
" " 2013 г.

на 2013 2014 и 2015 годов

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

% 100 100 100 100

% 100 100 100 100

% 100 100 100 100

% 15,3 15,7 15,6 15,6

отчетный 

винансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

169 173 172 172

Утверждаю

Арлашина С.А.

(подпись, ф.и.о. руководителя отраслевого управления)

Уточненное муниципальное задание

МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" Ковровского района

(наименование районного муниципального учреждения)

год и на плановый период

1.Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)

предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам

2.Потребители муниципальной услуги дети

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя

Единица 

измерения

Формула 

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета)

второй год 

планового 

периода

1.Удельный вес лиц,сдавших 

единый государственный экзамен,в 

числе выпускников 

общеобразовательных 

учреждений,участвовавших в 

едином государственном экзамене 100

Форма ОШ-1 "Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего 

образования"

2.Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

,переведенных :на нормативное 

подушевое финансирование 100

Закон Владимирской обл.от 

08.11.2011 № 94-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон 

Владимирской обл. "О 

региональном нормативе 

расходов для реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ 

общеобразовательными 

учреждениями"

на новую систему оплаты труда 

,ориентированную на результат 100

3Средняя наполняемость классов в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 15,6

Форма ОШ-1 "Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего 

образования"

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета)

второй год 

планового 

периода

количество 

обучающихся чел 172

Форма ОШ-1 "Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего 

образования"

Способ информирования Состав размещаемой(доводимой) информации Частота обновления информации

4.Порядок оказания муниципальной услуги

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

В соответствии с требованиями, установленными Типовыми положениями об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г № 196, Уставом МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" 

Ковровского района, утвержденного распоряжением Главы № 73-р от 11.02.2013

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.Сайт учреждения

Отчет о деятельности уч-ния, информация о 

уч-нии, нормаивно-правовая база 1 раз в месяц

2.Родительские собрания

Публичный доклад о деятельности уч-ния, 

тематические собрания по плану работы ежеквартально, ежегодно

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания



Решение учредителя

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотренно

оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе.

Плата за получение услуг,входящих в состав данного задания не взимается.

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Наименование управления(комитета, отдела), 

осуществляющего контроля за исполнением 

муниципального задания

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1.Отчет об исполнении 

муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги ежеквартальная, годовая

Управление образования администрации Ковровского   

района

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 

показателя Единица измерения

Значение утвержденное в 

муницапальном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный  финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

Ежеквартально,до 10 числа месяца,следующего за отчетным кварталом

Директор Ухина В.А.

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания


