
Приказ министерства образования и 
науки Самарской области  

от 23.01.2012 №16-од 

 

 
 
 
 

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 
Самарской области от 28.10.2010 №171-од 

«Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об 
организации и проведении министерством образования и науки  

Самарской области государственного контроля (надзора) в сфере 
образования для подготовки ежегодного доклада об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования и об 
эффективности такого контроля (надзора)» 

 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2011 № 185 «О внесении изменений в Правила 

подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 28.10.2010 №171-од «Об утверждении Порядка подготовки и 

обобщения сведений об организации и проведении министерством 

образования и науки Самарской области государственного контроля 

(надзора) в сфере образования для подготовки ежегодного доклада об 
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осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования 

и об эффективности такого контроля (надзора)» (далее - приказ) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Порядка подготовки и обобщения сведений об 

организации и проведении министерством образования и науки Самарской 

области государственного контроля (надзора) в сфере образования для 

подготовки ежегодного доклада об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности такого 

контроля (надзора) (далее – Порядок) дополнить словами «в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным периодом». 

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора) 

направляются ответственным должностным лицом в Министерство 

экономического развития Российской Федерации до 15 марта года, 

следующего за отчетным годом, на бумажном носителе с приложением 

копии в электронном виде посредством федеральной государственной 

информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети 

Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития 

Российской Федерации.». 

1.3. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Перечень сведений, включаемый в ежегодный доклад об 

осуществлении Министерством государственного контроля (надзора) в 

сфере образования и об эффективности  такого контроля (надзора), и 

должностных лиц, представляющих такие сведения 

Сведения по разделам Должностное лицо 
(должностные лица), 

представляющие 
сведения 

1. Состояние нормативно-правового 
регулирования в сфере образования 

Калашников П.Е. 
Дроздова Г.В. 
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2. Организация государственного контроля 
(надзора): 

 
а) сведения об организационной структуре и 

системе управления в Министерстве; 
 
б) перечень и описание основных и 

вспомогательных (обеспечительных) функций 
Министерства; 

 
в) наименования и реквизиты нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок 
исполнения указанных функций; 

 
г) информация о взаимодействии 

Министерства при осуществлении своих функций 
с другими органами государственного контроля 
(надзора) и формах такого взаимодействия; 

 
д) сведения о выполнении функций по 

осуществлению государственного контроля 
(надзора) подведомственными Министерству 
организациями с указанием их наименований, 
организационно-правовой формы, нормативных 
правовых актов, на основании которых указанные 
организации осуществляют контроль (надзор); 
 

е) сведения о проведенной работе по 
аккредитации юридических лиц и граждан в 
качестве экспертных организаций и экспертов, 
привлекаемых к выполнению мероприятий по 
контролю при проведении проверок. 

 

 
 
 

Калашников П.Е. 
Дроздова Г.В. 

 
Калашников П.Е. 

Дроздова Г.В. 

 

Дроздова Г.В. 

 

 
Калашников П.Е. 

Дроздова Г.В. 

 

 
Калашников П.Е. 

Дроздова Г.В. 

 

 

 

 
Калашников П.Е. 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение 
государственного контроля (надзора): 

 
а) сведения, характеризующие финансовое 

обеспечение исполнения функций Министерства 
по осуществлению государственного контроля 
(надзора): планируемое и фактическое выделение 
бюджетных средств, расходование бюджетных 
средств, в том числе в расчете на объем 
исполненных в отчетный период контрольных 

 

 

Романовский М.А. 
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функций; 
 
б) данные о штатной численности работников 

Министерства, выполняющих функции по 
контролю (надзору), и об укомплектованности 
штатной численности; 

 
в) сведения о квалификации работников, о 

мероприятиях по повышению их квалификации; 
 
г) данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю 
(надзору); 

 
д) численность экспертов и представителей 

экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю (надзору). 

 

 
Калашников П.Е. 

Дроздова Г.В. 

 
 

Калашников П.Е. 
Дроздова Г.В. 

 

Калашников П.Е. 
Дроздова Г.В. 

 

 
Калашников П.Е. 

Дроздова Г.В. 

 

 4. Проведение государственного контроля 
(надзора): 

  
а) сведения, характеризующие выполненную 

в отчетный период работу по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере 
образования; 

 
б) сведения о результатах работы экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю (надзору). 

 

 
 
 

Калашников П.Е. 
 

 

 

Калашников П.Е. 
 

5. Действия Министерства по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) 
устранению последствий таких нарушений: 

 
а) сведения о принятых Министерством мерах 
реагирования по фактам выявленных нарушений. 
 

 
 
 
 

Калашников П.Е. 
 

6. Анализ и оценка эффективности 
государственного контроля (надзора). 

Калашников П.Е. 
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7. Выводы и предложения по результатам 
государственного контроля (надзора): 
 
а) выводы и предложения по результатам 

осуществления государственного контроля 
(надзора), в том числе планируемые на текущий 
год показатели его эффективности; 

 
б) предложения по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования; 

 
в) иные предложения, связанные с 

осуществлением государственного контроля 
(надзора) и направленные на повышение 
эффективности такого контроля (надзора) и 
сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности. 
 

 
 
 

Калашников П.Е. 
 
 
 
 

Калашников П.Е. 
Дроздова Г.В. 

 
 
 

Калашников П.Е. 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 

образования и науки Самарской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

         Министр 
образования и науки 
 Самарской области                                                    
Д.Е.Овчинников 

 
 
 
 
 
                                                     Д.Е.Овчинников 

 

 

 

 

 

 

Тихонова 3337510 
Бестаева  3337510 




