
Мониторинг соответствия объема предоставленных 
муниципальных услуг параметрам муниципального задания МБОУ Новороссошанская OOUJ

Во исполнение Постановления Администрации Тацинского района от 26.12.201 1 г. № 566 «О порядке организации 
работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям 
Тацинского района» и приказа Отдела образования Администрации Тацинского района от 31.12.2014 г. № 407 «О 
внесении изменения в приказ Отдела образования Администрации Тацинского района от 30.12.2011 № 479 «Об 
утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении муниципального задания муниципальными 
учреждениями в сфере образования Тацинского района», МБОУ Новороссошанская ООШ доведено муниципальное 
задание на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, форма которого соответствует форме муниципального 
задания, установленной постановлением Администрации Тацинского района.

Форма N 1
СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям, 
установленным в муниципальном задании

Наименование муниципального учреждения МБОУ Новороссошанской ООШ отчетный период 3 квартал 2015 год

N
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения
услуги

Объем муниципального 
задания
на предоставле
ние услуг

Фактический объем
предоставленных
услуг

Отклонение 
((5)/(4)) 
х 100%

1 2 О
J 4 5 6

1. Услуги по реализации 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

Число классов 0
Число классов 
комплектов

2 2 100

2. Услуги по реализации 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Число классов
Число классов 
комплектов

4 4 100



О
3 . Услуги по присмотру и уходу за детьми Число воспитанников 12 12 100

4. Услуги по реализации образовательных 
программ дошкольного образования

Число воспитанников 12 12 100

Форма № 2
СООТВЕТСТВИЕ

фактических значений показателей качества оказания муниципальных услуг плановым значениям,
установленным в муниципальном задании

Наименование муниципального учреждения МБОУ Новороссошанской ООШ отчетный период 3 квартал 2015 год

№
п/
п

Наименование 
услуги 
(начальное, 
основное, общее 
образование)

Наименование показателя 
качества муниципальной услуги

Значение показателя
качества,
установленное
муниципальным
заданием

Фактическое
значение
показателя
качества,
достигнутое в
отчетном
периоде

Отклонение * 
(заполняется в случае 
невыполнения 
задания, указывается 
на сколько
фактическое значение 
ниже требования)

1 2 3 4 5
начальное, 
основное, общее 
образование

Укомплектованность кадрами 100% 100%

Доля учащихся, освоивших в 
полном объеме 
образовательную программу 
начального общего образования

Не менее 90 100%



Доля учащихся, освоивших в 
полном объеме 
образовательную программу 
основного общего образования 
и допущенных к 
государственной итоговой 
аттестации

Не менее 90 100%

Доля учащихся, освоивших в 
полном объеме 
образовательную программу 
среднего общего образования и 
допущенных к государственной 
итоговой аттестации

Не менее 90

начальное, 
основное, общее 
образование

Создание условий для 
осуществления 
непосредственно 
образовательной деятельности

100% 100%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

100% 100%

Привлечение родителей к 
управлению образовательным 
учреждением

1 раз в квартал 1 раз в квартал



СООТНОШЕНИЕ
нормативных и фактических затрат на оказание единицы муниципальной услуги

Форма № 3

Наименование муниципального учреждения М БО У  Новороссошанской ООШ  отчетный период 3 квартал 2015 года

№
и/п

Наименование услуги (работы)

Нормативные 
затраты на 

оказание 
услуги

Фактические 
затраты на 

оказание 
услуги

Процент исполнения 
[(4) /(3)1 х 100%

средства
субвенции

средства
субвенции

средства субвенции

1 2 3 4 5

1 Услуги по реализации общеобразовательной программы 
начального общего образования

2 991,00 845,02 85,3%

2
Услуги по реализации общеобразовательной программы 
основного общего образования

4 991,00 845,02 85,3%

О Услуги по реализации общеобразовательной программы 
среднего общего образования

0 0,00 0,00 0,0%

4 Услуги по реализации образовательных программ дошкольного 
образования

12 44,59 10,48 23,5%

5 Услуги по присмотру и уходу за детьми то
Ланда

23,51 17,38 73,9%

Н.В. Птицына


