите.пей государсгвенной усJryги

СпФоб инфоDмирошпl СоФ ЁзмещФой {iФормщиr .Ьdов обноывпя }вфор"щии

I

На Иtiтсрнет-ресурсах (сайтý)

Адрес офиrrиального Интернет-сайта Западного упрzвления министерства

обра]ования и науки Самарской обласrrr, информация о процедуре

предосгавления l осударgl венной ycrryrx

По мере необходимости

Средgгвами массовой ияформации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мýре необходимосги

Распространение информащrонных материалов (брошюры, буклеты) Ия(фрмаLцrя о проце.ryре предосmвлсния mсударсгвенной услуги По мере необходи моcIх

Средсrзами телефнной связи п/или письменныс обращения Ипформация о процедJре предосгавления государственной услуги По :]aIlpocy потребителя услуrи
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Часть I- Сведения об оказываемых государствеЕных усл!тах 
2

Раздел 4

Реализация осfiовЕых общеобразоватсльfiых лрограмм основного обцего образованrlя

Код по обшероссийскому баrовому
перечню или региопмьному

l. Наимеяов ffе государсгвеIrной услутr

2, Катеmрпr потебЕr€лей гооударФвеюIой

ус.,rупl

3, Показатели, харакгеризуюцие объем и (или) качество государственной услум

.],l , I Iоказатели, хараl.теркзующие качество госу,llарсr,ве ной услугя 
r

Iio@M!, х!$*tрпзуlщй Ф!фя{яс rФrдDйаlхй
услуп

П().lФL, 9раitсDfi оющй !qо.ш
{фрlu) о@пr Фул.рсfiшой

значенхе ло@ gчanа
гslфrdФной кл}fи

-о**""

2022 щ 20 в rqд 20Д Фд

l2

802l l 1о,99,0,БА96Аг00000

Об)^rаюшими

l00 l00 l00

программа

тельной
программы

обцего
образования
по
завершении

общего
образомнйя



lз

802l l 1о,99,0,БА96Аю8з00I 100 l00 l00

дому

общего

8021 l 1о,99,0,БА96Аю5800l

УровенБ

о6}дающими

общеобразо ва

пЕюфаммы

общего
обрsзованпя

завершении

обцего
образования

l00 l00 100

802l l lо,99,0,БА96Аг24000 бразомтеJ

лрограмма

об)лtающями

l00 l00 I00

доNfу

профаммы

общего

общеп)

качесl ва госчllаDственной услчгп. в пDеделах ко|оDых

Г-__5";__--___l

о/о



Унишьпяй номер р.€троФи иlсв

802l l lo,99 0.БА96Аг00000

802l l ] о.99.0,БА96Аю8з00l

8o2l l lo 99 0.БА96Аю5800l

802l l lо,99.0.БА96Аг24000

IIоказатели, хараmеризуtощие объем государствеяной ус.,ryги

Норматйвные правовые акты, устаяавлпвающие размер платы (цену, mриф) лйбо порядок ее (его) усгановления

Норяаввн!й пDФоrой ап

l4

Itоý9мц х.рапtриФфц}й
Фрхнк ФуларсЕнной усrути

(поспрФrхfu)

uраmриtr!ющий уФовgя (фрмш)

20 22 rод 20 2з iод 2024Ф
2з

20rюд 20rФ
2з

20 2,1 rод

обуlаюобразов
10 lз l] l5 l5 lз

обучаю

(] 0

0 0 0 0 0

обучаю
2lo 1о,7 2о,7 208 208 l92

обучение по
обучаю

0 0 0

образов

0 0 0 0 0



5, llорядок оказания государственной услуги I5

5,l. Нормативпые правовые акты, реryпируюцие порядок оказания lосуларственной услуги

З0,l2 2008 N 7-ФКЗ, от 05 02 2014 N 2-ФItЗ. m 21 07.2014N lI-ФКЗ)]
Гражданский кодекс Россиilской Федерации (часть первая) от 30,1l,l994 N 5l_ФЗ (ред, от l8,07,20l9г);
Гражданскяй кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26,0l . I 996 N l4_ФЗ (ред от 0 ] ,06,20 l 9г);
Бюджешый кодекс Российской Федерации o,r 31 07 1998 N l45-ФЗ (ред, oT21.12.20l,9\,
Федермьный закон m 29.12 2012 N9 27З-ФЗ (ред. от 01.0l,20l9) (Об образовании в Российской Федерации);
Федеральпый закон от 06, | 0,200З }{9 l З l -ФЗ (ред, от 1 б l 2.20 ] 9г) (Об общих при яципах орmнизации местного самоуправJ,iения в Ро€сЕйской Сtедерации);

Самарской области и фи нансового обес псчсl I ия llьпiолt IеIiия mсулар.твспl lою зала l, ия) (ред от l 4 02 201 8);

и среднего об Iего образовапия

профаммам доluколыlого образовалия"(ред.от 21,01,20l9г)]

Закон Самарской области от 0 l . l 2 202 l г Л, 95_ГД'Об областЕом бюджете на 2022 год п на плано в ы lt I lep иол 202]_2024 r олов"

иныенopмативныeпpавoBь'eактыPoссийскoйФeдepации
(лаимOпя.лис, ломср иFа сормлипного правово.о аса)

5,2 Порядоlt информирования потенциапьных потребителей государственной услуги

спт.6 п нфор мирован ш, с(x;в рдсфуой нвформщ taсrrn .6вовтнш gяфорущив

t,Ia Иптерfi ег-ресурсах (сайте)
Адрес оФицимьного Интернет_сайта Западноm управления министерства

образования и науки Самарской областп, информацяя о прцедре
предоставления госудаtlсгвенноfi услуги

По мере необходимосrп

Средствами массовой инфрмации ИнФормация о процелуре предоставления го€ударсrвенной ус"ryги По мере небходпмости

РаспроФранение информационных MaтepиaJrroB (брошюрь!, буметьD ИнФормация о процедуре предоставления государственной услуги По мерс необходпмостп

Срслсrвами rслсФонной связи и/или письменны€ обращения ИнФормация о процелуре предосrавлевия государсгвелUой услугл По запросу потребителя ус"туги



lб

Часгь П, Сведсния о выпоlЕrяемнх раfuтах 
2

Рsздел 2

l, Наяменование государственfiой ус,,Iуги

l, Ilапмепованис работы

2, Категории поlребителей рабоrrп

З, Показатели, харакrср зуl(пцис обьсм и (или) качссl l}o рабоlr,l

З,1. Пока]аl,сли, характсризуюIIlис качсство рабо],ы 
]

Код по обцероссийскому
базовому псрсчню или

регпонмьному перечпю

По@мь. юраftrпФфц й фдср*и€
вбФ {по спрФ.чяиmм)

ПокштФь, праперrзуюцяй уфо'fll (фрмы) выполнеяиr p1боъ,
(поспрвочних,я)

Пока9mь GчФ9а работы Значенл€ .окевя качёст* рабо'ы

Унхкшьяый яомер рtфФовой щпсrа

(яемфошreпщшво

20 22 юд 20в Nд 2о 24 фа

окЕи 
J

ll l2

Допустиvые (возможlIьlсl olK lоllсllия ог уfiановлеllllы\ покаJателеЙ качеfiва рабоlы в llпслела\ ко,Oг1,1)\ rtцJ}lapcIBeHHoe змание

счиlаеlся выполненным iпроuе}пов, r ,

З.2. Показатели. харакIеризуощие объсм работы

Унпхцьный фмGр рфспоюй

По@мь о6*ма работы
]начвпе покааФя обФмl

работь,(ф.пllвоч п(ам) фбlm (по спрзDочпикдм)

(кимФоФн@покФм)

20 22 .о\ 20р 20!

окЕи 
j

l z 1 l0 ]l l2 l]3



|1

llllclb lll. llpo,Iпc сослсllия о государственном 3алании 
6

l, ОсЁов triя (условия и порядок) для досрочпого IlрскрпlцсllIlя пlilllrlllсllпя I осулtlрсIвенного

заданItя

2. Иям иrформациr, Необходима' для B1.IlK)лllclllt{ (Kolllpl)Jlя пl llыlKrll|clIllcм) l\)су/l0рстаеlIного

заддflrI

4- ТребоваlIия к отчеrности о выполllсllиl1 l'{)сулtlрсl l'(lllx, () lxnxlll,,l

4,l. периодичнойr, Ilрслс|аI|лсllп' ol,tlcloll () llыll(|]lllcllllп l(х,ч]Lil|,( lп(l||1,1lll lll./(lllIilя

4.2, Сроки Ilрслflпttлсlll!я ()l!lcl(lIl о llьlllолllсllии locy](npclncllll{nl! lllллll||л

4.З, Иные трсбовхlIпя к о| 'lc1,1]ocl ll о tlыlK)]Illollиll
государственного залапия

5, Иные показатели, связанныс с выltолIlсlIllсм
государственного задания

ликвидация и (или, peopl ани,lация обраlоваIеJыIого }^rрсждения

Ежеквартмьно

05 -04,2022: 05.07 -2022;05 . l 0,2022; 20,0l .202З

KoHтpoJUl за выполllсIlllсм l ltr,чпiчп

Текущий коlпцtttt. tKl nHlx)rlll(||xx, l (|1 улл|л lxf ||l|,,| " |,

миllисlсрсlпп oбpn,!ollllllп,l ll l!i!}Kll ( ilMltIx l(()ll l , 1,1,

у'гвсржлении I loprllкa l|роltслсllия Mot,,,,(t|)lIlll ll ,

государственными образовательпымп opl,i|lпfxllllя[|lt (,
ll:vlallllii"

Органы ясполнп€льной впаФп С а марско й облаmи, Фущdвпюцпе коFФоль за

1 ]

llIll с l!риllазом
, l,|, l ll 1,1 ll l () l ,ll)l{l ,ll, st)_{r\ " об
lll ll л l,,I l|л, [ ц ll x1.1|l(rlllcllиcM

l ( nitnl! !tlll ln,trпt ||| l осулilрсl]}сIlных
Постоянно

Западное управление министерства образования и науки

Самарской обласIи
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