


 
 

1. Наименование государственной услуги: 

Предоставление услуг начального общего образования (повышенного уровня). 

2. Потребители государственной услуги: 

Проживающие на территории Республики Северная Осетия-Алания дети младшего школьного возраста, удовлетворяющие 

требованиям,  установленных в уставе прогимназии или окончившие подготовительную ступень прогимназии. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

Формула 

расчета 

Значение показателей качества 

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета). 

Отчетный 
финанс. 
год 2013 

Текущий 
финас. 

год 2014 

Очередной 
финансовый 

год 2015 

1-ый год 
планового 
периода 

2016 

Реализация 
программ 

начального общего 
образования 

(повышенного 
уровня) 

%  100 100 100 100 

Диаграммы, 
таблицы 
мониторинга 

2. Доля 
выпускников 

начальной школы 
%  36 21 46 63 

Отчеты годовые 

3.Качество 
обучающихся, 

занявших 
призовые места в 

конкурсах 

Чел.  60 42 63 78 

Таблицы 

мониторинга 

 



3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный фи-

нансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый 

год. 

Первый 
год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Число обучаю-

щихся по прог-

раммам 

начального 

общего 

образования 

 

человек 

 

 

2013 2014 2015 2016  Форма 
федерального 
статистическ
ого 
наблюдения 
№1 ДО 
Приказ 
Росстата от 
27.07. 09г. 
№15о 

197 212 215 215  

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

4.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012г № 273  

- Конвенция о правах ребенка ООН 20. 111989г. 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29. 12. 1995г. № 223 ФЗ (ред. От 30.06. 2008г. № 106.ФЗ ).  

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

- Федеральный закон   от 24. 07.1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

- Федеральный закон 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 



 

- Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011г. № 184 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организации»; 

- Постановления Правительства РСО-Алания  «О повышении качества государственных социально-значимых услуг;  

- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013года № 966 «О лицензировании образовательной эффективности  финансового 

планирования бюджетного процесса» . 

- Приказ Минфина РФ от 22.10.09.№ 105и «Об утверждении Методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание федеральными органами исполнительной власти и находящимися в их ведении федеральными государственными 

бюджетными учреждениями государственных услуг, (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества федеральных государственных бюджетных учреждениях» 

- Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания от 26. ОЗ. 2010 года № 27 «Об утверждении порядка взимания с родителей 

(законных представителей) платы за содержания ребенка в подведомственных Министерству образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 20.12.2010г. №164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

- Постановление Правительства РСО-Алания от 22 .10.2010г. № 290 «О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания от 30.12. 2011г. №769 «О порядке комплектации    дошкольных групп в 

государственных образовательных учреждениях Министерства образования РСО-Алания, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

- Постановление от 25.02.2011г. « 36 Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О порядке формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений РСО-Алания и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

 

 

 

 

 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 .На специальных 

информационных стендах 

1 .Адрес официального Интернет-сайта Министерства По мере необходимости 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 

области; 
2.Месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной 
почты Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; 

3. Месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной 

почты образовательного учреждения; 
4.Извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; 
5.Перечень получателей государственной услуги; 

б. Перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предоставления государственной услуги; 
7.Порядок предоставления государственной услуги; 
8.Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и работников; 

9.Основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги; 
10 .Образцы заполнения заявления для получения 

государственной услуги; 
11 .Сроки рассмотрения заявления и принятия решения; 
12.Порядок получения   справок о предоставлении 
государственной услуги, установленной в сфере образования. 

 

 

 



1.Способ формирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации в 

сети интернет 

www.edu.ocetia.ru 

Информация о процедуре предоставления государственной 

услуги 

По мере необходимости 

2.Средствами телефонной 

связи 

Информация о процедуре предоставления государственной 

услуги 

По мере необходимости 

З.В средствах массовой 

информации 

Информация о процедуре предоставления государственной 

услуги. 

По мере необходимости 

4.Распространение 

информационных материалов 

(брошюры, буклеты) 

Информация о процедуре предоставления государственной 

услуги 

По мере необходимости 

 

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 (выполнение 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. 

- Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения 

- Приостановление действие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной 

власти, осуществляющим управление в сфере образования (Министерство образования и науки РСО-Алания) 

 



 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательно предусмотрено их оказание на 

платной основе. 

6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значение предельных цен (тарифов) 
 

Наименование государственной услуги Цена (тариф) 

единица измерения 

  

  

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 

власти РСО-Алания, осуществляющие конт-

роль за оказанием государственной  услуги. 

1.Документарные 

(камеральные проверки) 

В соответствии с планом проверок отдела 
контроля и надзора в сфере образования 
Министерст ва образования и науки РСО-
Алания. 

Министерство образования и науки РСО-

Алания 

2.Выездные проверки В соответствии с планом проверок отдела 
контроля и надзора в сфере образования 
Министерст ва образования и науки РСО-
Алания 

Министерство образования и науки РСО-

Алания. 

3.Внутренний аудит 1 раз в полгода Комиссия школы 



Текущий контроль за 

соблюдением 

последовательности  

действий, определенных 

административными 

процедурами по 

предоставлению 

государственной услуги 

 

Текущий  контроль за 

предоставлением 

государственной услуги  

 

Проверки, выдача 

обязательных для исполнения 

предписаний об устранении 

нарушений законодательства в 

области образования, 

привлечение виновных лиц к 

ответственности в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, Республики 

Северная  Осетия-Алания, 

принятие мер по устранению 

обстоятельств и причин 

выявленных нарушений 

законодательства в области 

образования   и   

восстановлению нарушенных 

прав граждан осуществляются 

Министерством образования и 

науки Республики Северная 

Осетия-Алания, 

осуществляющим полномочия 

в сфере образования 

Периодичность  осуществления текущего  

контроля устанавливается  руководителем 

или  заместителем руководителя 

соответствующего   органа, 

осуществляющего полномочия в сфере    

образования,  а  также руководителем 

образовательного учреждения 

 

 

 

Проверки осуществляются на основании 

планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения 

получателя услуги (внеплановые проверки). 

Министерство образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания 



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания. 
 

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя. 1.      

2.      

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 

> Ежегодно в срок до 15 января следующего за отчетным периодом; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

> Аналитический отчет о результатах работы учреждения; 

> План финансово-хозяйственной деятельности (план/факт) 

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

> Устав 

> Штатное расписание 

> Положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат 

> Тарификационный список 

> План мероприятий 

> Формы статистической отчетности 
-форма ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы начального общего образования» 

-форма № 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего образования» 

> Субсидии на государственные задания и иные цели 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги:  

Предоставление услуг дошкольного образования. 

2. Потребители государственной услуги: 

проживающие на территории Республики Северная Осетия -Алания дети дошкольного возраста, удовлетворяющие 

требованиям, установленным в уставах прогимназии 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой государственной услуги  

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 
Значение показателя качества государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показа теля 
(исходные 
данные для 
его расчета) 

 

 

 

 

 

 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

 

 

         

         

 

 



3.2. Объем государственной услуги ( в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 

Источник 

информации о 

значениях показателя 

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 

Число 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам 

дошкольного 

образования. 

человек 240 233 222 240 240 Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 

утвержденная 

Постановлением 

Росстата от 18. 08. 

2008г. № 192. 

 

 

 



 

4.Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012г № 273 -Конвенция о правах ребенка ООН 20.111989г. 

- .Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223 ФЗ (ред. От 30.06. 2008г. № 106.ФЗ ).  

- -Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

- Федеральный закон   от 24. 07.1998 № 124-ФЗ «   об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- -Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011г. № 184 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организации»; 

- - .Постановления Правительства РСО-Алания   «О повышении качества государственных социально-значимых услуг;   

- --Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013года № 966 «О лицензировании образовательной эффективности  финансового 

планирования бюджетного процесса» . 

- Приказ Минфина РФ от 22.10.09.№ 105и «Об утверждении Методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание федеральными органами исполнительной власти и находящимися в их ведении федеральными государственными 

бюджетными учреждениями государственных услуг, (выполнение работ),а также расчетно- нормативных затрат на содержание 

имущества федеральных государственных бюджетных учреждениях» 

- Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания от 26. ОЗ. 2010 года № 27 «Об утверждении порядка взимания с родителей 

(законных представителей) платы за содержания ребенка в подведомственных Министерству образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 20.12.2010г. №164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях «; 

- Постановление Правительства РСО-Алания от 22 .10.2010г. № 290 «О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания от 30.12. 2011г. №769 «О порядке комплектации  дошкольных группе 



государственных образовательных учреждениях Министерства образования РСО-Алания, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

- Постановление от 25.02.2011г. « 36 Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О порядке формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений РСО-Алания и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

№№ 
пп Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение 
информации в сети 
интернет (www.edu. 
Ocetia.ru) 

Учредительные документы, лицензии, требования, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, контактные 
информации, стоимость услуг и объем государственных 
услуг. 

По мере 
необходимости, но 
реже 1 раза в полгода 

2. Размещение на 
информационных 
стендах. 

Учредительные документы, лицензии, требования. 
Перечень услуг, распис ание, порядок приема, контактные 
информации, стоимость услуг и объем государственных 
услуг. 

По мере необходимости, но 
не реже одного раза в 
полгода 

3. Средствами 
телефонной связи или 
письменные 
обращения 

Информация о процедуре предоставления государственной 

услуги 

По мере необходимости 

 

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 (выполнение 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. 

- Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения 

- Приостановление действие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной 

власти, осуществляющим управление в сфере образования (Министерство образования и науки РСО-Алания 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательно предусмотрено их оказание на платной 

основе. 

6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значение предельных цен (тарифов) 
 

Наименование государственной услуги Цена (тариф) 

единица измерения 

  

  

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 

власти РСО-Алания, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной  

услуги. 

1. Документарные В соответствии с планом проверок отдела 
контроля и надзора в сфере образования 

Министерство образования и науки РСО-



(камеральные проверки) Министерства образования и науки РСО-
Алания. 

Алания 

2.Выездные проверки В соответствии с планом проверок отдела 
контроля и надзора в сфере образования 
Министерст ва образования и науки РСО-
Алания 

Министерство образования и науки РСО-

Алания. 

3.Внутренний аудит 1 раз в полгода Комиссия школы 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания. 
 

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчет ный финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя. 1.      

2.      

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 

> Ежегодно в срок до 15 января следующего за отчетным периодом; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

> Аналитический отчет о результатах работы учреждения; 

> План финансово-хозяйственной деятельности (план/факт) 

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

- Устав 

- Штатное расписание 

- Положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат 

- Тарификационный список 

- План мероприятий 



- Формы статистической отчетности 

- форма ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы начального общего образования» 

- форма № 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего образования» 

-    субсидии на государственные задания и иные цели. 


