
 

 

 

Муниципальное задание 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Аряш Новобурасского района Саратовской области» 
(наименование муниципального учреждения) 

на 2016 год (с учетом внесенных изменений по состоянию на 26 мая 2016 г.) 

 

Часть 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

 

Раздел 1 _____________________________________ 
(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время. 

2. Потребители муниципальной услуги  

Несовершеннолетние граждане от 6 лет 6 мес. до 18 лет (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья). По 

заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить прием детей в образовательное 

учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

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



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансов

ый  

год 

текущий 

финансов

ый 

 год 

очередной 

финансов

ый  

год *(2) 

1-й год  

планового  

периода 

*(3) 

2-й год 

планового 

периода 

*(3) 
Среднегодовое число детей, 

получающих начальное общее, 

основное общее и среднее 

(полное) общее образование 

человек 82 88    Отчет 

учреждения. 

Эффективность расходования 

бюджетных средств 

(Кол-во израсходованных 

учреждением бюджетных 

средств / Кол-во выделенных 

средств учреждению) * 100 

руб.  

 

 

 

 

% 

План:  

8538558,07 

Факт:  

8538558,07 
100% 

План: 

8685625,92 

Факт:  
 

   Бюджет 

Новобурасского 

МР. 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ. 

Охват детей в возрасте 6,5-18 лет 

общим образованием 

(Кол-во детей в возрасте 6,5-18 

лет, обучающихся в школе / 

Общее кол-во детей в возрасте 

6,5-18 лет в микрорайоне школы, 

в сельском поселении) * 100 

% 100% 100%    ОШ-1, данные 

учета по микро- 

району. 

Коэффициент загруженности 

общеобразовательного 

учреждения 

(Кол-во учащихся учреждения / 

проектную мощность 

учреждения, согласованную с 

Роспотребнадзором) * 100 

% 41 % 43 %    ОШ-1 

Стоимость муниципальной 

услуги по содержанию одного 

обучающегося в год. 

руб. 104128,75 98700,29 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги:  

1. Конвенция о правах ребенка Российской Федерации, принята 20.11.1989 г. 

2. Конституция Российской Федерации, принята на референдуме 12.12.1993 г. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

15.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 



17. Решение муниципального Собрания Новобурасского муниципального района Саратовской области от 

26.05.2016 года № 353 «О бюджете Новобурасского муниципального района на 2016 год». 

18. Постановление администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области от 23.11.2015 г. 

№ 198 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания». 

19. Постановление администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области от 02.12.2015 г. 

№ 222 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными 

учреждениями Новобурасского муниципального района по сферам деятельности». 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ с. Аряш»                                                    Жирнов Е. М.  


