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

Во исполнение Постановления Администрации Тацинского района от 26.12.2011 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 30.12.2011 г. № 479 «Об 
утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении муниципального задания муниципальным 
учреждениям в сфере образования Тацинского района», МБОУ Новороссошанская ООШ доведено муниципальное 
задание на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, форма которого соответствует форме муниципального 
задания, установленной постановлением Администрации Тацинского района.

Форма N I

Соответствие объема предоставленных учреждением 
муниципальных услуг параметрам муниципального задания

МБОУ Новороссошанская ООШ за 2014 г.
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 3 4 5 6
1. Услуги по реализации общеобразовательной 

программы начального общего образования и 
воспитанию учащихся

Число классов 4 4 0
Число классов 
комплектов

2 2 0

2. Услуги по реализации общеобразовательной 
программы основного общего образования и 
воспитанию учащихся

Число классов 4 4 0
Число классов 
комплектов

4 4 0

3. Услуги по присмотру и уходу за детьми Число
воспитанников

19 14 74



4. Услуги по реализации образовательных Число 19 14 74
программ дошкольного образования воспитанников

Форма N 2
Соответствие контингента обслуженных учреждением 

потребителей параметрам муниципального задания

МБОУ Новороссошанская OOLIJ за 2014 г.

N
п/п

Наименование
услуги

Контингент потребителей 
услуги, установленный 
муниципальным заданием

Количество
обслуженных
потребителей
каждой
категории из
числа
установленных 
муниципальны 
м заданием

Количество 
обслуженных 
потребителей каждой 
категории из числа 
сверх установленных 
муниципальным 
заданием

Отклонение 
((5)/(4)) 
х 100%

I 2 3 4 5 6



1. Услуги по реализации 
общеобразовательной программы 
начального общего образования и 
воспитанию учащихся

Проживающие на 
территории Российской 
Федерации дети, 
имеющие право на 
получение общего 
образования в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

4 0 0

2. Услуги по реализации 
общеобразовательной программы 
основного общего образования и 
воспитанию учащихся

Проживающие на 
территории Российской 
Федерации дети, 
имеющие право на 
получение общего 
образования в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

4 0 0

3. Услуги по присмотру и уходу за 
детьми

Дети в возрасте от 2-х 
месяцев до 7 лет, 
проживающие на 
территории Российской 
Федерации

14 0 0

4. Услуги по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

Дети в возрасте от 2-х 
месяцев до 7 лет, 
проживающие на 
территории Российской 
Федерации

14 0 0



Форма 3

Соответствие качества предоставленных муниципальным 
учреждением муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания

МБОУ Новороссошанская ООШ, за 2014 г.

№
п/п

Наименовали 
е услуги

Наименование показателя качества, 
единица измерения

Значение показателя 
качества, 
установленное 
муниципальным 
заданием для 
отчетного периода 
(квартал,год)

Фактическое значение 
показателя качества в 
отчетном периоде

Процент исполнения 
((5)/(4)) 
х 100%

1 2 3 4 5 6
1 Услуги по

реализации
общеобразова
тельной
программы
начального
общего
образования и
воспитанию
учащихся

1. Укомплектованность кадрами 100 100 100

2. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) уровнем 
оказания муниципальной услуги

Не менее 80% 84 104

3. Полнота реализации учебной 
программы в соответствии с 
утверждённым учебным планом

100 100 100



4. Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

100 100 100

5. Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

100 100 100

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

Не менее 90 93 103

7.Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

I раз в квартал 1 раз в квартал 100

2 Услуги по
реализации
общеобразова
тельной
программы
основного
общего
образования и
воспитанию
учащихся

1. Укомплектованность кадрами 100 100 100

2. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) уровнем 
оказания муниципальной услуги

11е менее 80% 82 102

3. Полнота реализации учебной 
программы в соответствии с 
утверждённым учебным планом

100 100 100



4. Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

100 100 100

5. Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

100 100 100

6. Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
основного общего образования

Не менее 90 91 101

7.Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

1 раз в квартал 1 раз в квартал 100

3 Услуги по
реализации
образовательн
ых программ
дошкольного
образования

1. Полнота реализации учебной 
программы в соответствии с 
утвержденным учебным планом

100 100 100

2. Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

100 100 100

3. Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной услуги 
по дошкольному образованию

Не менее 80% 90 112



4. Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

100 100 100

4 Услуги по 
присмотру и 
уходом за 
детьми

1. Фактическая посещаемость ДОУ 100 88,5 88,5

2. Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной услуги 
по присмотру и уходу

не менее 80% 86 106



Форма № 4

Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
(работы)

Н азвание муниципального учреждения - М униципальное общ еобразовательное учреж дение Н овороссош анская основная
общ еобразовательная школа

О тчетны й период 2014 год

№
п/п

Наименование услуги (работы)

Расчетно- 
нормативная 

стоимость услуги 
(работы)

Фактическая 
стоимость услуги 

(работы)

Отклонение (ст.4 
/ст.З) х 100%

средства
субвенции

средства
местного
бюджета

средства
субвенции

средства
местного
бюджета

средства
субвенции

средства
местного
бюджета

1 2 3 4 5

1
Услуга по реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования и 
воспитанию учащихся

2 776,8095 15,0667 863,590 13,267 111,2% 88,1%



I

2

Услуга по реализации общеобразовательной 
программы основного общего образования и 
воспитанию учащихся

4 781,5700 7,4167 868,867 8,959 111,2% 120,8%

3
Услуга по реализации общеобразовательной 
программы среднего общего образования и 
воспитанию учащихся

0 0,0000 0,0000 0,000 0,000 ЯДЕЛ/0! 0,0%

4 Услуги по реализации образовательных программ 
дошкольного образования

19 8,8052632
7,468

#ДЕЛ/0! 84,8%

5 Услуги по присмотру и уходом за детьми 19 -v .iO iW .'T w ; 
. ^ с т о в с ,

ОБЩ е,

27,237 26,2 96,0%

Директор МБОУ Новороссошанской Н.В. Птицына


