
 



 

 

ЧАСТЬ 1  

(при   установлении государственного задания на  выполнение  государственной (ых) услуги (услуг) и работы (работ) 

 

РАЗДЕЛ 1  

     (при наличии двух и более разделов) 

 

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

го    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 услуги1 

 

№ 

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 

 

2013 

текущий фи-

нансовый 

год 

 

2014 

очередной 

финансовый 

год2 

 

2015 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2017 



 

Доля выпуск-

ников образо-

вательного 

учреждения, 

успешно про-

шедших госу-

дарственную 

(итоговую) ат-

тестацию, от 

общей числен-

ности выпуск-

ников образо-

вательного 

учреждения 

%   100 100 100 

Приказ  учре-

ждения о вы-

даче документа 

об образовании 

лицам, успеш-

но прошедшим 

государствен-

ную итоговую 

аттестацию 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема  

государственной услуги 

Источник информа-

ции о значении пока-

зателя 

отчетный 

финансо-

вый 

год 

2013 

текущий 

финансо-

вый 

год 

2014 

очередной 

финансо-

вый 

год2 

2015 

первый 

год 

планово-

го 

периода 

2016 

второй 

год 

планового 

периода 

2017 



1 Численность Чел. 209 210 226 226 226 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ ОШ-1 «Сведения об 

учреждении, реализую-

щем программы общего 

образования», форма фе-

дерального статистиче-

ского наблюдения № 

ОШ-5 "Сведения о вечер-

нем (сменном) общеобра-

зовательном учреждении, 

утверждены приказом 

Росстата  № 466 от 

27.08.2012г.; 

Приказ МОиНСО от 

30.12.2014 № 408-од "Об 

утверждении значений 

показателей объема госу-

дарственных услуг (ра-

бот) на 2015 год и утвер-

ждении государственных 

заданий на 2015-2017 го-

ды государственным об-

разовательным учрежде-

ниям 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 Федера-

ции" 

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 Рос-

сийской Федерации»; 

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

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189Об 

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

чения в общеобразовательных учреждениях,   

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам -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 Федерацииот 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 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,  извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятель-

ность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной 

услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государ-

ственной услуги; порядок предоставления гос-

ударственной услуги; порядок обжалования 

решений, действий (бездействий) органов и 

учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предостав-

лении государственной услуги; образцы запол-

нения заявления для получения государствен-

ной 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 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): 

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 совершенствова-

нием 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 обеспе-

чения 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 государственно-

го 

 

 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 

1 Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процеду-

рами по предоставлению государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

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 соблюде-

нием последовательности дей-

ствий, определенных админи-

стративными процедурами по 

предоставлению государствен-

ной услуги 

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководите-

лем или заместителем руководителя со-

ответствующего органа, осуществляю-

щего полномочия в сфере образования, а 

также руководителем образовательного 

учреждения 

Министерство образования и 

науки Самарской области 



2. Текущий контроль за предостав-

лением государственной услуги 

 

 

 

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководите-

лем или заместителем руководителя со-

ответствующего органа, осуществляю-

щего полномочия в сфере образования, а 

также руководителем образовательного 

учреждения 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

 Проверки, выдача обязательных 

для исполнения предписаний об 

устранении нарушений законо-

дательства в области образова-

ния, привлечение виновных лиц 

к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, принятие 

мер по устранению обстоятель-

ств и причин выявленных нару-

шений законодательства в обла-

сти образования и восстановле-

нию нарушенных прав граждан 

осуществляются министерством 

образования и науки Самарской 

области, его территориальными 

управлениями, существляющи-

ми полномочия в сфере образо-

вания 

Проверки осуществляются на основании 

планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения по-

лучателя услуги (внеплановые провер-

ки). 

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 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     30.09.2015; 25.01.2016 (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 общеобра-

зовательной 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 услуги1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Источник ин-

формации о 



отчетный 

финансовый 

год 

 

2013 

текущий фи-

нансовый 

год 

 

2014 

очередной 

финансовый 

год2 

 

2015 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2017 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для его расче-

та) 

 

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 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

 

2014 

очередной 

финансо-

вый 

год 

2015 

первый 

год 

планового 

периода 

2016 

второй 

год 

планового 

периода 

2017 

1. Численность  Чел.  195 195 220 220 220 

Форма № 85-К феде-

рального статистиче-

ского наблюдение 

«Сведения о до-

школьнойобразова-

тельнойорганиза-

ции», утверждена 

приказом Росстата от 

06.11.2014  № 640; 

Приказ МОиНСО от 

30.12.2014 № 408-од 

"Об утверждении 

значений показате-

лей объема государ-

ственных услуг (ра-

бот) на 2015 год и 

утверждении госу-

дарственных заданий 

на 2015-2017 годы 

государственным 

образовательным 

учреждениям Самар-

ской 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 Федера-

ции"; 

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 Рос-

сийской Федерации»; 

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

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

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

лицензировании образовательной деятельности"; 

Постановление Правительства Российской Федерацииот 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 обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного 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 ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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,  извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятель-

ность по предоставлению государственной 

услуги; перечень получателей государственной 

услуги; перечень документов и комплектность 

(достаточность) для предоставления государ-

ственной услуги; порядок предоставления гос-

ударственной услуги; порядок обжалования 

решений, действий (бездействий) органов и 

учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и 

работников; основания для отказа в предостав-

лении государственной услуги 

По мере необходимости 

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): 

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 совершенство-

ванием 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 обеспе-

чения 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 государственно-

го 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 предусмот-

рено 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  



1. Текущий контроль за соблюдением последо-

вательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предостав-

лению государственной услуги 

Периодичность осуществле-

ния текущего контроля уста-

навливается руководителем 

или заместителем руководи-

теля соответствующего ор-

гана, осуществляющего пол-

номочия в сфере образова-

ния, а также руководителем 

образовательного учрежде-

ния 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

2. Текущий контроль за предоставлением гос-

ударственной услуги 

Периодичность осуществле-

ния текущего контроля уста-

навливается руководителем 

или заместителем руководи-

теля соответствующего ор-

гана, осуществляющего пол-

номочия в сфере образова-

ния, а также руководителем 

образовательного учрежде-

ния 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

3 Проверки, выдача обязательных для испол-

нения предписаний об устранении наруше-

ний законодательства в области образова-

ния, привлечение виновных лиц к ответ-

ственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, принятие мер 

по устранению обстоятельств и причин вы-

явленных нарушений законодательства в об-

ласти образования и восстановлению нару-

шенных прав граждан осуществляются ми-

нистерством образования и науки Самар-

ской области, его территориальными управ-

лениями, осуществляющими полномочия в 

сфере образования 

Проверки осуществляются 

на основании планов прове-

дения проверок (плановые 

проверки) или по факту об-

ращения 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 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        30.09.2015; 25.01.2016 (годовой) 

 

10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

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

ЧАСТЬ 2 

(формируется  при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ) 

 

РАЗДЕЛ 1 

                   (при наличии двух и более разделов) 

 

1. Наименование государственной работы   обеспечение школьных перевозок; 

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

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам-

обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений)  

 

3. Характеристика работы 

 

№ Наименование  Содержание ра- Планируемый результат выполнения работы 



п/п работы боты отчетный 

год 

2013 

текущий фи-

нансовый год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1 Обеспечение  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 

 

793466 

 

527592 

 

642849 

 

642849 

 

642849 

 

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

зация образовательного учреждения.  

 

5. 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): 

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 совершенство-

ванием 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 обеспе-

чения 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 государственно-



го задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания».  

 

6. 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 

 

7. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

7.1. 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 

1 
Обеспечение безопасных и беспере-

бойных школьных перевозок 
  

  

 

7.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания    30.09.2015; 25.01.2016 (годовой) 

 

7.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

_______________ 
1 Заполняется по решению органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учре-

дителя государственных бюджетных или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной 

собственности Самарской области, либо главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого находится государ-

ственное казенное учреждение. 



2 Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 


