
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 полугодие 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 о3 4 5 6
1. Услуга по реализации 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Число классов 4 4 0
Число классов 
комплектов

2 2 0

2. Услуга по реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Число классов 4 4 0
Число классов 
комплектов

4 4 0



О
J . Услуга по присмотру и 

уходом за детьми
Число
воспитанников

19 14 74

Услуга по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

Число
воспитанников

19 14 74

Форма N 2
Соответствие контингента обслуженных учреждением 

потребителей параметрам муниципального задания

МБОУ Новороссошанская 0 0 1 11 за 1 полугодие 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 
воспитания учащихся

Число классов 4 0 0

Число классов 
комплектов

2 0 0

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

Число классов 4 0 0

Число классов 
комплектов

4 0 0

' tJ. Услуга по присмотру и уходом за 
детьми

Число
воспитанников

14 0 0

Услуга по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

Число
воспитанников

14 0 0



Форма 3

Соответствие качества предоставленных муниципальным 
учреждением муниципальных услуг параметрам 

________________муниципального задания________________
МБОУ Новороссошанская ООШ за 1 полугодие 2014 г
Требования к Требования к Требования к Требования к Требования к
квалификации используемым в процедурам. оборудованию и зданиям и со
(опыту работы) процессе оказа порядку инструментам, оружениям,
специалиста. ния услуги мате (регламенту) необходимым для необходимым
оказывающего риальным ресур оказания оказания услуги для оказания
услугу сам соответст услуги услуги, и их

вующей номенкла содержанию
туры и объема

показа соот показа соотве показа соот показа соот показа соот
тель ветст тель т- тель ветст тель ветст тель ветст

вие ствие вие вие вие
стан станда стан стан стан
дарту Р- дарту дарту дарту
<*> TV < *> <*> <*> <*>

У с л у га  н а ч а л ь н о го  о б щ е го  о б р а зо в а н и я



Ф едеральный закон 
РФ "Об образовании в 
Российской 
Ф едерации" № 273-Ф3

<+>

Ф едеральный закон "Об 
образовании" от 10 
июля 1992г. №  3266-1 (с 
изменениями и 
дополнениями) ст.
17 (реализация 
общ еобразовательных 
программ)ст. 19 (общее 
образование), ст.26 
(дополнительное 
образование)

<+> Ф едеральный закон "Об 
образовании" от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 (с 
изменениями и 
дополнениями) ст. 15, ст.19 
п.6

<+>

Письмо 
М инобрнауки РФ 

от 01.042005 № 03- 
417 "О перечне 

учебного и 
компьютерного 

оборудования для 
оснащения 

общ еобразовательн 
ых учреждений"

<+>

Постановление 
Правительства РФ от 
25 .04 .2012г № 390 "О 

противопожарном 
режиме" (вместе с 

"Правилами 
противопожарного 

режима в РФ"

<+>

Постановление 
Правительства 
Российской 
Ф едерации от 
19.03.2001 №  196 "Об 
утверждении 
Типового положения 
об
об щеобразовател ьном 
учреж д ен и и "( с 
изменениями от 
10.03.2009г) Раздел 
IV п. 62,67.70

<+> Постановление 
Правительства 
Российской Ф едерации 
от 19.03.2001 №  196 "Об 
утверждении Типового 
положения об 
общ еобразовател ь ном 
учреждении" ( с 
изменениями от 
10.03.2009г) Раздел IV 
п.73

<+> Постановление 
Правительства Российской 
Ф едерации от 19.03.2001 №  
196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном 
учреж дении"( с 
изменениями от 
10.03.2009г) Раздел II!

<+>
Постановление 
Правительства РФ 
от 25.04.2012г 
№ 390 "О 
противопожарном 
режиме" (вместе с 
"Правилами 
противопожарного 
режима в РФ"

<+> Постановление 
Главного 
государстве н ного 
санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №  189 Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации обучения 
в общ еобразовательных 
учреждениях"

<+>



"Квалификационный 
справочник 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
других служащих" 
утвержден 
Постановлением 
М интруда РФ от 
21.08.1998 № 37 (в 
редакции от 
14.03.2011 г)

<+>

Постановление 
Главного 
государстве н но го 
санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №  189 Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации обучения 
в общ еобразовательных 
учреждениях"

<+>

"Конвенция о правах 
ребенка"(одобрена 

Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989), (вступила 
в силу для СССР 15.09.1990 
с поправкой к п.2 ст.43 от 

20.1 1.1989

<+>

Постановление 
Главного 
государстве н ного 
санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №  
189 Об
утверждении 
СанПин 2.4.2.2821- 
10 "Санитарно
эпидемиологически 
е требования к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общ еобразовательн 
ых учреждениях"

<+>

Приказ М инобрнауки 
РФ от 24.03.2010 
№ 209 "Об
утверждении порядка
аттестации
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений"

<+> Постановление 
Правительства РФ от 
25 .04 .2012г№ 390 "О 
противопожарном 
режиме" (вместе с 
"Правилами 
противопожарного 
режима в РФ"

<+> Постановление Главного 
государстве н ного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №  189 Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общ еобразовательных 
учреж дениях”

<+>

Постановление 
Главного 
государстве н ного 
санитарного врача РФ 
от 23.07.2008 Об 
утверждении СанПин 
2.4.5.2409-08 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
организации питания

<+> Постановление 
Правительства РФ от 
25 .04 .2012г№ 390 "О 
противопожарном режиме" 
(вместе с "Правилами 
противопожарного режима 
в РФ"

<+>



обучающ ихся в
общ еобразовательных
учреждениях"

У с л у га  о сн о в н о го  о б щ е го  о б р а зо в а н и я

Федеральный закон 
РФ "Об образовании в 
Российской 
Ф едерации" №  273-ФЭ

<+> Ф едеральный закон "Об 
образовании" от 10 
июля 1992г. №  3266-1 (с 
изменениями и 
дополнениями) ст.
17 (реализация 
общ еобразовательных 
программ)ст. 19 (общее 
образование), ст.26 
(дополнительное 
образование)

<+> Ф едеральный закон "Об 
образовании" от 10 июля 
1992 г. №  3266-1 (с 
изменениями и 
дополнениями) ст. 15, ст. 19 
п.6

<+> Письмо
М инобрнауки РФ 
от 01.042005 № 03- 
417 "О перечне 
учебного и 
компьютерного 
оборудования для 
оснащения 
общеоб разо вател ь н 
ых учреждений"

<+>

Постановление 
Правительства РФ от 
25 .04.2012г № 390 "О 

противопожарном 
реж име” (вместе с 

"Правилами 
противопожарного 

режима в РФ"

<+>

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.03.2001 № 196 "Об 
утверждении 
Типового положения 
об
об ще об разо вател ь но м 
учреж дении"( с 
изменениями от 
10.03.2009г) Раздел 
IV п. 62,67.70

<+> Постановление 
Правительства 
Российской Ф едерации 
от 19.03.2001 №  196 
"Об утверждении 
Типового положения об 
об щеобразо вател ь н о м 
учреж дении"( с 
изменениями от 
10.03.2009г) Раздел IV 
п.73

<+> Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 
196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общ еобразовательном 
учреждении" ( с 
изменениями от 
10.03.2009г) Раздел 111

<+>
Постановление 
Правительства РФ 
от 25.04.2012г 
№ 390 "О 
противопожарном 
режиме" (вместе с 
"Правилами 
противопожарного 
режима в РФ"

<+> Постановление 
Главного 

государстве н ного 
санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №  189 Об 
утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 
"Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к условиям 

и организации 
обучения в 

общ еобразовательных 
учреждениях"

<+>

"Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих"
утвержден

<+> Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №  189 Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10

<+> "Конвенция о правах 
ребенка"(одобрена 
Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989), (вступила 
в силу для СССР 15.09.1990 
с поправкой к п.2 ст.43 от 
20.1 1.1989

<+> Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №  
189 Об 
утверждении

<+>



Постановлением 
М интруда РФ от 
21.08.1998 № 37 (в 
редакции от 
14.03.201 1 г)

"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации обучения 
в общ еобразовательных 
учреждениях"

СанПин 2.4.2.2821- 
10 "С анитарно
эпидемиологически 
е требования к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общ еобразовател ь н 
ых учреждениях"

Приказ М инобрнауки 
РФ от 24.03.2010 
№ 209 "Об
утверждении порядка
аттестации
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений"

<+> Постановление 
Правительства РФ от 
25 .04 .2012г № 390 " 0  
противопожарном 
режиме" (вместе с 
"Правилами 
противопожарного 
режима в РФ"

<+> Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №  189 0 6  
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общ еобразовательных 
учреждениях"

<+>

Постановление 
Главного 
государстве н ного 
санитарного врача РФ 
от 23.07.2008 Об 
утверждении СанПин 
2.4.5.2409-08 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовател ь н ы х 
учреждениях"

<+> Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012г № 390 "О 
противопожарном режиме" 
(вместе с "Правилами 
противопожарного режима 
в РФ"

<+>

Услуга по дош кольному образованию



Федеральный закон 
РФ "Об образовании в 
Российской 
Ф едерации" №  273-ФЭ

<+> Федеральный закон 
«Об образовании» от 
10 июля 1992 г. 
№3266-1 (с 
изменениями и 
дополнениями)

<+> Федеральный закон «Об 
образовании» от 10 июля 
1992 г. №3266-1 (с 
изменениями и 
дополнениями)

<+> Постановление 
Правительства 
РФ от 25.04.2012г. 
№390 «О 
противопожарном 
режиме» (вместе 
с «Правилами 
противопожарного 
режима в РФ»

<+> Постановление 
Правительства РФ 

от 25.04.2012г.
№390 «О 

противопожарном 
режиме» (вместе с 

«Правилами 
противопожарного 

режима в РФ»

<+>

Приказ 
Минобрнауки 

России от 
27.10.2011г. № 

2562 «Об 
утверждении 

Типового положения 
о дошкольном 

образовательном 
учреждении»

<+> Приказ Минобрнауки 
России от 27.10.2011 г. 

№2562 «Об 
утверждении 

Типового положения о 
дошкольном 

образовательном 
учреждении»

<+> Приказ Минобрнауки 
России от 27.10.201 г.

№2562 «Об 
утверждении Типового 

положения о дошкольном 
образовательном 

учреждении»

<+> Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного 
врача РФ от 

22.07.10г. №91 
«Об утверждении 

СанПиН 
2.4.1.2660-10 
«Санитарно- 

эпидемиологическ 
ие требования к 

устройству, 
содержанию и 
организации 

режима работы в 
дошкольных 

организациях»

<+>
Постановление 

Главного 
государственного 

санитарного врача 
РФ от 22.07.10г. № 

91 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.2660- 

10 «Санитарно
эпидемиологически 

е требования к 
устройству, 

содержанию и 
организации режима 

работы в 
дошкольных 

организациях»

<+>

«Квалификационны 
й справочник 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

других служащих» 
утвержден 

Постановлением 
Минтруда РФ от 

21.08.1998 №37 (в 
реда кци и от14.03.20 

11г.)

<+> Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

от 22.07.10г. № 91 
«Об утверждении 

СанПиН 2 4.1.2660-10 
«Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к 
устройству, 

содержанию и 
организации режима

<+> «Конвенция о правах 
ребенка» одобрена 

Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11 1989), 

(вступила в силу для 
СССР 15 09.1990 с 

поправкой к п.2 ст.43 от 
20 11.1989г.)

<+>



работы в дошкольных 
организациях»

Приказ 
Министерство 

общего и 
профессионального 

образования 
Российской 

Федерации от 
24.03.2010 №209 
«Об утверждении 

порядка аттестации 
педагогических 

работников 
государственных и 

муниципальных 
образовател ьн ых 

учреждений»

<+> Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390 «О 

противопожарном 
режиме» (вместе с 

«Правилами 
противопожарного 

режима в РФ»

<+> Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390 «О 

противопожарном 
режиме» (вместе с 

«Правилами 
противопожарного 

режима в РФ»

<+>

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

от 22.07.10г. № 91 
«Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к 
устройству, 

содержанию и 
организации режима 

работы в дошкольных 
организациях»

<+> Постановление Главного 
государственного 

санитарного врача РФ от 
22.07.10г. № 91 «Об 

утверждении СанПиИ 
2.4.1.2660-10 
«Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к устройству, 

содержанию и 
организации режима 

работы в дошкольных 
организациях»

<+>



<*> + соответствует стандарту;
- не соответствует стандарту.

В случае несоответствия стандарту в графе указывается отклонение от

Форма № 4

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

Н азвание муниципального учреждения - М униципальное общ еобразовательное учреждение Н овороесош анская основная
общ еобразовательная ш кола

О тчетны й период первое полугодие 2014 год



№
п/п

Расчетно
нормативная 

стоимость услуги 
(работы)

Фактическая 
стоимость услуги 

(работы)

Отклонение (ст.4 
/ст.З) х 100%

Наименование услуги (работы)

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 
воспитания учащихся

2 776,8095 15,0667 627,277 6,600 80,8% 43,8%

2
Услуга по реализации общеобразовательной 
программы основного общего образования и 
воспитания учащихся

4 781,5700 7.4167 631,131 3,850 80,8% 51,9%,

О
Услуга по реализации общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования 
и воспитания учащихся

0 0,0000 0,0000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0! 0,0%

4 Услуга по реализации образовательных программ 
дошкольного образования

19
л ^ ^ О Е О б

8,8052632
2,921

#ДЕЛ/0! 33,2%

5 Услуга по присмотру и уходом за детьми % М о 7
п  -

10,6 38,8%

Директор МБОУ Новороссошанской Н.В. Птицына


