Часть 1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Услуги по реализации основных программ начального общего образования, в том числе в форме индивидуального
обучения на дому

2. Потребители государственной услуги
Физические лица, имеющие право на получение начального общего образования в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», в возрасте от 6,5 до 11 лет, в том числе в форме индивидуального обучения на дому по медицинским
показаниям.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

1. Доля учащихся,
обучающихся на хорошо и
отлично.

Единица
Формула
измерения расчета

%

Значения показателей качества
государственной услуги
отчетный текущий
очередной первый год
финансо- финансофинансопланового
вый год
вый год
вый год
периода
2012
2013
2014
2015
25
23
29
-

второй год
планового
периода
2016
-

Источник
информации о
значении показателя

2. Доля обуч-ся, освоивших %
в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в
следующ. класс.
3. Доля специалистов с
%
высшим и средним спец.
образованием.
4. Доля специалистов,
%
имеющих высшую и
первую квалификациионную категорию

100

100

-

-

-

100

100

100

100

100

40

22

29

-

-

5. Доля специалистов,
имеющих соответствие
занимаем. должности.
6. Доля специалистов,
прошедших курсы ПК.
7. Доля обновления
библиотечного фонда.
8. Доля педагогических
работников, получающих
вознаграждение за кл.
руководство.
9. Доля уч-ся, доставляем.
автотранспортом к месту
учебы уч-ся.
10. Степень компьютеризации образователь-ного
процесса.
11. Доступность для
обучающихся высокоскоростного выхода в
интернет от 2МБ/с.
12. Кол-во уч-ся, ставших
победителями и призерами
районных, республиканских, всероссийских
конкурсов, олимпиад,
конференц.
13. Доля учащихся
охваченных горячим
питанием.

%

15

28

17

-

-

%

100

100

100

%

55

100

-

-

-

%

70

67

65

-

-

%

0

0

0

0

0

%

90

100

100

-

-

%

100

100

100

-

-

Чел.

33

18

-

-

-

%

100

100

100

-

-

3.2.

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год
2013

очередной
финансовый
год
2014

первый год
планового
периода
2015

второй год
планового
периода
2016

354 (+2)

333 (+2)

335

360

356

335

335

350

Источник информации о
значении показателя

2012
Число обуч-ся по
программам начального общего образования, в том числе в
форме индивид-го
обучения на дому.

Чел.

393 (+2)

Итого:

395

Форма федерального
статистического наблюдения
№ОШ-1 "Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего образования",
утвержденная приказом Росстата
от 20.07.2011г. №329

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2) Конвенция о правах ребёнка
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об
общеобразовательном учреждении».
4) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").
6) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 "Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08" (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08")

8) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 мая 2009 г. №158 «О повышении качества
государственных социально-значимых услуг, эффективности финансового планирования бюджетного процесса»
9) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25 февраля 2011 г. № 36 "О порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"
10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Размещение информации в сети
Интернет (сайт), Сайт Миниcтерства
образования и науки РСО-Алания:
edu.osetia.ru
Сайт школы: sсhools.dnevnik.ru/338
Размещение на информационных
стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, лицензии, стандарты,
По мере необходимости, но не реже 1
перечень услуг, расписание, направления, порядок приема, раза в полгода
контактная информация, стоимость услуг, объём
государственных услуг
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, расписание, направления, порядок приема,
контактная информация, стоимость услуг, объём
государственных услуг

По мере необходимости, но не реже 1
раза в полгода

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания









ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя для финансового обеспечения выполнения
государственного задания;
изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам
оказания государственных услуг (выполнения работ);
наличие оснований предполагать, что в течение срока выполнения государственного задания может произойти изменение
численности потребителей государственных услуг (работ) или иных условий оказания государственных услуг (работ),
влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения);
окончание периода, на который выдана лицензия, в соответствии с законодательством РФ.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательно предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
1.Услуги по реализации основных программ начального общего
образования
2

Цена (тариф), единица измерения
Руб.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1. Документарные
(камеральные) проверки

2. Выездные проверки

3. Внутренний аудит

Периодичность

Государственные органы исполнительной власти Республики Северная Осетия Алания, осуществляющие контроль за исполнением государственной услуги

В соответствии с планом
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
проверок отдела контроля и
надзора в сфере образования
Министерства образования
и науки РСО-Алания
В соответствии с планом
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
проверок отдела контроля и
надзора в сфере образования
Министерства образования
и науки РСО-Алания
1 раз в полгода
Комиссия учреждения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин Источник(и) информации о
отклонения от
фактическом значении
запланированных
показателя
значений

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежегодно до 15 января следующего за отчетным года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Аналитический отчет о результатах работы учреждения
2) План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
1) устав;
2) штатное расписание;
3) положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат;
4) тарификационный список;
5) план мероприятий;
6) формы статистической отчетности:
- форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
- форма № ОШ-2 «Сведения о финансировании и расходах дневного общеобразовательного учреждения»
- форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования»;
- форма № 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего
образования»;
7) субсидии на государственное задание и на иные цели.

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Услуги по реализации основных программ основного общего образования, в том числе в форме индивидуального обучения на
дому.

2. Потребители государственной услуги
Физические лица, получившие начальное общее образование, имеющие право на получение основного общего образования в
том числе в форме индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

1. Доля учащихся,
обучающихся на хорошо и
отлично.
2. Доля обуч-ся, освоивших в
полном объеме образовательную программу учебного

Единица
измерени
я

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетн.
финансовый год
2012

текущий
финансовый год
2013

очередн.
финансовый год
2014

первый год
планового
периода
2015

второй год
планового
периода
2016

%

19

15

18

-

-

%

100

100

100

100

100

Источник
информации о
значении
показателя

года и переведенных в
следующий класс.
3. Численность обуч-ся,
успешно прошедших государственную (итоговую)
аттестацию и получивших
документ государственного
образца о соответствующем
уровне образования.
4. Количество выпускников,
поступивших в учреждения
среднего профессионального
и высшего профессионального образования.
5. Доля выпускников основной шк., продолживших
обучен. в 10 классе.
6. Доля специалистов с
высшим и средним специальным образованием.
7. Доля специалистов,
имеющих высшую и первую
квалификационную
категорию
8. Доля специалистов,
имеющих соответствие
занимаемой должности.
9. Доля специалистов,
прошедших курсы ПК
10. Доля обновления
библиотечного фонда.
11. Доля педагогических
работников, получающих
вознаграждение за классное
руководство.
12. Доля уч-ся доставляемых
автотранспортом к месту
учебы учащихся.
13. Степень компьютеризации образовательного
процесса.
14. Доступность для обучающихся высокоскоростного

%

100

100

100

100

100

21

25

-

-

-

75,5

61

57

-

-

100

100

100

100

100

50

52

45

-

-

18

17

19

-

-

75

100

-

-

25

100

-

-

-

39

38

40

-

-

0

0

0

0

0

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

выхода в интернет от 2МБ/с.
15. Количество уч-ся,ставших
победителями и призерами
районных, республиканских,
всероссийских конкурсов,
олимпиад, конференций.
16. Доля уч-ся охваченных
горячим питанием.

3.2.

%

%

10

47

0

-

-

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Число обуч-ся Чел.
по программам
основного
общего
образования
Итого

отчетный
финансовый
год
2012

411(+2)

413

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
Первый год
финансовый год
финансовый
планового
год
периода
2013
2014
2015
397(+5)
437 (+5)
445

402

442

445

Второй год
планового
периода
2016
455

455

Форма федерального статистического наблюдения
№ОШ-1 "Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования", утвержденная
приказом Росстата от
20.07.2011г. №329;

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2) Конвенция о правах ребёнка
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об
общеобразовательном учреждении».
4) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").
6) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».

7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 "Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08" (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08")
8) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 мая 2009 г. №158 «О повышении качеств
государственных социально-значимых услуг, эффективности финансового планирования бюджетного процесса»
9) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25 февраля 2011 г. № 36 "О порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания и финансового
обеспечения выполнения государственного задания».
10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Размещение информации в сети
Интернет:
Сайт Миниcтерства образования и науки
РСО-Алания: edu.osetia.ru
Сайт школы: sсhools.dnevnik.ru/338
Размещение на информационных стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, лицензии, стандарты,
По мере необходимости, но не реже
перечень услуг, расписание, направления, порядок
1 раза в полгода
приема, контактная информация, стоимость услуг, объём
государственных услуг
Учредительные документы, лицензии, стандарты,
По мере необходимости, но не реже
перечень услуг, расписание, направления, порядок
1 раза в полгода
приема, контактная информация, стоимость услуг, объём
государственных услуг

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания








ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя для финансового обеспечения выполнения
государственного задания;
изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам
оказания государственных услуг (выполнения работ);
наличие оснований предполагать, что в течение срока выполнения государственного задания может произойти изменение



численности потребителей государственных услуг (работ) или иных условий оказания государственных услуг (работ),
влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения);
окончание периода, на который выдана лицензия, в соответствии с законодательством РФ.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательно предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
1. Услуги по реализации основных программ основного общего
образования, в том числе в форме индивидуального обучения на дому.
2

Цена (тариф), единица измерения
Руб.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1. Камеральные проверки

2. Выездные проверки

3. Внутренний аудит

Периодичность
В соответствии с планом проверок
отдела контроля и надзора в сфере
образования Министерства
образования и науки РСО-Алания
В соответствии с планом проверок
отдела контроля и надзора в сфере
образования Министерства
образования и науки РСО-Алания
1 раз в полгода

Государственные органы исполнительной власти Республики Северная
Осетия-Алания, осуществляющие контроль за исполнением
государственной услуги

Министерство образования и науки Республики Северная ОсетияАлания
Министерство образования и науки Республики Северная ОсетияАлания
Комиссия учреждения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

1.

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежегодно в срок до 15 января следующего за отчетным года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Аналитический отчет о результатах работы учреждения
2) План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
1) устав;
2) штатное расписание;
3) положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат;
4) тарификационный список;
5) план мероприятий;
6) формы статистической отчетности:
- форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
- форма № ОШ-2 «Сведения о финансировании и расходах дневного общеобразовательного учреждения»
- форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования»;
- форма № 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего
образования»;
7) субсидии на государственное задание и на иные цели.

Раздел 3.

1. Наименование государственной услуги
Услуги по реализации основных программ среднего (полного) общего образования, в том числе в форме
индивидуального обучения на дому.

2. Потребители государственной услуги
Физические лица, получившие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

1. Доля выпускников 11 (12)
классов, преодолевших на
ЕГЭ по русскому языку
установленное минимальное кол-во баллов.

Единица
измерен
ия

%

Формула
расчета
отчетны
й
финансо
-вый год
2012
100

Значения показателей качества
государственной услуги
текущий
очередно
первый год
финансой
планового
вый год
финансопериода
вый год
2013
2014
2015
100
100
100

второй год
планового
периода
2016
100

Источник
информации о
значении
показателя

2. Доля выпускников 11 (12)
кл., преодолевших на ЕГЭ
по математике установленное минимальное кол-во
баллов.
3. Доля выпускников, окончивших ОУ и освоивших
общеобразовательные
программы -выше уровня
ГОС.
4. Доля выпускников,
поступивших в высшие
учебные заведения
5. Количество уч-ся,
ставших победителями и
призерами районных,
областных, всероссийских
конкурсов, олимпиад,
конференций.
6. Доля специалистов с
высшим и средним специальным образован.
7. Доля специалистов, имеющих высшую и первую
квалификационную
категорию
8. Доля специалистов,
имеющих соответствие
занимаем. должности.
9. Доля специалистов,
прошедших курсы ПК.
10. Доля обновления
библиотечного фонда.
11. Доля педагогических
работников, получающих
вознаграждение за классн.
руков-во.
12. Доля уч-ся, доставляемых автотранспортом к
месту учебы
13. Степень компьютеризации образовательного
процесса.

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

90

85

-

-

-

Чел.

71

53

-

-

-

%

100

100

100

100

100

%

53

52

45

-

-

%

18

17

19

-

-

%

73

100

100

100

100

%

25

100

-

-

-

%

13

7

10

-

-

%

0

0

0

0

0

%

14. Доступность для обучающихся высокоскоростного
выхода в интернет.
15. Доля учащихся,
охваченных горячим
питанием.

%

80

100

%

0

0

100

100

100

0

-

-

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Число обуч-ся по
программам среднего (полного)
общего образования в том числе в
форме индивидуального обучения на дому

Единица
измерен
ия

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
финансовый
год
2012

текущий
финансовый год
2013

очередной
финансовый
год
2014

первый год
планового
периода
2015

второй год
планового
периода
2016

чел.

116

65 (+1)

69 (+1)

90

100

Итого

116

66

70

90

100

Источник информации
о значении показателя

Форма федерального
статистического наблюдения
№ОШ-1 "Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования", утвержденная
приказом Росстата от
20.07.2011г. №329

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2) Конвенция о правах ребёнка
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об
общеобразовательном учреждении».
4) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").

6) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 "Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08" (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08")
8) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 мая 2009 г. №158 «О повышении качества
государственных социально-значимых услуг, эффективности финансового планирования бюджетного процесса»
9) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25 февраля 2011 г. № 36 "О порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации в сети
Интернет (сайт)
Сайт Миниcтерства образования и
науки РСО-Алания:edu.osetia.ru
Сайт школы: sсhools.dnevnik.ru/338
Размещение на информационных
стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная
информация, стоимость услуг, объём государственных услуг

По мере необходимости, но не реже 1
раза в полгода

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная
информация, стоимость услуг, объём государственных услуг

По мере необходимости, но не реже 1
раза в полгода

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания








ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя для финансового обеспечения выполнения
государственного задания;
изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам
оказания государственных услуг (выполнения работ);
наличие оснований предполагать, что в течение срока выполнения государственного задания может произойти изменение
численности потребителей государственных услуг (работ) или иных условий оказания государственных услуг (работ),



влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения);
окончание периода, на который выдана лицензия, в соответствии с законодательством РФ.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательно предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
_____________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
1. Услуги по реализации основных программ среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме индивидуального обучения на дому.
2.

Цена (тариф), единица измерения
Руб.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1. Камеральные проверки

2. Выездные проверки

3. Внутренний аудит

Периодичность
В соответствии с планом
проверок отдела контроля и
надзора в сфере образования
Министерства образования и
науки РСО-Алания
В соответствии с планом
проверок отдела контроля и
надзора в сфере образования
Министерства образования и
науки РСО-Алания
1 раз в полгода

Государственные органы исполнительной власти Республики Северная Осетия Алания, осуществляющие контроль за исполнением государственной услуги

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

Комиссия учреждения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение
за отчетный
финансовый год

Характеристика причин Источник(и) информации о
отклонения от запланифактическом значении
рованных значений
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежегодно в срок до 15 января следующего за отчетным года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Аналитический отчет о результатах работы учреждения
2) План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
1) устав;
2) штатное расписание;
3) положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат;
4) тарификационный список;
5) план мероприятий;
6) формы статистической отчетности:
- форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
- форма № ОШ-2 «Сведения о финансировании и расходах дневного общеобразовательного учреждения»
- форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования»;
- форма № 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы
общего образования»;
7) субсидии на государственное задание и на иные цели.

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Услуги дошкольного образования

2. Потребители государственной услуги
Дети дошкольного возраста от 5,5 до 7 лет, нуждающиеся в предшкольной подготовке

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Отношение фактического
числа часов к числу часов,
предоставляемых учебным
планом ОУ

%

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетн.
текущий очередн.
первый год второй год
финансо финансо финансо- планового
планового
-вый год -вый год вый год
периода
периода
2012

100/100

2013

100/100

2014

100/100

2015

100/100

2016

100/100

Источник
информации
о значении
показателя

2. Положительная динамика уровня интеллектуальной и психологическ.
готовности детей к
поступлению в школу.
3. Создание развивающей
среды.
4. Индекс здоровья.
5. Динамика роста здоровья.
6. Психолого-педагогическая готовность.
7. Доля специалистов с высшим и средним
специальным образованием
8. Доля специалистов,
имеющих высшую и
первую квалификационную
категорию.
9. Доля специалистов,
имеющих соответствие
занимаемой должности.
10. Доля специалистов,
прошедших курсы ПК.

%

100

100

100

-

-

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

-

-

%

100

100

100

-

-

%

40

0

0

-

-

%

100

100

100

-

-

%

40

0

100

100

100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Число обуч-ся по
программам
дошкольного
образования
(предшкольная
подготовка)

Единица
измерен.

Чел.

отчетный
финансов.
год
2012 г

20

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
2013 г
2014
2015
2016

25

4. Порядок оказания государственной услуги

25

25

25

Источник
информации о
значении показателя
Форма федерального
статистического наблюдения
№ОШ-1 "Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования", утвержденная
приказом Росстата от
20.07.2011г. №329;

4.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
дошкольного образования"
3) Конвенция о правах ребёнка
4) Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 №666 «Об утверждении типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»
5) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 года № 164 «Об утверждении СанПин
2.4.1.2660-10» «Санитарно-эпидимеологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»
7) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 мая 2009 г. №158 «О повышении качества
государственных социально-значимых услуг, эффективности финансового планирования бюджетного процесса»
8) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25 февраля 2011 г. № 36 "О порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»

4.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Размещение информации в сети
Интернет (сайт)

Сайт Миниcтерства образования и
науки РСО-Алания:edu.osetia.ru
Сайт школы:
sсhools.dnevnik.ru/338
Размещение на информационных
стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная
информация, стоимость услуг, объём государственных услуг

По мере необходимости, но не реже 1
раза в полгода

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная
информация, стоимость услуг, объём государственных услуг

По мере необходимости, но не реже 1
раза в полгода

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания



ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;

Частота обновления информации








перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя для финансового обеспечения выполнения
государственного задания;
изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам
оказания государственных услуг (выполнения работ);
наличие оснований предполагать, что в течение срока выполнения государственного задания может произойти изменение
численности потребителей государственных услуг (работ) или иных условий оказания государственных услуг (работ),
влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения);
окончание периода, на который выдана лицензия, в соответствии с законодательством РФ.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательно предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
_____________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
1. Предоставление услуг дошкольного образования
2

Цена (тариф), единица измерения
Руб.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Камеральные проверки

2. Выездные проверки

Периодичность
В соответствии с планом
проверок отдела контроля и
надзора в сфере образования
Министерства образования и
науки РСО-Алания
В соответствии с планом
проверок отдела контроля и
надзора в сфере образования
Министерства образования и
науки РСО-Алания

Государственные органы исполнительной власти Республики Северная Осетия Алания, осуществляющие контроль за исполнением государственной услуги

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

3. Внутренний аудит

1 раз в полгода

Комиссия учреждения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин Источник(и) информации о
отклонения от
фактическом значении
запланированных
показателя
значений

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежегодно в срок до 15 января следующего за отчетным года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Аналитический отчет о результатах работы учреждения
2)План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
1) устав;
2) штатное расписание;
3) положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат;
4) тарификационный список;
5) план мероприятий;
6) формы статистической отчетности:
- форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
- форма № ОШ-2 «Сведения о финансировании и расходах дневного общеобразовательного учреждения»
- форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования»;
- форма № 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего
образования»;
7) субсидии на государственное задание и на иные цели.

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Услуги дополнительного образования

2. Потребители государственной услуги
Проживающие на территории Республики Северная Осетия-Алания дети в возрасте до 18 лет, желающие получить
дополнительное образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетн.ф
инансовый год

текущий
финансовый год

очередн.
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2012

2013

2014

2015

2016

Источник
информации
о значении
показателя

3.2.

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Число обучающихся по программам дополнительного
образования

Единица
измерения

Чел.

отчетный
финансовый
год
2012

518

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
Первый год
Второй год
финансовый год
финансовый
планового
планового
2013
год
периода
периода
2014
2015
2016

610

760

760

800

Источник
информации о
значении показателя
Форма федерального
статистического наблюдения
№ОШ-1 "Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования", утвержденная
приказом Росстата от
20.07.2011г. №329;

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1)) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2) Конвенция о правах ребёнка
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей» (с изменениями на 10 марта 2009 года).
4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.04.2003 года «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.1251-03» «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарноэпидимиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
5) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
6) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 мая 2009 г. №158 «О повышении качества
государственных социально-значимых услуг, эффективности финансового планирования бюджетного процесса»
7) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25 февраля 2011 г. № 36 "О порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"

4.3.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в сети
Интернет (сайт),
Сайт Миниcтерства образования и

науки РСО-Алания: edu.osetia.ru
Сайт школы: sсhools.dnevnik.ru/338
Размещение на информационных
стендах

Учредительные документы, лицензии, стандарты,
перечень услуг, расписание, направления, порядок
приема, контактная информация, стоимость услуг, объём
государственных услуг

По мере необходимости, но не реже 1
раза в полгода

Учредительные документы, лицензии, стандарты,
перечень услуг, расписание, направления, порядок
приема, контактная информация, стоимость услуг, объём
государственных услуг

По мере необходимости, но не реже 1
раза в полгода

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания









ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя для финансового обеспечения выполнения
государственного задания;
изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или результатам
оказания государственных услуг (выполнения работ);
наличие оснований предполагать, что в течение срока выполнения государственного задания может произойти изменение
численности потребителей государственных услуг (работ) или иных условий оказания государственных услуг (работ),
влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения);
окончание периода, на который выдана лицензия, в соответствии с законодательством РФ.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательно предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
___________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
1.Услуги дополнительного образования

Цена (тариф), единица измерения
Руб.

2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Камеральные проверки

2. Выездные проверки

3. Внутренний аудит

Периодичность
В соответствии с планом проверок
отдела контроля и надзора в сфере
образования Министерства
образования и науки РСО-Алания
В соответствии с планом проверок
отдела контроля и надзора в сфере
образования Министерства
образования и науки РСО-Алания
1 раз в полгода

Государственные органы исполнительной власти Республики
Северная Осетия -Алания, осуществляющие контроль за
исполнением государственной услуги
Министерство образования и науки Республики Северная ОсетияАлания
Министерство образования и науки Республики Северная ОсетияАлания
Комиссия учреждения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежегодно в срок до 15 января следующего за отчетным года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Аналитический отчет о результатах работы учреждения
2) План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
1) устав;

2) штатное расписание;
3) положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат;
4) тарификационный список;
5) план мероприятий;
6) формы статистической отчетности:
- форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
- форма № ОШ-2 «Сведения о финансировании и расходах дневного общеобразовательного учреждения»
- форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования»;
- форма № 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего
образования»;
7) субсидии на государственное задание и на иные цели.

