
ИЗМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 906/ 329 / 05 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 74
городского округа Самара 

(наименование муниципального учреждения городского округа Самара)

на 2013 год

1. Пункт 3.2. муниципального задания читать в следующей редакции:
Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Значение показателей объема
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

отчетный
финансовы

й

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый 

год (с 01.01.13 
по 31.08.13/с

первый
год

планового

второй
год

планового
год 01.09.13 по 

31.12.13)
периода периода

Источник информации о 
значении показателя
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Численность обучающихся в 
общеобразовательном 
учреждении, реализующем 
основные
общеобразовательные 
программы начального, 
основного, среднего (полного) 
общего образования

Чел.

732 844 841/955 854- 854

Приказ 
Департамента 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Численность обучающихся, 
находящихся на 
индивидуальном обучении по 
медицинским показаниям

Чел.

6 4 6/6 6 6

Приказ 
Департамента 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара
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Организация социально
педагогического 
сопровождения детей 
внеурочное время (за 
исключением внеурочной 
деятельности, 
предусмотренной ФГОС 
начального общего 
образования)
- Форма 1: количество групп 
продленного дня (кол-во групп)
- Форма 2: количество классов, 
в которых организована работа 
детских объединений 
дополнительного образования

Шт. 2 0 0

35

0

35

0

35

Приказ 
Департамента 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Количество
паспортизированных музеев, 
имеющихся в 
общеобразовательном 
учреждении

Шт. 1 1 1 1 1 Паспорт музея

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, принимающих 
участие в экспериментальной 
работе данного 
общеобразовательного 
учреждения

Шт. 165 165 1 1 1 Приказ 
Департамента 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара
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Количество единиц 
компьютерной техники в 
общеобразовательном 
учреждении

Шт. 29 65 97 97 97 Форма 
статистического 

наблюдения ОШ - 1

Количество специфичных 
программ развития, 
образовательных программ в 
общеобразовательном 
учреждении

Шт. 1 1 1 1 1 Приказ 
Департамента 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара
Количество обучающихся, 
включенных в АСУ РСО, 
получающих в 
общеобразовательном 
учреждении медико-психолого- 
педагогическое 
сопровождение, условия для 
питания и безопасного 
пребывания

Чел. 738 827 848 848 848 Приказ 
Департамента 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

1. 2. Пункт 3.3. муниципального задания читать в следующей редакции: 
Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

10 567 642,45 24 809 284,15 29 373 969,00 6 555 791,00 6 695 675,00
i/
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1.3. Пункт 4.1. читать в следующей редакции:

Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) 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-Ф3;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.1998 №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;
Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 № 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений" (разработаны Минфином РФ), приложение 1.1.;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 №277 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности»;
Федеральный закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 № 1826 «Об утверждении 

положения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 №196 «Об утверждении типового 
положения об общеобразовательном учреждении»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N Ю15"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования11 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 
N 30067);

Закон Самарской области от 13.12.2012 №129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»;

Постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2013 №84 "Об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 
средств бюджета городского округа Самара на 2013 год"


