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

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов центром повышения квалификации «Нефтегорский Ресурсный центр»

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



Ч А С Т Ь !
Paue.'i !

Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 
I Наименование государственной услуги' ( профессиональная переподготовка и повышение квалификации )

Физические лица (педагогические работники государственных образовательных учреждений С амарской области и 
2. i 1отребители государственной услуги муниципальных образовательных

3 i кжазатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3 ! Показатели, характеризующие качество юсу дарствен ной услуги

j Значение показателя качества Источник 
информации о 

значении показателя 
( исходные данные для 

его расчета)

I
!1 № п.п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый 
год 

плановог 
о периода 

2014

второй год 
планового периода 

2015

1.

3 2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

№  п. и
Наименование

показателя
Единица

измерения

Значение показателя качества

Источник 
информации о 

значении показателя

отчетный 
финансовый 

год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 201 4

первый 
год 

плановог 
о периода 

2014

второй год 
планового периода 

2015

1

1

Ра шер 
тру до затрат

1

часы 50014 50014 50014

;

j

50014

!

50014 Приказ МОиН СО от 
27 12.2013 I №  476-од 

"Об утверждении 
значений показателей 

объема 
государственных 

услуг(работ) на 2014 
год и утверждении 
государственных 

заданий 
на 2014-2016 годы 
государственным 
обра зо вател ь н ы м 

учреждениям 
Самарской области



Порядок оказания государственной услуги

! Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
акон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от29 12.2012 №273-Ф3 
ражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 1 I 1994 №  51-ФЗ 
ражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01 1996 №  14-ФЗ 
емейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 №  223-ФЗ 
конвенция о правах ребенка, одобренная Г енеральной Ассамблеей ООН 20 1 I 1989
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 
убъектов Российской Федерации»
акон Российской Федерации от 07 02 1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ)
Федеральный закон от 24.06 1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства 
оссийской Федерации, 1999
Федеральный закон от 24 1 1.1995 №  181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 
Установление Правительства РФ  от 26 июня 1995 г №  610 "об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального 
бразования ( повышения квалификации) специалистов" < в ред Постановлений Правительства РФ  от 10.03.2000 г. №  213. <л 23 ! 2.2002 г. №  1 19. от 31 03.2003 г. №  175) 
Установление Правительства Самарской области от 31 10 2007 г №230 "Об утверждении методики расчёта норматива бюджетного финансирования находящихся в ведении 
'амарской области государственных образовательных у чреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов и 
осу дарственных образовательных учреждений дополнительного образования детей" (в ред 18 02.2009 г 352 "О внесении изменений в постановление Правительства 
амарской области от 3110.2007 г. №  230 "Об утверждении методики расчёта норматива бюджетного финансирования находящихся в ведении Самарской области 
осударственных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов и государезвенных 
бразовательных учреждений дополнительного образования детей")
Установление Правительства Самарской области от 22 12.2010 г №  659 "Об утверждении Порядка формирования госу дарст венного задания в отношении государственных 
чреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
'аспоряжение минисзерства образования и науки С амарской области от 3112 2010 г №  988-р "О совершенствовании процедур формирования и контроля за исполнением 
осу дарствен ного задания в сфере обра зования"

.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

№
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 зелефонов, адреса Интернет- 

сайзов и злекгронной почзы Юго-Восточного управления миниезерезаза обра зования и науки 
С амарской области, органа местного самоуправления муниципальною района Нефзегорский, 
на зерритории которого находизся образовательное учреждение и звлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги; перечень получателей государственной услуги: перечень документов и 

комплектность (достаточность) для предоставления государсз'венной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); порядок 

предоставления государственной услуги (государственных и м\ инициальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий ! 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении т осу дарственной услуги, их 
должностных лиц и работников: основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги ( государственных и муниципальных уедут в установленной сфере образования), 

образцы заполнения заявления для получения государственной \ сл\: и { государственных и 
м\ниципальных услуг в установленной сфере образования), сроки рассмотрения заявления и 
приня т ия решения ;порядок получения справок о предоставлении к т осударственной услуги 

(государственных и муниципальных услут в установленной сфере обра зования) s

По мере 
необходимости



2.

С редствами 
телефонной связи

И/ИЛИ

письменные
обращения

Информация о процеду ре предоставления государственной у с л у  г и

.... .........н

По мере 
необходимости

3.
На Интернет- 

ресурсах ( сайте)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

По мере изменения 
информации или 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 услу ги По мере 
необходимости

5 Основания для приостановления оказания государственной услуги: 
решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения
Приостановление деятельности 1 'осударственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов
центра повышения квалификации "Нефтегорский Ресурсный центр" регламентируется Уставом учреждения (раздел 12)

6 Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация бюджетного учреждения, 
реорганизация бюджетного учреждения; необеспечение выполнения государственного задания

7 Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государствен ной услуги Постановление
Правительст ва Самарской областиот 71 октября 2007 г N 230”Об утверждении Методики расчета норматива бюджетного финансированиянаходящихся в ведении 
министерства образования и науки Самарской области государствен н ы х и муниципальных образовательных учрежденийдополнигельного профессионального образования 
(повышения квалификации (специалистов, госу дарственного образовательного учреждения
высшею профессиональною образования”Самарский государственный областной университет ( Чаяновойгосударственных образовательных у чреждений 
дополнительногообразования детей, ю с у  дарственных образовательных учреждений для детей.нуждающихся в психолого-педаюг ической и медико-социальной помощи.а 
также иных у чреждений, созданных для реализации отдельных функций
ю с у  дарственною управления в сфере образования и науки”(с изменениями от 18 февраля 2009 г . I 1 марта 2009 г )



8 i !редельные 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)

j №ri ri
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица

измерения

9 Порядок контроля за выполнением государственного задания

л/п Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти Самарской 

области, осу ществляющий контроль за 
оказанием государственной услуги

1

Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 

административными процедурами по 
предоставлению государственной у слуги

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

т Теку щий контроль за предоставлением 
юсу дарствен ной услуги

Периодичность осуществления 
текущего контроля устанавливается 

ру ководителем или заместителем 
руководителя соответствующего органа, 
осуществляющего полномочия в сфере 

образования, а также руководителем 
образовательного учреждения

Министерство образования и науки 
Самарской области

I1 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 но устранению 
обстоятельств и причин выявленных нарушений 

законодательства в области образования и 
восстановлению нару шенных прав граждан 

осуществляются министерством образования и 
науки Самарской области, ею  территориальными 

управлениями, а также органами мест ною 
самоуправления, осуществляющими полномочия 

в сфере образования

Проверки осу ществляются на основании 
планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту' обращения 
получателя услуги (внеплановые 

проверки)

i

Министерство образования и науки 
Самарс ко й области



И) Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
10 1 Форма отчета о выполнении государственного задания

№  л п
Наименование

показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержден н 

ое в 
государстве 

ином 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый
год

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник 
(и; 

информа 
ции о 

фактичес 
ком 

значении 
показател 

я

1.
Размер

трудозатрат
час

э

10 2. Сроки представления отчетов о выполнении юсу дарственного задания:
30 07.2014; 25.01.2015 г.

10 3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _________________________

1 1 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Часть 2 
Раздел 1

1 Наименование юсу дарственной работы Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждени!
2 Характеристика работы_____________ ____________________ __________________ ___________________________________________________________

№  п п
Наименование

работы
Содержание

работы

Планируемый результат выполнения работы

отчетный 
финансовый 

год 2012

текущий
финансовый

год 2013

очередной
финансовый

год
2014

первый 
год 

плановог 
о периода 

2014

второй год 
планового периода 

2015

!

Финансово- 
экономическое 
сопровождение 
деятельное!и 

образовазельн ых 
учреждений, 

подведомственны 
X К )! ('- 

13оСЮЧНОМ\ 
у правлению 
ЧЮ иН С О

Обеспечение
экономической
деятельности

образовательны
X

учреждений.
грудозатраты

78420 78420 78420 78420

|

78420



3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения 
Правительства Самарской областиот31 октября 2007 г N 230"Об утверждении Методики расчета норматива бюджетного финансированиянаходящихся в ведении 
министерства обра зования и науки Самарской областигосударственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 
( повышения квалификации (специалистов, государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования"Самарский государственный областной университет (Наяновой)", государственных образовательных учреждений 
дополнительногообразования детей, государственных образовательных учреждений для детей.нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помоши.а 
также иных учреждений, созданных для реализации от дельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки"(с изменениями )

5. Контроль за выполнением государственного задания

№  п п Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий 

контроль за 
исполнением государственного задания

1

Текущий 
контроль 

по выполнению 
работы

постоянно Юго-Восточное управление МОиН СО

6 Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6 1. Форма отчета о выполнении государственного задания

№  111!
Результат, запланированный 

в гос задании, на отчётный период
Фактический результат, достигнутый 

в отчет ном финансовом году

Источник(и) 
информации 
о фактически 
достигнутых 
результатах

'

6.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания 
30.07.2014; 25.01 2015 i

6 3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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


