
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2011 №576 

 

 

 

 

 
 

О создании государственных бюджетных общеобразовательных  

учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Самарской области «О порядке управления и распоряжения 

собственностью Самарской области», постановлениями Правительства 

Самарской области от 14.12.2010 № 640 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 

казенных и бюджетных учреждений Самарской области, а также 

утверждения уставов государственных казенных и бюджетных 

учреждений Самарской области и внесения в них изменений», от 

14.12.2010 № 642 «Об утверждении порядков осуществления органами 

исполнительной власти Самарской области функций и полномочий 

учредителя государственного бюджетного учреждения Самарской области, 

государственного казенного учреждения Самарской области и о внесении 

изменений в Порядок осуществления органами исполнительной власти 

Самарской области функций и полномочий учредителя государственного 

автономного учреждения Самарской области, утвержденный 

постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2008 № 173» в 

целях реализации полномочий Самарской области по обеспечению 
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государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях Правительство 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Создать с 1 декабря 2011 года: 

 …. 

 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области среднюю общеобразовательную школу № 22 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, определив 

предметом его деятельности реализацию основных и дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования; 

 2. Определить, что основными целями деятельности 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области являются: 

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим 

на территории Самарской области, образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора обучающимися и 

последующего освоения ими профессиональных образовательных 
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программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному 

краю, семье, формирования здорового образа жизни. 

 3. Установить, что функции и полномочия учредителя от имени 

Самарской области в отношении государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области и министерством 

имущественных отношений Самарской области. 

4. Утвердить прилагаемые Мероприятия по созданию 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и обеспечению их деятельности в 2011 – 2012 годах. 

5. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области 

на 2011 год относится: 

уплата государственной пошлины за государственную регистрацию 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области; 

выплата с 1 декабря 2011 года заработной платы руководителям и 

главным бухгалтерам государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Самарской области;  

финансирование расходов на выплату денежной компенсации за 

неиспользованные отпуска при увольнении работников муниципального 

общеобразовательного учреждения, учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, дошкольного образовательного 

учреждения, учреждения дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской 

области, и прекращении трудового договора по следующим основаниям: 

расторжение трудового договора по инициативе работника; 

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю. 

6. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области 
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на 2012 год относится: 

уплата государственной пошлины за предоставление лицензий на 

право ведения образовательной деятельности государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Самарской области; 

уплата государственной пошлины за выдачу свидетельств о 

государственной аккредитации государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области; 

проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности) зданий, занимаемых государственными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Самарской области. 

7. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего 

постановления расходные обязательства Самарской области исполняются 

Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого 

на соответствующий финансовый год в установленном порядке 

министерству образования и науки Самарской области как главному 

распорядителю средств областного бюджета. 

8. Установить, что:  

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Самарской области осуществляется в форме бюджетных ассигнований на 

предоставление бюджетным учреждениям субсидий, предусмотренных 

абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;  

 расходные обязательства Самарской области, предусмотренные 

пунктом 5 настоящего постановления, осуществляются в форме 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений, являющихся получателями средств областного бюджета; 

расходные обязательства Самарской области, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего постановления, осуществляются в форме 



 5 

бюджетных ассигнований на предоставление государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям Самарской области 

субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

9. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям Самарской области в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области в 2012 году. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министерство образования и науки Самарской области (Овчинникова). 

11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением абзацев второго и 

четвертого пункта 8 настоящего постановления, которые вступают в силу с 

1 января 2012 года. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора – 

председателя Правительства 

Самарской области                                                                 А.П. Нефѐдов 
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