
 

 

 

Приложение № 13 

   

"Утверждаю" 

 к приказу Западного управления 

министерства образования 

       и науки Самарской области 

    

______________ 

 

от  31.12.2013  № 1261 

     

Руководитель Западного 

управления министерства 

образования 

       

и науки Самарской области 

       

Ю.В. Александрова 

 

          

          

          

          ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2014-ЗА-ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

государственным  бюджетным общеобразовательным учреждением  Самарской области  

средней общеобразовательной школой № 4 города Сызрани городского округа  Сызрань  Самарской области 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1   

(при наличии двух и более разделов) 

 

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

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 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

 

отчетный 

финансовый 

год 2012 

текущий 

финансовый 

год 2013 

очередной 

финансовый 

2014год
2 

первый 

год 

планового 

периода 

2015 

второй 

год 

планового 

периода 

2016 



 

Доля 

выпускников 

образовательн

ого 

учреждения, 

успешно 

прошедших 

государственн

ую (итоговую) 

аттестацию, от 

общей 

численности 

выпускников 

образовательн

ого 

учреждения 

%   100 100 100 

Приказ  

учреждения о 

выдаче 

документа об 

образовании 

лицам, 

успешно 

прошедшим 

государственн

ую итоговую 

аттестацию 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема  

государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовы

й 

год 2012 

текущий 

финансовый 

год 2013 

очередной 

финансовы

й 

2014год
2 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй 

год 

планового 

периода 

2016 



 Численность 

учащихся 

 Чел. 

632 625 625 625 625 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования», форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № ОШ-5 

"Сведения о вечернем 

(сменном) 

общеобразовательном 

учреждении, 

утверждены приказом 

Росстата  № 466 от 

27.08.2012г.; 

Приказ МОиН СО от 

27.12.2013 № 476-од 

"Об утверждении 

значений показателей 

объема 

государственных услуг 

(работ) на 2014 год и 

утверждении 

государственных 
заданий на 2014-2016 

годы государственным 

образовательным 

учреждениям 

Самарской области" 

 

 

 



4. Порядок оказания государственной услуги  

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993; 

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

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;  

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

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

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

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

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 обучения в 

общеобразовательных учреждениях,   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1015; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, утверждающее Положение о 

лицензировании образовательной деятельности"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039, утверждающее Положение о 

государственной  аккредитации образовательной деятельности 

 

 

 

 

 



4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1 На специальных 

информационных 

стендах 

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и 

науки Самарской области; месторасположение, график приема 

получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Западного управления министерства образования 

и науки Самарской области,  извлечения из нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги; перечень получателей государственной 

услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предоставления государственной услуги; порядок предоставления 

государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги; образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 

решения ;порядок получения справок о предоставлении к 

государственной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

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 По мере 

необходимости 

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 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 областного 

бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение, органа исполнительной власти 

Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или 

автономного учреждения, определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

государственных услуг): 

Бюджетный Кодекс РФ;  

№ 7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях"; 

№ 83 ФЗ от 08.05.2010 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; 



постановление  Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 "Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания"; 

постановление Правительства Самарской области № 749 от 12.12.2012 г. "О внесении изменений в постановление  

Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 "Об утверждении Порядка формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания". 

 

 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. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) ___________________________________________________________ 

 

8.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги 

 

 

 

 

 



9. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной 

власти Самарской области, 

осуществляющий 

контроль за оказанием 

государственной услуги  

1 Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, 

определенных административными 

процедурами по предоставлению 

государственной услуги 

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководителем 

или заместителем руководителя 

соответствующего органа, 

осуществляющего полномочия в сфере 

образования, а также руководителем 

образовательного учреждения 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

2 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 

образовательного учреждения 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 



 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 области 

образования и восстановлению 

нарушенных прав граждан 

осуществляются министерством 

образования и науки Самарской области, 

его территориальными управлениями, 

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 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 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 



 

 

10.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  

30.09.2014; 25.01.2015 (годовой) 

 

10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________________________________  

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

(при наличии двух и более разделов) 

 

1. Наименование государственной услуги:   предоставление  дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотр и уход. 

 

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

соответствующего уровня и направленности и на присмотр и уход) 

 

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 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 2012 

текущий 

финансовый 

год 2013 

очередной 

финансовый 

2014год
2 

первый 

год 

планового 

периода 

2015 

второй 

год 

планового 

периода 

2016 

         

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема  

государственной услуги 

Источник 

информации о 



отчетный 

финансовы

й 

год 2012 

текущий 

финансовый 

год 2013 

очередной 

финансов

ый 

2014год
2 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй 

год планового 

периода 2016 

значении 

показателя 

 

Численность 

воспитанников 
Чел. 416 431 431 431 431 

Форма № 85-К 

федерального 

статистического 

наблюдение 

«Сведения о 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

утверждена 

приказом Росстата от 

06.09.2012  № 481; 

Приказ МОиН СО от 

27.12.2013 № 476-од 

"Об утверждении 

значений 

показателей объема 

государственных 

услуг (работ) на 2014 

год и утверждении 

государственных 
заданий на 2014-2016 

годы 

государственным 

образовательным 

учреждениям 

Самарской области" 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  



Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993; 

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

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;  

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

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

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, утверждающее Положение о 

лицензировании образовательной деятельности"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039, утверждающее Положение о 

государственной  аккредитации образовательной деятельности; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 « Об  

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 



1. На специальных 

информационных стендах 

Адрес официального Интернет-сайта 

министерства образования и науки Самарской 

области; месторасположение, график приема 

получателей услуг, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты Западного 

управления министерства образования и науки 

Самарской области,  извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность 

по предоставлению государственной услуги; 

перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления 

государственной услуги; порядок предоставления 

государственной услуги; порядок обжалования 

решений, действий (бездействий) органов и 

учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в 

предоставлении государственной услуги 

По мере необходимости 

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 соответствии 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 выполнения государственного задания: 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 казенное учреждение, органа исполнительной власти 

Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или 

автономного учреждения, определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

государственных услуг:  

Бюджетный Кодекс РФ;  

№ 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях»;  

№ 83 ФЗ от 08.05.2010 г. « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 



Постановление  Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»;  

Постановление Правительства Самарской области № 749 от 12.12.2012 г.  «О внесении изменений в постановление  

Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 659 «Об утверждении Порядка формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания».  

 

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. 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, 

осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги  

1. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, 

определенных административными 

процедурами по предоставлению 

государственной услуги 

Периодичность осуществления 

текущего контроля устанавливается 

руководителем или заместителем 

руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего 

полномочия в сфере образования, а 

также руководителем 

образовательного учреждения 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

2. 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 

образовательного учреждения 

Министерство образования и науки 

Самарской области 



. 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 области 

образования и восстановлению 

нарушенных прав граждан 

осуществляются министерством 

образования и науки Самарской 

области, его территориальными 

управлениями, 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 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 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

10.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания    30.09.2014; 25.01.2015 (годовой) 

10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


