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ЧАСТЬ 1  

 

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Наименование государственной услуги:       предоставление начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего    образования по основным общеобразовательным программам 

 

2. Потребители государственной услуги:    физические лица (граждане, имеющие право на получение образования 

соответствующего   уровня и направленности, - обучающиеся) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для его расче-

та) 

отчетный 

финансовый 

год 2011 

текущий фи-

нансовый 

  год 2012 

очередной 

финансовый 

год
2
2013

 

первый 

год пла-

нового 

период 

2014 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2015 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема  

государственной услуги 
Источник ин-

формации о 

 значении по-

казателя 

отчетный 

финансо-

вый 

год 2011 

текущий 

финансовый 

год 2012 

очередной 

финансо-

вый 

 год
2 
2013

 
 

первый 

год 

планового 

периода 

2014 

второй 

год 

планового 

периода 2015 
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1. Численность  Чел.  

  

621 621 621 621 

Форма феде-

рального ста-

тистического 

наблюдения № 

ОШ-1 «Сведе-

ния о дневном  

общеобразова-

тельном учре-

ждении» , 

форма феде-

рального ста-

тистического 

наблюдения № 

ОШ-5 "Сведе-

ния о вечернем 

(сменном) об-

щеобразова-

тельном учре-

ждении, 

утверждены 

приказом Рос-

стата  № 466 

от 27.08.2012г.  

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения 

об общеобразовательном учреждении»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.97 № 288 «Об утверждении Типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.94 № 1237 «Об утверждении Типового положения о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 5,   ст. 410; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1996, № 1, ст. 16; 1997,    № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 

№ 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808, 2008, № 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Сборник международных до-

говоров СССР, выпуск XLVI, 1993; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52,         ст. 5274; 

2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008, № 30, ст. 3616; 04.05.2009, № 18       (1 ч.), ст. 2151,  № 51, ст. 6163;                 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 

25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; 

№ 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52, ст. 6236; 

2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; 

Федеральный  закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ   «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 

10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; 

№ 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; 

№ 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736;   
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189  об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 об утверждении положения «О 

лицензировании образовательной деятельности»                                                                                                                                                           

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования 
 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа-

ции 

1 На специальных информа-

ционных стендах 

Адрес официального Интернет-сайта мини-

стерства образования и науки Самарской обла-

сти; месторасположение, график приема полу-

чателей услуг, номера телефонов, адреса Ин-

тернет-сайтов и электронной почты  Западного  

управления министерства образования и науки 

Самарской области,  в ведении которого нахо-

дится образовательное учреждение;  извлече-

ния из нормативных правовых актов, регламен-

тирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги; перечень получателей 

государственной услуги; перечень документов 

и комплектность (достаточность) для предо-

ставления государственной услуги (государ-

ственных   услуг  в установленной  сфере обра-

зования); порядок предоставления государ-

ственной услуги (государственных   услуг в 

установленной  сфере образования);  порядок 

обжалования решений, действий (бездействий) 

По мере необходимости 
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органов и учреждений, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги, их долж-

ностных лиц и работников; основания для  от-

каза  в предоставлении государственной услуги 

(государственных  услуг в установленной  сфе-

ре образования) 

2. Средствами телефонной 

связи и/или письменные 

обращения 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 

3. На Интернет-ресурсах 

(сайте) 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

В соответствии с утвержденным 

положением о сайте образова-

тельного учреждения 

4. Средствами массовой ин-

формации 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 

5. Распространение информа-

ционных материалов (бро-

шюры, буклеты). 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 

 

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги:   решение суда о приостановлении деятель-

ности образовательного учреждения;    приостановление  действия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования 

(министерство образования и науки Самарской области) . 

 

6. Основания  для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  ликвидация образовательного 

учреждения; реорганизация образовательного учреждения; необеспечение  выполнения государственного задания.   

 

7. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги  

(указываются правовые акты Российской Федерации, Самарской области, главного распорядителя средств област-

ного бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение, органа исполнительной вла-
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сти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или 

автономного учреждения, определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

государственных услуг 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. N 671   "О порядке формирования государственного зада-

ния в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания";                                     

Постановление Правительства Самарской области от 12декабря 2012г.№ 749 О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 " Об утверждении порядка формирования государ-

ственного задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания";  

Бюджетный   кодекс  Российской федерации;                                                                                                                                           

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях";                                                                                    

Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации" 

 

 8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом преду-

смотрено их оказание на платной основе  

 

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления_______________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

8.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

№ Наименование государственной услуги Цена (тариф), 
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п/п единица измерения 

 

9. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Самарской области, осуществ-

ляющий контроль за оказанием государственной услуги  

1. Текущий контроль 

за соблюдением по-

следовательности 

действий, опреде-

ленных админи-

стративными про-

цедурами по предо-

ставлению государ-

ственной услуги 

Периодичность осу-

ществления текущего 

контроля устанавлива-

ется руководителем или 

заместителем руково-

дителя соответствую-

щего органа, осуществ-

ляющего полномочия в 

сфере образования, а 

также руководителем 

образовательного 

учреждения 

Министерство образования и науки Самарской области 

2. Текущий контроль 

за предоставлением 

государственной 

услуги 

Периодичность осу-

ществления текущего 

контроля устанавлива-

ется руководителем или 

заместителем руково-

дителя соответствую-

щего органа, осуществ-

ляющего полномочия в 

сфере образования, а 

также руководителем 

образовательного 

учреждения 

Министерство образования и науки Самарской области 
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3. Проверки, выдача 

обязательных для 

исполнения предпи-

саний об устране-

нии нарушений за-

конодательства в 

области образова-

ния, привлечение 

виновных лиц к от-

ветственности в со-

ответствии с зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации, 

принятие мер по 

устранению обстоя-

тельств и причин 

выявленных нару-

шений законода-

тельства в области 

образования и вос-

становлению нару-

шенных прав граж-

дан осуществляются 

министерством об-

разования и науки 

Самарской области, 

его территориаль-

ными управления-

ми, существляющи-

ми полномочия в 

сфере образования 

Проверки осуществля-

ются на основании пла-

нов проведения прове-

рок (плановые провер-

ки) или по факту обра-

щения получателя 

услуги (внеплановые 

проверки). 

Министерство образования и науки Самарской области 
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10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

10.1. Форма отчета о выполнении государственного задания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

государственным заданием 

на отчетный финансовый 

год   

Фактическое 

значение за 

отчетный фи-

нансовый  

год   

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник(и) ин-

формации о факти-

ческом значении 

показателя 

 

10.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 14.06.2013; 25.09.2013; 25.01.2014     

 

10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

 

 

ЧАСТЬ 1  

  

РАЗДЕЛ 2  

 

1. Наименование государственной услуги :      предоставление  дошкольного образования по основной общеобра-

зовательной программе, а также содержание воспитанников 

 

2. Потребители государственной услуги:    физические лица(граждане, имеющие право на получение образования 

соответствующих  уровня и направленности, - воспитанники образовательных учреждений) 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для его расче-

та) 

отчетный 

финансовый 

год 2011 

текущий фи-

нансовый 

год 2012 

очередной 

финансовый 

год
2
2013

 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2014 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2015 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема  

государственной услуги 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя 

отчетный 

финансо-

вый 

год 2011 

текущий 

финансовый 

год 2012 

очередной 

финансо-

вый 

 год
2
2013 

первый 

год 

планового 

периода 

2014 

второй 

год 

планового 

периода 2015 
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1. Численность  Чел.  

  

255 263 263 263 

Федеральное 

статис-

тическое 

наблюдение 

«Сведения о 

деятель-ности 

дошкольного 

образователь-

ного учрежде-

ния» Форма № 

85-К, утвер-

ждена прика-

зом Росстата 

от 06.09.2012  

№ 481,  Форма 

№ 85-К 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения 

об общеобразовательном учреждении»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.97 № 288 «Об утверждении Типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.94 № 1237 «Об утверждении Типового положения о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 5,   ст. 410; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1996, № 1, ст. 16; 1997,    № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 

№ 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808, 2008, № 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Сборник международных до-

говоров СССР, выпуск XLVI, 1993; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52,         ст. 5274; 

2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008, № 30, ст. 3616; 04.05.2009, № 18       (1 ч.), ст. 2151,  № 51, ст. 6163;                 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 

25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; 

№ 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52, ст. 6236; 

2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; 

Федеральный  закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ   «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 

10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; 

№ 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; 

№ 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189  об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 об утверждении положения «О 

лицензировании образовательной деятельности»                                                                                                                                                           
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4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа-

ции 

1 На специальных информа-

ционных стендах 

Адрес официального Интернет-сайта министер-

ства образования и науки Самарской области; 

месторасположение, график приема получате-

лей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты  Западного  управ-

ления министерства образования и науки Са-

марской области,  в ведении которого находит-

ся образовательное учреждение;  извлечения из 

нормативных правовых актов, регламентирую-

щих деятельность по предоставлению государ-

ственной услуги; перечень получателей госу-

дарственной услуги; перечень документов и 

комплектность (достаточность) для предостав-

ления государственной услуги (государствен-

ных   услуг  в установленной  сфере образова-

ния); порядок предоставления государственной 

услуги (государственных   услуг в установлен-

ной  сфере образования);  порядок обжалования 

решений, действий (бездействий) органов и 

учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для  отказа  в предо-

ставлении государственной услуги (государ-

ственных  услуг в установленной  сфере обра-

зования) 

По мере необходимости 
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2. Средствами телефонной 

связи и/или письменные 

обращения 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 

3. На Интернет-ресурсах (сай-

те) 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

В соответствии с утвержденным 

положением о сайте образова-

тельного учреждения 

4. Средствами массовой ин-

формации 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 

5. Распространение информа-

ционных материалов (бро-

шюры, буклеты). 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 

 

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги:   решение суда о приостановлении деятель-

ности образовательного учреждения;    приостановление  действия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования 

(министерство образования и науки Самарской области) . 

 

6. Основания  для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  ликвидация образовательного 

учреждения; реорганизация образовательного учреждения; необеспечение  выполнения государственного задания.   

 

7. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги  

(указываются правовые акты Российской Федерации, Самарской области, главного распорядителя средств област-

ного бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение, органа исполнительной вла-

сти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или 

автономного учреждения, определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

государственных услуг 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. N 671   "О порядке формирования государственного зада-

ния в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания";                                     
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Постановление Правительства Самарской области от 12декабря 2012г.№ 749 О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 " Об утверждении порядка формирования государ-

ственного задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания";  

Бюджетный   кодекс  Российской федерации;                                                                                                                                           

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях";                                                                                    

Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации" 

 

 8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом преду-

смотрено их оказание на платной основе  

 

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления_______________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

8.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

 

9. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Самарской области, осуществ-

ляющий контроль за оказанием государственной услуги  
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1. Текущий контроль 

за соблюдением по-

следовательности 

действий, опреде-

ленных админи-

стративными про-

цедурами по предо-

ставлению государ-

ственной услуги 

Периодичность осу-

ществления текущего 

контроля устанавлива-

ется руководителем или 

заместителем руково-

дителя соответствую-

щего органа, осуществ-

ляющего полномочия в 

сфере образования, а 

также руководителем 

образовательного 

учреждения 

Министерство образования и науки Самарской области 

2. Текущий контроль 

за предоставлением 

государственной 

услуги 

Периодичность осу-

ществления текущего 

контроля устанавлива-

ется руководителем или 

заместителем руково-

дителя соответствую-

щего органа, осуществ-

ляющего полномочия в 

сфере образования, а 

также руководителем 

образовательного 

учреждения 

Министерство образования и науки Самарской области 
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3. Проверки, выдача 

обязательных для 

исполнения предпи-

саний об устране-

нии нарушений за-

конодательства в 

области образова-

ния, привлечение 

виновных лиц к от-

ветственности в со-

ответствии с зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации, 

принятие мер по 

устранению обстоя-

тельств и причин 

выявленных нару-

шений законода-

тельства в области 

образования и вос-

становлению нару-

шенных прав граж-

дан осуществляются 

министерством об-

разования и науки 

Самарской области, 

его территориаль-

ными управления-

ми, существляющи-

ми полномочия в 

сфере образования 

Проверки осуществля-

ются на основании пла-

нов проведения прове-

рок (плановые провер-

ки) или по факту обра-

щения получателя 

услуги (внеплановые 

проверки). 

Министерство образования и науки Самарской области 
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10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

10.1. Форма отчета о выполнении государственного задания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

государственным заданием 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный фи-

нансовый  

год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник(и) ин-

формации о факти-

ческом значении 

показателя 

 

10.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания : 14.06.2013; 25.09.2013; 25.01.2014     

 

10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля  за выполнением) государственного задания 

 

 

ЧАСТЬ 1  

 

 РАЗДЕЛ 3  

  

1. Наименование государственной услуги:   предоставление образования по дополнительным  программам до-

школьного и (или) общего образования 

 

2. Потребители государственной услуги:     физические лица (граждане, имеющие право на получение образования 

соответствующего  уровня и направленности, - обучающиеся в  образовательных   учреждениях) 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для его расче-

та) 

отчетный 

финансовый 

год 2011 

текущий фи-

нансовый 

год 2012 

очередной 

финансовый 

год
2
2013

 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2014 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2015 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема  

государственной услуги 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя 

отчетный 

финансо-

вый 

год 2011 

текущий 

финансовый 

год 2012 

очередной 

финансо-

вый 

год
2
2013 

первый 

год 

планового 

периода 

2014 

второй 

год 

планового 

периода 2015 
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1. Численность  Чел.  

  

1756 1756 1756 1756 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение   1 

-ДО «"Сведе-

ния об учре-

ждениях до-

полнительного 

образования 

детей", приказ  

Росстата от 20 

июля 2011 г. N 

329 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения 

об общеобразовательном учреждении»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.97 № 288 «Об утверждении Типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.94 № 1237 «Об утверждении Типового положения о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 5,   ст. 410; 
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Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1996, № 1, ст. 16; 1997,    № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 

№ 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808, 2008, № 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Сборник международных до-

говоров СССР, выпуск XLVI, 1993; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52,         ст. 5274; 

2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008, № 30, ст. 3616; 04.05.2009, № 18       (1 ч.), ст. 2151,  № 51, ст. 6163;                 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 

25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; 

№ 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52, ст. 6236; 

2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; 

Федеральный  закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ   «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 

10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; 

№ 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; 

№ 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189  об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 об утверждении положения «О 

лицензировании образовательной деятельности»                                                                                                                                                           

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа-

ции 
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1 На специальных информа-

ционных стендах 

Адрес официального Интернет-сайта министер-

ства образования и науки Самарской области; 

месторасположение, график приема получате-

лей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты  Западного  управ-

ления министерства образования и науки Са-

марской области,  в ведении которого находит-

ся образовательное учреждение;  извлечения из 

нормативных правовых актов, регламентирую-

щих деятельность по предоставлению государ-

ственной услуги; перечень получателей госу-

дарственной услуги; перечень документов и 

комплектность (достаточность) для предостав-

ления государственной услуги (государствен-

ных   услуг  в установленной  сфере образова-

ния); порядок предоставления государственной 

услуги (государственных   услуг в установлен-

ной  сфере образования);  порядок обжалования 

решений, действий (бездействий) органов и 

учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для  отказа  в предо-

ставлении государственной услуги (государ-

ственных  услуг в установленной  сфере обра-

зования) 

По мере необходимости 

2. Средствами телефонной 

связи и/или письменные 

обращения 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 
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3. На Интернет-ресурсах (сай-

те) 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

В соответствии с утвержденным 

положением о сайте образова-

тельного учреждения 

4. Средствами массовой ин-

формации 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 

5. Распространение информа-

ционных материалов (бро-

шюры, буклеты). 

Информация о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги 

По мере необходимости 

 

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги:   решение суда о приостановлении деятель-

ности образовательного учреждения;    приостановление  действия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования 

(министерство образования и науки Самарской области) . 

 

6. Основания  для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  ликвидация образовательного 

учреждения; реорганизация образовательного учреждения; необеспечение  выполнения государственного задания.   

 

7. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги  

(указываются правовые акты Российской Федерации, Самарской области, главного распорядителя средств област-

ного бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение, органа исполнительной вла-

сти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или 

автономного учреждения, определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

государственных услуг 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. N 671   "О порядке формирования государственного зада-

ния в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания";                                     

Постановление Правительства Самарской области от 12декабря 2012г.№ 749 О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 " Об утверждении порядка формирования государ-

ственного задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания";  
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Бюджетный   кодекс  Российской федерации;                                                                                                                                           

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях";                                                                                    

Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации" 

 

 8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом преду-

смотрено их оказание на платной основе  

 

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления_______________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

8.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

 

9. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Самарской области, осуществ-

ляющий контроль за оказанием государственной услуги  
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1. Текущий контроль 

за соблюдением по-

следовательности 

действий, опреде-

ленных админи-

стративными про-

цедурами по предо-

ставлению государ-

ственной услуги 

Периодичность осу-

ществления текущего 

контроля устанавлива-

ется руководителем или 

заместителем руково-

дителя соответствую-

щего органа, осуществ-

ляющего полномочия в 

сфере образования, а 

также руководителем 

образовательного 

учреждения 

Министерство образования и науки Самарской области 

2. Текущий контроль 

за предоставлением 

государственной 

услуги 

Периодичность осу-

ществления текущего 

контроля устанавлива-

ется руководителем или 

заместителем руково-

дителя соответствую-

щего органа, осуществ-

ляющего полномочия в 

сфере образования, а 

также руководителем 

образовательного 

учреждения 

Министерство образования и науки Самарской области 
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3. Проверки, выдача 

обязательных для 

исполнения предпи-

саний об устране-

нии нарушений за-

конодательства в 

области образова-

ния, привлечение 

виновных лиц к от-

ветственности в со-

ответствии с зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации, 

принятие мер по 

устранению обстоя-

тельств и причин 

выявленных нару-

шений законода-

тельства в области 

образования и вос-

становлению нару-

шенных прав граж-

дан осуществляются 

министерством об-

разования и науки 

Самарской области, 

его территориаль-

ными управления-

ми, существляющи-

ми полномочия в 

сфере образования 

Проверки осуществля-

ются на основании пла-

нов проведения прове-

рок (плановые провер-

ки) или по факту обра-

щения получателя 

услуги (внеплановые 

проверки). 

Министерство образования и науки Самарской области 
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10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

10.1. Форма отчета о выполнении государственного задания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

государственным заданием 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный фи-

нансовый  

год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник(и) ин-

формации о факти-

ческом значении 

показателя 

 

10.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания :  14.06.2013; 25.09.2013; 25.01.2014     

 

10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля  за выполнением) государственного задания 

 

 

ЧАСТЬ 2 

  

РАЗДЕЛ 1 

                    

 

1. Наименование государственной работы:   организация школьных перевозок 

 

2. Характеристика работы 

 

№ Наименование  Содержание ра- Планируемый результат выполнения работы 
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п/п работы боты отчетный 

год 2011 

текущий фи-

нансовый год 

2012 

очередной 

финансовый 

год 2013 

первый год 

планового 

периода 

2014 

второй год 

планового 

периода 2015 

1 Организация спе-

циальных (школь-

ных) перевозок 

учащихся образо-

ва тельных учре-

ждений, подве-

домственных За-

падному управле-

нию минобрнауки 

Самарской обла-

сти 

Обеспечение 

подвоза учащих-

ся в соответствии 

с организацией 

школьной сети 

на территории 

образовательного 

округа 

  

2543927 2543927 2543927 2543927 

 

3. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  ликвидация и (или)  реоргани-

зация образовательного учреждения.  

 

4. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной работы 

(указываются правовые акты Российской Федерации, Самарской области, главного распорядителя средств област-

ного бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение, органа исполнительной вла-

сти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или 

автономного учреждения, определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

государственных работ) 

Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги  

(указываются правовые акты Российской Федерации, Самарской области, главного распорядителя средств област-

ного бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение, органа исполнительной вла-

сти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или 



30 

 

автономного учреждения, определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

государственных услуг 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. N 671   "О порядке формирования государственного зада-

ния в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания";                                     

Постановление Правительства Самарской области от 12декабря 2012г.№ 749 О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 " Об утверждении порядка формирования государ-

ственного задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания";  

Бюджетный   кодекс  Российской федерации;                                                                                                                                           

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях";                                                                                    

Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации" 

 

5. Контроль за выполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 
Форма контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Самарской области, осуществ-

ляющий контроль за выполнением государственного задания 

1 Текущий контроль 

по выполнению ра-

боты 

постоянно Западное управление Минобрнауки Самарской области 

 

6. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

6.1. Форма отчета о выполнении государственного задания 

 

№ 

п/п 

Результат, запланированный государ-

ственным заданием на отчетный фи-

нансовый год 

Фактический результат, достигнутый 

в отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых ре-

зультатах 
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1 
Обеспечение безопасных и беспере-

бойных школьных перевозок 
  

  

 

6.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:    14.06.2013; 25.09.2013; 25.01.2014     

 

6.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
1 

Заполняется по решению органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
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находящегося в государственной собственности Самарской области, либо главного распорядителя средств област-

ного бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение. 
2 

Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квар-

тал). 


