
УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2013 год 

муниципальным учреждением

МБОУ "Новинская средняя общеобразовательная школа"



Раздел 1

] Наименование муниципальной услуги 
Реализация программ общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
дети от 6.5лет до 18 лет

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги 
3.1. Показатели качества муниципальной услуги_________________________________

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула или методика 

расчета4

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета)

За год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

У комплектованность педагогическими 
ка яга ми

% Абсолютный
показатель

85 85 85 85 85 Штатное расписание, 
(апшЬикашюиныс списки

Доля выпускников 11 класса, 
получивших атестат об обшем

% Абсолютный
показатель

100 100 100 100 100 Внутренний учет 
учреждения

Абсолютный 
. . .

0 0 0 0 0

Доля выпускников 9 класса, 
п о п у ч и ш и и х  аттестат об основном

% Абсолютный
показатель

100 100 100 100 100 Внутренний учет 
\чпежлеиия

Средний балл по ЕГЭ балл Абсолютный
показатель

60 60 60 60 60 Внутренний учет 
учреждения

Средний балл по ГИА балл Абсолютный
показатель

18 18 18 18 18 Внутренний учет 
УШежЛеШМ

Доля выпускников 11 класса, 
ппололживтих обвалование в

% Абсолютный
показатель

60 60 60 60 60 Внутренний учет
'sriwt.JCIiiiH

Отсев учащихся, иеполучивших 
соеанего (полного') обпазования

% Абсолютный
показатель

0 0 0 0 0

Качество знаний учащихся % Абсолютный
показатель

76 75 76 76 75 Внутренний учет 
■..‘-■ждишя

Доля родителей (законных 
представителей). улиметкопенних____

% Абсолютный 
:".!1 - ...............  -

70 72 68 70 70 Результаты анкетирования 
водителей (законных

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя
Единица

измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателяЗа год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

число обучающихся чел. 166 166 166 166 166 форма статистической 
отчетности 0111-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги_________________________________________________________________

174 от 03.11.06 "Федеральный закон "Об автономных учреждениях'"'

671 от 02.09.10 ”0  порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания."__________________________________________________________________________________________________________________________
7-ФЗ от 12.01.96 "Федеральный закон "О некоммерческих организациях."

83-Ф3 от 08.05.10 "Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения гест рш^ншх(муницитльных) учреждений"______________________________________________________________________________________________
94-ФЗ от 21.07.05 ""Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд’"'

3483 от 10.12.10 "Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых государственными образовательными учреждениями М.О.на платной основе""

2003 от 01.12.10 "Постановление "О мероприятиях по реализации федерального закона № 83-Ф3""

375 от 05,04.11 ’"’Об утверждении тарифов(цен) на платные услуги муниципальных образовательных учреждений""



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
' Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации. Частота обновления информации

размещение информации в сети Интернет Официальные и иные документы о деятельности учреждения но мере необходимости

размещение информации у входа в здание информация о режиме работы по мере необходимости

размещение информации на информационных стендах информация о справочных телефонах, фамилиях, именах, 
отчествах специалистов

по мере изменения данных

родительские собрания Информация о результатах контроля о выполнении 
муниципального задания

по мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
реорганизация и изменение типа учреждения

ликвидация учреждения

Приостановление лицензии на осуществление образовательной деятельности

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления______________

375 от 05.04.11 ""Об утверждении тарифов(цен) на платные услуги муниципальных образовательных учреждений""

6.2. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы)
Админитрация Орехово-Зуевского муниципального района 

6 3 Значения предельных цен (тарифов)_________________________
Наименование услуги Цена (тариф) Единица измерения

Адаптация детей к условиям школьной жизни 120 руб

Организация кружков и секций по различным направлениям 100 руб

Обучение иностранному языку 100 руб

Изучение специальных дисциплин сверх программы и часов по учебного плана 60 руб

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги
Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных спепгл й

В соотвтетствии с планом контрольной 
деятельности

Управление образования Орехово-Зуевского муниципального 
района

Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения

В соотвтетствии с планом контрольной 
пеятегтьчОСТИ

Управление образования Орехово-Зуевского муниципального

Предоставление отчетности об исполнении 
муниципальною залания

ежеквартально Управление образования Орехово-Зуевского муниципального 
района

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя
> 4

К вартальная форма отчетность 
8 3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задан!

Исполнитель: (Ф.И.О., тел.)



Утв!

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание ,
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имушЫз&Эу ,

муниципальных учреждений 
на 2013 год

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Нормативные затраты, 
непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальной услуги 
(выполнением работы)

Нормативные затраты 
на общехозяйственные 

нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной услуги 
(выполнение работы)

Объем муниципальной 
услуги (работы)

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
(выполнение работы)

Нормативные затраты 
на содержание 

имущества

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. ед. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
МБОУ "Новинская средняя 
общеобразовательная 
школа" О/З муниц. р-на

1 746 020,00 374 880,00 2 120 900,00

Реализация программ 
обшего обоазования

193,98 10 324,22 10 518,19 166,00 1 746 020,00

ИТОГО: 1 746 020,00 374 880,00 2 120 900,00


