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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2014-ЮЗ-Приволжский (ГБОУ СОШ с. Екатериновка) 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

государственным учреждением государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Самарской области средней общеобразовательной школой с. Екатериновка 

муниципального района Приволжский Самарской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов



ЧАСТЬ 1

°аздел 1

1 Наименование государственной услуги Поедоставление начального общегс. осноено-с сбшегс среднего общего образования по основным обидеобразовательным поограммам

2 Потребители ч>с ударе’■венной услуги Физические лица (Граждане имеющие право на получение образования соответствующего уровня и направленности обучающиеся)

3 Показаге г /  хаэа*-еризующие объем и (или) чачес'во госудаос'вечной услуги

3 “ Показатели характеризующие качество государственной услуги

№ П П. Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя качества
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

его расчета)
отчетный финансовый ^од 

2012
текущий финансовый 

год 2013
очередной финансовый 

'од 2014

первый год 
планового периода 

2015

вдовой год планового 
периода 2016

1v- •

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

^2 П.П.- Единица измеоения

Значение показателя качества
Источник’ информации о значении

показателяНаименование показателя отчетный финансовый год 
2012

текущий финансовой 
год 2013

очередной финансовый 
год 2014

первый год 
планового периода 

2015

второй год планового 
периода 2016

1 Численность обучающихся Чел 99 99 99

Форма федерального 
статистического наблюдения №ОШ 
1 «Сведения об учреждении 
реализующем программы общего 
образования», утверждённая 
прказом Росстата от 27 08.2012 
№466



.4,1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания государственной услуги

4 Порядок оказания государственно/ услуги

Конституция Российской Федерации поинятз всенародным -олосованием ’ 2 12 1993 Собрание закочода-ельства Российской Федерации. 2009 № 4 ст 445. "ражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) о- 30 ’ ' '994 Me 5"-ФЗ. Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1994 № 32 с~ 330"! "ражданский кодекс Российской Федерации (масть вторая) от 26.01.1996 № '4  ФЗ Собрание закоиодательс'ва Российской Федерации. 1995. № 5. ст. 410.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 № 223-ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации 1996. № 1 с* ’ 6. 1997 № 45. с* 5243. 1998, № 26. ст 3014,2000 № 2. ст ’ 53. 2004. № 35. ст 3607 2005. № 1. ст 11. 2005. № 23 ст 2378, 20С7, № 1. ст 2Л
№ 30, ст 3808 2008, № *7. ст -756 № 27, ст. 3124 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред от 25.11.2013) "Об образовании е Российской Федерации" (с изм и доп . вс туг з силу с 01.01 2014) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

~20-5-1 1989 “Федеральный закон от '24 07 1998 N§ '24;<?'3~&Q6 основных гарантиях прав ребенка.'З'российской Федерации» Собрание законодателпстза Рбссийской'Федёрации.-19.98. №.31 ст 3802. 2004. №,35. ел. 3607. № 52. ст 5274,. 2007, № 27. ст -321-3: 3215. 2008. N° 30. ст. 
3616: 04 05:2009, № 18 (1 ч ), ст 215' № 51 ст 6163:Сбсгрник международных договоров ССйР. выпуск XLVi. 1993:
Федералоный закон от 24 07 1998 N 124-ФЗ (ред от 02 12 2013)
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" Федеральный закон от 29 12.2006 N 256-ФЗ (ред от 02.07 2013; “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" Федеральный закон от 21 12 1996 N 159-ФЗ (ред от 25 11 2013) "О дол 
Федеральный закон о т 06,10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. ст 3822: 2005. № i с ’  ’ ’ . 25. 2006. № 1. ст. 10: № 23. ст 2380: № 30. ст 3296: *

. Федеральный закон от 06.10,19.99 № 184-ФЗ.«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации., *999. № 42. ст 500£
Закон Российской.Федерации or.0.ZD.2.-t99.2 №^2300- ".'«О-защителрав потребителей »-'(й-реда*цшФедерального законаох 9 янзаря1996 года № 2-ФЗ) ВедомостиСъезда.народных депутатов-Российской Федерации и Верховного Сове ̂ Р о сси й ско й  федера ции 1992, № "б; ст 76 
Федеральный-закон Ог24.06Л999-№ 12С-ФЗ «Об-бсноза"х.£истемы профилак.тйкй^знада.орносги.-й.правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Рббсйй.ской Федерации. 1999. № 26. ст! "3177: 2001. .№" 3 ;c j. 216: 200-3, № 28. ст. 2880.: 2004. № 27. ст. 27-11. № 
Федеральный закон от 24 11.1995 N 181-ФЗ (ред- от 28 12.20ТЗ)

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ”  - -
.Федеральный закон o r 02.05.2006.'N9 59-03 «О порядке рассмотрения обращений граждан'Рос.сийей>й Федерации». Собрание законодательства Рос&'ийской Федерации. 2006. № 19.'ст 206Q,.
ЗакоН-Самарской области.от 1б.07.2004‘ № .122-ГД- «О государственной ло-дде.ржке граждан. -имеющих-детей», газета «Волжская коммуна»! 2004..22 июля: 2005..5 апреля. Т7'*»ая. 24 декабря: 2006 11 мая. 14 октября. 3 ноября. 30 декабря. 2007, 7 ноября: 2008. 5 января, 13, феврал 

..Постанд'ёлвйиеЛрави-теяьства Российской Федерации ст. 19-.03.2001 № 195 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении». Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 13 ст' 1252: 2Q02.-_.Ne 52 (2 ч.), ст 5226: 2005. № 7, ст 560: 200 
•Постановление Правительства Российской Фед еоаци и o r  03--1 \  -1994- ч..№-1237-«Об’утвёрждекии Типового положения о-вечернем ̂ сменном) общеобразовательном учрежден иУ» Собрание законодательства Российской. Федераций; 19.94 № -29:ст 3050: ’-996 № 38. ст 4430: 20.С,. 
Постановпение--Яравительствз‘ Роесййской Федерации от-49'09>99-7-№ 1204-«0б утверждении Тиновогр-ноложения об образозательном учреждении для детей, дошкольного и младшего школьного возраста» Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 39. ст 45- 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 06.1995 -№ 612.«Обутверждении Типового положения об общеобразовательной школе -  интернате». Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 28. ст 2671: 1996. № 43. ст 4917. 1997. № 36. ст: 4
Постановление Правительстза РФ от 28.10.2013 N 966"0 лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании образовательной деятельности") деятельности”)
Постановление Правительства РФ от 18 11 2013 N 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности"
(вместе с 'Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности")
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», О
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», Официальные документы в образовании.
(Зарегистрирована в Минюсте-России C7.Q6.2012 N 24480) Постановление Главного-государственного санитарного врача РФ от -29 12.2010-N 189 (ред от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 2,4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об' 
(вместе с "СанПиН 2.4.2 2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений». Официальные документы в образовании. 2001, № 18,
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.



4.2 Порядок информирования потенциальных потребителе'/ государственной услуги

№ Способ. инфоомирования Состав размещаемой (доводимой) информации . . Частота обновления информации

На специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области, месторасположение, график приема получателей услуг 
номера телефонов адреса Интернет-сайтов /  электронной почты территориального управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления городского округа или муниципального района в ведений которого находится образовательное 
учреждение извлечения из нормативных поавовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги, перечень 
получателей -осудасствечнсй услуги, перечень документов и комплектнос^ь (достаточность) для предоставления государственной услуи 
('осударс'-венньх ■/ муниципальных ус гут а установленной сфере образования) порядок лредоставле«ия государс'•венной услуги (госудаос-ве--«ы * и 
муниципальных услуг в установленной сфере образования! -орядок обжалования решений, действий (бездействий» органов и учреждений 
участвующих в предоставлении государственной услуг/, их должнос~чых лиц и работников, основания для отказа в предоставлении '•осударствечной 
услуг/ (государствеиных и муниципальных услуг э установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для полученш государстве ч н<

Но мере необходимое-/.

2
Средствами '-елефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления государственной услуги Пс мере необходимости

3 На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги
3. соответствии с утвержденным, 
положением о-сайте, 
образовательного учреждения

4 Средствами массовой информаций Информация о процедуре предоставлений"государственной услуги 'И  ' По мере необходимости

5 ■
Распространение информационных материалов 
(брошюры буклеты;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги По меоё-необходимости

5 Основания для приостановления оказания государственной услуги -  - -----  -  ---------

решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения.  ̂ - • ...__ --________________

приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования (министерство образования и науки Самарской области)

-  .  "■  f " *  -— и - -

6. Основания для досрочного прекращения исполнения 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 областного бюджета, в 
ведении которого находится государственное казеное учреждение, органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или автономного учреждения, 
определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государсвенных услуг) численность учащихся Форма федерального статистического наблюдения №ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем 
программы общего образования», утверждённая прказом Росстата от 27 08.2012 №466

8 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

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



8.2 Opr3 u ус 'анавливаю щ ий цень: (тарифы;

8 3 Значения предельных цен (тарифов;

№п/г Наименование 'осударственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1

9 Порядок к о н т р о л я  за исполнением государственного задания

'  л/л ~ г "  "" Форма контроля Периодичность~
Ор^ан исполнительной эласти Самарской о б га си  

осуществляющий контроль за оказанием 
государственной у с г  у г/

1
’ екущ/.й контроль за соблюдением лоследозател.оности действий, определенных адм/.н/с*?ативным/ 

процедурами по предоставлению государственной услуг/

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем или заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия а сфере образования, а также 
руководителем образовательного учреждения

Уинистеос'во образования и науки Самаоской области

7: . ; - Текущий контроль за предоставлением государственной услуги

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем или заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере образования, а также 
руководителем образовательногоучреждения

Министерство образования и.науки Самарской области

3

- Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений 
законодательства з облает/ образования привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодателэстзом Российской Федерации, принятие мер по устранению обстоятельств /  причин 
выявленных нарушений законодательства з области образования и восстановлению нарушенных прав 

гоаждан осуществляются министерством образования и науки Самарской области, его территориальными 
управлениями, а также органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере

образования

Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок 
(плановые проверки) или по факту обращения получателя услуги 

(внеплановые проверки).
Министерство образования и науки Самарской области

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

10.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное в 

государственном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации с 
фактическом 

значении показателя

1.

2

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

25 09.14. 25 0 I I 5 . 25.09 15. 25.01.16. 25.09.16. 25.01.17

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



ЧАСТЬ 1

Раздел 2

1 Наименование государственной услуги ...  предоставление дошкольного образования по основной обшес5раэозэтельной программе, а также присмотр и уход

2 Потребители -осударственной услуги Физические лица (граждане - имеющие право на -огучение образования соответствующих уровня и направленности и на присмотр й уход)

3 Показатели, характеризующие объем и (или) <ачестао государственной услуги

3 1 Показатели, характеризующие-качество государс-зенной услуги

п п Наименование показателя Единица, измерения

Значение показателя качества
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

его расчета) ■
отчетный финансовый год 

2012
текущий финансовый 

'О Д  2013
очередной финансовый 

год 2014

первый 'од 
планового периода 

2015

второй год-планового 
периода 2016

3 2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

№ г.'п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя качества ■ ...
Источник информации-о значении 

показателяотчетный финансовый год 
2012

текущий финансовый 
год 2013

очередной финансовый 
год..2014

первый год 
планового периода 

2015

второй год планового 
периода 2016

1 Численность воспитанников Чел 42 42 42

Форма федерального 
государственного статистическо 
го наблюдения № - 85-К «Сведения 
о деятельности дошкольного 
образовательного учреждения», 
утвержденная приказом Росстата 
от 06.09.2012г 
№ 481



4 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государсг веннсй услуги

4 Порядок оказания государственной услуги

'Конституция Российской Федерации. принята всенародным голосованием 12 ’ 2 '99-3. Собрание законодательства РФ. 2б.0’ 72009. № 4 ст 445; гражданский кодекс Российской Федерации (масть первая": с- 30 1 ’ 1*994 № 51-ФЗ, Собрание законодатепьсад Российской Федерации. ’ 994 № 32. ст 3301 Гражданский 
Российской Федерации-(насть вторая) от 26 О1 199&Afe ’ 4-ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации 1996 Ne 5"С '"4Ю ; Семейный кодекс Российской Федёоации от 29 12.1995 № 223-ФЭ' Собрание законодательства Российской Федерации ’ 996. № Л,ст. 16 1997. № 46. с ’ 5243 1998 № 26. ст 301
’ 53. 2004 № 35. с~ 36С7. 2005. ‘ . C.7-.V' 2006.№  23. ст 2378 200.7 \s  * с* 2". № ЗО.ст 3808. 2008 № 17 ст * 7 5 6 2 7 . ' с’  3124. Конвенция о правах ребенка одобренная "енеральной Ассамблеей ООН 20 11 1989. Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVi. 1993. Федеральный закон от 29.12.20
;ред q t  25 1 '. 2013)..105 обзазозании.а Российской Федерации" (с изм v z c r ':  вс-y r  з с и гу т  01 0^"2014) ФеДеральньГй'закон о?‘24 07 тддв N 124-ФЗ (ред о* 02 Т2 201'ЗТ'Об’ осчовных гаэач^ияхт.рав'йебеэдЭ'З'^’ОТх.ййской Федерации Федеральный закон о- 2 ' 12 1996 N 159-ФЗ (ред о: 25.* * 2013} “С дополнительно 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения оодигелей' Федеральный закон от 29 12.2006 N 256-ФЗ ' -
(ред от 02.07.2013)J'0  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" Федеральный закон-от 06 “ С 2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации: 2063, № 40. ст 3822 2005,
Федеральный закон от-02 05 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращении "ражда.1 Российской Федерации» Собрание законодателества Российской Федерации 2006. N19.  ст 2060 -
Закон Самарской области от 15 07 2004 № 122-ГД «О государственной поддержке г раздан, имеющих детей», газета «Золкская коммуна» 2004. 22 июля; 2005 5 апреля 17 мая. 24 декабря;.2006. '. * мая : 4 октября. 3 ноября. 30 декабря. 2007. 7 ноября 2QQ8. 5 января. 13 февраля. 15 июля,-1-8 июля 2009. 12 январ
Постановление Правительства Российской Федерации от.12.09 2008 N9 566 «Об утверждении Типового положения с дошкольном образовательном, учреждении». Собрание законодательства Российской Федесации, 2008. № 39. ст 4432.
Постановление Правительства РФ от 28 * 0 2013.N 966 "О.-лицензировании обоазова-ельмой деятепьности"(вмес^е с "Положением о лицензировании образовательной деятельности") ___ ___ _
деятельности")..Лостановление Правительства РФ от 18.11:2013 М 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности"(вместе с "Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности"-)
ПриказМинобрнауки-Рюссии от 17 10.2013N 1155 "0 $  утверждении федеральног.0 государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.1 V.201:3JSi 30384) -
Постановление Правительства.Российской Федерации охЗО, 12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного < 
Постановление Правительсхва-Самарсхойt>6nacrtror 20.09.2006 № 116.«0.финансироваяии расходов'нз'воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в.образовательных учреждениях..реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования», газета «Волжская коммуна». 2006 

- 'Постановление Лразителъства-езюгарской области от 26.05.2011 г № 1-9?-«О внесении изменений в Постановление от~09 02 2007 № 10 «Об утверждении Порядка „азначениятгвыплатэ. компенсации части родительской платы за содержание ребенка з образовательных организациях реализующих основную общео
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ OL-15 05 2013 N 26 ^ - *—  _  - __________   ____ -  _  —  _  _ t  | ____________________
"Об утверждении СанПиН 2 4 ' 3049 13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устоойству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций -  -■—  - -  -
(вместе с "СанПиН 2 4 1 3049-13 Санитарно-эпидемиологические правила и-ормативы “) ------- ___*. ^ ------  - ——
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05 2013 К  28564) ~ ... -
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07 2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений». Официальные документы в образовании. 20С1. № 18:
Иные-нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения ло-лредоставлению государственной услуги —— ....... —  -----------  ----------------  :--------------- - г - - . - '  — «"—  --«г.:-*



4 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

№' Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 на специальных информационных c-ендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области месторасположение график приема получателей услуг, 
«смерз 'елефснов адреса Интернег -сайтов и электронной почты территориального управления министерства образования и науки Самарской 
области органа местного самоуправления 'ородского округа или муниципального района в ведении которого находится образовательное 
учреждение извлечения из норма*ивиых поавозь х актов регламентирующих деятельность по "редос'авлению государственной усгу 'и  перечень 
нолуча-егей государственной услуги перечень документов и комплектность (доста'очнос*ь; для предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования) порядок предоставления государственной услуги Государственных и 
муниципал»*» х услуг в установленной сфере образования) порядок обжалования решений действий (бездействий) органов и учреждений 
участвующих а предоставлении государственно/ услуг/., их должностных пиц и работников основапия для отказа з предоставлении 
государственной услуги (государственных и мунииипальных-услуг в установленной сфере образования; 
образцы за°олнения заявления для лрлучения.государственной услуги (государственных и муниципальных 
услуг е установленной сфере образования’)
с р о к и  оассмо’ оения заявления и принятия решения порядок получения справок о поедос-азлении 
< осударственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования)

По мере необходимое*и

2
Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления государственной-услуги По мере необходимости ....

3. На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги ___
В .соохветствии с утвержденным 
положением о сайте .. 
образовательного учреждения

4 Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

5
Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

5 Основания для приостановления оказания государственной услуги 

решение суда о приостановлении деятельности 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 исполнения 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 областного бюджета, в 
ведении которого находится государственное казеное учреждение, органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или автономного учреждения, 
определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государсвенных услуг) численность воспитанников Форма федерального государственного статистическо
го наблюдения № - 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения», 
утвержденная приказом Росстата от 06.09.2012г.
№ 481



8 предельные цены (тарифы; на оплату государственной услуги в случаях, если федеоальным законом предусмотрено их оказание на платной основе

8 1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы; либо порядок их установления

8 2 Ор'Зн устанавливающий цены (тарифы!

Наименование государственной услуги Цена ; тариф), единица измерения

1

9 Порядок контроля за исполнением госудаостаенного задания

п/п Форма контроля Периодичность .
Орган исполнительной власти Самарской области 

осуществляющий контроль за~охааанием 
государственной услуги

Текущий контроль за соблюдением аооледоват.ельности-дейст&ий; определенных административными 
. - . процедурами по предоставлению государственной услуг/

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем /л и  заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере образования, а также 
руководителем образовательного учреждения-

Министерство образования й науки-Самаоской-обпасти

. 2~ Текущий контроль за предоставлением государственной услуги^

Пёриодичность осуществления текущего контроля уста на вливается 
руководителем или заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере образования, а также 
руководителем образовательного учреждения.

Министерство,образований /  науки Самарской области...

3.

Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений 
законодательства в области образования, привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принятие мер по устранению обстоятельств и причин 
выявленных нарушений законодательства в обласпгобразования и восстановлению нарушенных прав 

граждан осуществляются министерством образования и науки Самарской области, его территориальными 
управлениями, а также органами местного самоуправления, осуществпяющими полномочия в сфере

образования

Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок 
(плановые проверки) или по факту обращения получателя услуги 

(внеплановые проверки)
Министерство образования и наукиХамарской области

10, Требования к отчетности об исполнении государственного задания

10.1. Форма отчета об испопмении государственного задания

N° п/п Наименование показателя Единица измерения
Значение,утвержденное в 

государственном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1.

2.

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

2 5 . 0 9 . 14. 2 5 .0 1 . 15 . 2 5 .0 9 . 15. 25.01  16. 2 5 .0 9 . 16.  2 5 .0 1 .1 7

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



Часть 2

Раздел 1

1 Наименование государственной работы организация школьных перевозок 

2. Характеристика работы

№ Н;'П наименование работы Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы (субсидии в руб )

ОТЧеГныЙ (РИНЗнСОЗыИ ГОД 
2012

гекущий сри.чзнсово!и
год 2013

очеоедиой финансовый 
год 2014

первый год 
планового периода 

2015

второй год лла.нового 
периода 2Q4 6

1

Организация специальных (школьных/ 
перевозок учащихся образовательных 
учреждений, подведомственных Юго-Западному 
управлению минобрнауки Самарской области

Обеспечение подвоза 
учащихся з соответствии с 
организацией школьной 
сети на территории 
образовательного, округа

1384900 1384900 138490С

-3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания' ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

_4. иоказа^ел и,-используемые при-формирова ним-объёма ̂ финаисового обеспечения государственной услуги (указываются правовые акты. Российской Федерации. Самарской области, главного распорядителя, средств-областного бюджета, з 
веденйи-которого находится *осударсгвенвое казеное учреждение, органа-испол^ительной власти Самарской о5ласуи, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или автономного учреждения, 
определяющие показатели- нормативных затрат на фйнансоаое-обеспечение выполнениятосударсвечных услуг) организация специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений 
-Самарской области Пост Правительства Самарской области №' 9 4  от 2 8 '2 .2006г. №522 от 24.12 2008г “Об установлении отдельных расходных обязательст Самарской области"

5 Порядок контроля за исполнением государственного задания

№ л/л Форма контроля Периодичность
Органи исполнительной, власти Самарской области, осуществляющий контроль за исполнением государственного

задания

1 Текущий контроль по выполнению работы постоянно ЮгО-Западное управление минобрнауки Самарской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1 Форма отчета об исполнении государственного задания

№ п/п Результат, запланированный в гос задании, на 
отчетный период

Фактический результат, достигнутый в отчетном финансовом году
Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах

1
Обеспечение безопасных и бесперебойных 
школьных перевозок

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 25.09.14, 25.01.15. 25.09.15, 25.01 16. 25.09.16. 25.01.17

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


