
Информация
на основании данных отчета об исполнении муниципального задания за 2016

год согласно запрашиваемым формам, во исполнение постановления
администрации муниципального образования – Пронский муниципальный

район от 13.05.2016 года №169 «Об утверждении Порядка проведения
мониторинга за исполнением муниципальных заданий на предоставление

муниципальных услуг юридическим и физическим лицам»,

Форма 1
Соответствие объема предоставленных учреждением

муниципальных услуг параметрам муниципального задания

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 
и филиал «Мамоновская  основная  общеобразовательная  школа»

 Пронского района Рязанской области, 
об исполнении муниципального задания    за    отчетный период - 2016 год

(название муниципального учреждения, отчетный период)

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

услуги

Объем
муниципальног

о задания на
предоставление

услуги

Фактический
объем

предоставленны
х услуг

Отклонение
(5)/(4)х100%

1 2 3 4 5 6

1. Основная 
общеобразовательная 
программа 
начального общего 
образования

%,

человек

218 255 17%

2. Основная 
общеобразовательная 
программа 
начального общего 
образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию здоровья 
на дому

%,

человек

14 13 7%

3. Основная 
общеобразовательная 
программа основного 

%,

человек

139 176 27%



общего образования

4. Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных
областей

%,

человек

107 110 3%

5. Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

%,

человек

15 14 7%

6. Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ

%,

человек

11 10 9%

7. Образовательная 
программа 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных
областей (профильное 
обучение

%,

человек

59 62 5%

8. Основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования 
(очно-заочное 
обучение, УКП)

%,

человек

58 60 3,4%

9. Основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

%,

Человек

2 2 0%

1
0.

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы

Человек-час 165645 165645 0%

1
1.

Организация отдыха 
детей и молодежи

человек В соответствии с 
финансированием

В соответствии с 
финансированием

0 %



1
2.

Предоставление 
питания

человек 579 601 4%

1
3.

Присмотр и уход

Обучающиеся

От 1- 3 лет

Группа полного дня

Человеко день

Человеко час
Человек

1250

50

5

1250

50

5

0%

1
4.

Присмотр и уход

Обучающиеся

От 3 -8 лет

Группа полного дня

Человеко день

Человеко час

Человек

4000

160

16

4000

160

16

0%

1
5.

Реализация основных 
общеобразовательны
х программ 
дошкольного 
образования
Н.Е.Веракы

 «От  рождения  до
школы»

От 1  до 3 лет

человек
человеко/часов,
человеко/дней

5
50
1250

5
50
1250

0%

1
6.

Реализация основных 
общеобразовательны
х программ 
дошкольного 
образования

Н.Е.Веракы «От 
рождения до школы»

От 3  до 8 лет

человек
человеко/часов,
человеко/дней

16
160
4000

16
160
4000

0%



Форма 2
Соответствие категорий потребителей

муниципальной услуги параметрам муниципального задания

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 
и филиал «Мамоновская  основная  общеобразовательная  школа»

 Пронского района Рязанской области, 
об исполнении муниципального задания    за    отчетный период - 2016 год

(название муниципального учреждения, отчетный период)

№
п/п

Наименование услуги Категория
потребителей

услуги,
установленные

муници
пальным
заданием

Количество
обслуженных
потребителей

каждой
категории из

числа
установленных

муниципальным
заданием

Количество
обслуженных
потребителей

сверх
категорий,

установленных
муниципальным

заданием

1 2 3 4 5

1 Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

физические 
лица

255 37

2 Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

физические 
лица

13 1

3 Основная 
общеобразовательная 
программа основного общего
образования

физические 
лица

176 37



4 Образовательная программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей

физические 
лица

110 3

5 Основная 
общеобразовательная 
программа основного общего
образования

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

физические 
лица

14 1

6 Основная 
общеобразовательная 
программа основного общего
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ

физические 
лица

10 1

7 Образовательная программа 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение

физические 
лица

62 3

8 Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования (очно-заочное 
обучение, УКП)

физические 
лица

60 2

9 Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

физические 
лица

2 0

10 Дополнительные 
общеразвивающие 
программы

физические лица 165645 0

11 Организация отдыха детей
и молодежи

физические лица В соответствии с 
финансированием

0

12 Предоставление питания физические лица 601 22

13 Присмотр и уход

Обучающиеся

От 1- 3 лет

Группа полного дня

физические лица 1250
50
5

0

14 Присмотр и уход

Обучающиеся

физические лица 4000
160
16

0



От 3 -8 лет

Группа полного дня
15 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования
Н.Е.Веракы

 «От рождения до школы»

От 1  до 3 лет

физические лица 5
50
1250

0

16 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Н.Е.Веракы «От рождения
до школы»

От 3  до 8 лет

физические лица 16
160
4000

0



Форма 3
Соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением

муниципальных услуг параметрам муниципального заданиям

МОУ ___________________________________________________________
(название муниципального учреждения, 

отчетный период)

Требования к 
квалификаци
и (опыту 
работы), 
специалиста, 
оказывающег
о услуги  
<**>

Требования к
используемы
м в процессе

оказания
услуги

материальны
м ресурсам

соответствую
щей

номенклатур
ы <**>

Требования к
процедурам,

порядку
(регламенту)

оказания
услуги<**>

Требования к
оборудовани

ю и
инструмента

м,
необходимым
для оказания
услуги <**>

Требования к
зданиям и

сооружениям,
необходимым
для оказания
услуги, и их
содержанию

показат
ель

Соответс
твие

стандарт
у <**>

показат
ель

Соответс
твие

стандарт
у <**>

показат
ель

Соответс
твие

стандарт
у <**>

показат
ель

Соответс
твие

стандарт
у <**>

показател
ь

Соответс
твие

стандарт
у <**>

Наименование услуги 1

Требов
ание 1

Требов
ание 1

Требов
ание 1

Требов
ание 1

Требовани
е 1

требова
ние

требова
ние

требова
ние

требова
ние

требовани
е

Наименование услуги…

… … … …

<**> (+) соответствует стандарту;
(-) не соответствует стандарту; <**> наименования требования могут быть
изменены  в  соответствии  с  показателями,  характеризующими  качество
муниципальных услуг.



Форма 4

Соотношение расчетно-нормативной и фактической стоимости
предоставления единицы муниципальной услуги

МОУ _________________________________________________________
(название муниципального учреждения, 

отчетный период)

№
п/п

Наименование услуги Расчетно-
нормативная

стоимость
услуги

Фактическая
стоимость

услуги

Отклонение
(4)/(3)х100%

1 2 3 4 5


