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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
I
1. Наименование муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования.

1178700030100010
1000101

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Формы
образования
и
Виды
Категория
формы
образовательных
Место обучения
потребителей
реализации
программ
образовательных
программ
1
2
3
4
5
107400000131 программа
физические лица учереждение
очная
015890411787 начального
000301000101 общего
000101101 образования

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

6

7
Уровень освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы начального
общего образования по
завершении начального
общего образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

Процент

01

100

100

100

Процент

02

100

100

100
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Уровень соответствия
основной
образовательной
программы
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субьектов Российской
Федерации по контролю
и надзору в сфере
образования

Процент

03

100

100

100

Процент

04

92

92

92

Процент

05

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
20
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Формы
образования и
Виды
Категория
формы
образовательны
Место обучения
потребителей
реализации
х программ
образовательны
х программ
1
2
3
4
5
10740000013 программа
физические лица учреждение
очная
10158904117 начального
87000301000 общего
10100010110 образования
1

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения
наименование
показателя

6

7
Число
обучающи
хся

наименование

код по
ОКЕИ

8
Человек

9
001

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансопланового планового
финансовый год)
периода)
периода)
вый год)

10
17

11
22

12
23

13
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
20
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1
нет

принявший орган
2
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
нет
нет

наименование
5
нет

20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

14
-

15
-
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5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти"; 2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними".
Лицензия: №636 от 16 сентября 2011г. (бессрочно);
Аккредитация: №746 от 01 декабря2014 г. (сроком до 01 декабря 2026года)
Федеральный закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.; Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ;
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области";
Приказ Управления образования № 199 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями Новоузенского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г.г." от 23.12.2016 года;
Устав МОУ "СОШ с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области", утвержденный приказом Управления образования Новоузенского
муниципального района Саратовской области" № 67 от 28.06.2016 г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы.
Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы.
Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса.

Частота обновления информации
3

В день внесения изменений.

В день внесения изменений.
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Адрес администрации Новоузенского МР, Управления образования
администрации Новоузенского МР, Режим работы. Копии
нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение
Размещение информации на сайте и оснащение образовательного процесса. Достижения чреждения.

В течение трех дней после внесения изменений.
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Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

II

Реализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования

Код по базовому 1179100030100010
(отраслевому) перечню
1004101

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги
Уникальный
(по справочникам)
номер
единица измерения
Формы
реестровой
образования
и
Виды
записи
Категория
наименование
формы
образовательных
Место обучения
код по
потребителей
показателя
наименование
реализации
программ
ОКЕИ
образовательных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
107400000131 программа
физические лица
учреждение
очная
Уровень освоения
015890411787 основного
обучающимися
000301000101 общего
основной
000101101 образования
образовательной
программы
основного общего
Процент
01
образования по
завершении
начального общего
образования
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

85

88

88
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Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования

Процент

02

100

100

100

Уровень
соответствия
основной
образовательной
программы
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта

Процент

03

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

04

92

92

92
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Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субьектов
Российской
Федерации по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

05

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
20
задание считается выполненным (процентов)

100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
1074000001
3101589041
1791000301
0001010041
01101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Виды
Категория
образовательн
потребителей
ых программ

2
программа
основного
общего
образования

Место
обучения

3
4
физические лица учреждение

Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
муниципальной услуги
(по справочникам)
наим
единица
год
20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
Формы
ено(очередн
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
образования и
вани
ой
планового
планового
финансопланового
планового
формы
е наимено- код по финансо- периода) периода) вый год)
периода) периода)
реализации
пока вание
ОКЕИ вый год)
образовательн
заых программ
теля
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
очная
Числ Человеко 001
42
35
31
о
обуч
ающ
ихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное
20
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

нет

нет

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
нет

нет

наименование
5
нет
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5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти"; 2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними".
Лицензия: №636 от 16 сентября 2011г. (бессрочно);
Аккредитация: №746 от 01 декабря2014 г. (сроком до 01 декабря 2026года)
Федеральный закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.; Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ;
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области";
Приказ Управления образования № 199 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями Новоузенского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г.г." от
23.12.2016 года;
Устав МОУ "СОШ с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области", утвержденный приказом Управления образования
Новоузенского муниципального района Саратовской области" № 67 от 28.06.2016 г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
Основные положения нормативно-правовых актов. Режим
работы. Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса. Достижения учреждения.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим
работы. Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса. Достижения учреждения

Частота обновления информации
3

В день внесения изменений.

В день внесения изменений.
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Адрес администрации Новоузенского МР, Управления
образования администрации Новоузенского МР. Режим
работы. Копии нормативно-правовых актов. МатериальноРазмещение информации на сайте техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса. Достижения учреждения.

В течение трех дней после внесения изменений.
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Раздел III
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

Код по базовому 1179400030100010
(отраслевому) перечню
1001101

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
Показатель качества муниципальной
(формы) оказания
услуги
муниципальной услуги
Уникальный
(по справочникам)
номер
единица измерения
Формы
реестровой
образования
и
Виды
записи
Категория
наименование
формы
образовательных
Место обучения
наименов код по
потребителей
показателя
реализации
программ
ание
ОКЕИ
образовательных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
107400000131 программа
физические лица
учреждение
очная
Уровень освоения
015890411787 среднего общего
обучающимися
000301000101 образования
основной
000101101
образовательной
программы
01
среднего общего Процент
образования по
завершении
начального общего
образования
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн Процент
ой программы
среднего общего
образования

02

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

0

100

100

0

100

100
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Уровень
соответствия
основной
образовательной
программы
общеобразовательн
Процент
ого учреждения
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной Процент
власти субьектов
Российской
Федерации по
контролю и
надзору в сфере
образования

03

0

100

100

04

0

92

92

05

0

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
20
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Уникальный
(по справочникам)
Формы
номер
образования и
реестровой
Виды
Категория
формы
записи
образовательн
потребителей
реализации
ых программ
образовательн
Место обучения ых программ
1
2
3
4
5
6
1074000001 программа
физические лица учреждение
очная
3101589041 среднего
1794000301 общего
0001010011 образования
01101
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наим
единица
год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
ено(очер (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
вани
едно
планового
планового
финансопланового
планового
наимено- код по
е
й
периода) периода) вый год)
периода) периода)
вание
ОКЕИ
пока
фина
зансо7
8
9
10
11
12
13
14
15
Числ Человек
001
6
12
11
о
обуч
ающ
ихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное
20
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

нет

нет

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
нет

нет

наименование
5
нет
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5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти"; 2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними".
Лицензия: №636 от 16 сентября 2011г. (бессрочно);
Аккредитация: №746 от 01 декабря2014 г. (сроком до 01 декабря 2026года)
Федеральный закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.; Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г.
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ;
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области";
Приказ Управления образования № 199 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями Новоузенского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г.г."
от 23.12.2016 года;
Устав МОУ "СОШ с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области", утвержденный приказом Управления образования
Новоузенского муниципального района Саратовской области" № 67 от 28.06.2016 г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Устное информирование

Состав размещаемой информации
2
Основные положения нормативно-правовых актов. Режим
работы. Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса. Достижения учреждения.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим
работы. Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса. Достижения учреждения.

Частота обновления информации
3

В день внесения изменений.

В день внесения изменений.
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Адрес администрации Новоузенского МР, Управления
образования администрации Новоузенского МР. Режим
работы. Копии нормативно-правовых актов. МатериальноРазмещение информации на сайте техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса. Достижения учреждения.

В течение трех дней после внесения изменений.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация учреждения
2. Реорганизация учреждения
3. Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

Форма контроля

Периодичность

1

2

Инспекционная проверка

Плановая

Управление образования Новоузенского МР

Инспекционная проверка

Внеплановая

Управление образования Новоузенского МР
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

один раз в квартал

до 30 числа, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

нет
нет
нет

