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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от SJ, ЛО /  i T  № / / 9 е-

06  утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению высшего профессионального 
образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 
городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с постановлением администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области от 13.12.2013 № 9351 «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и об оценке выполнения 
муниципальными учреждениями муниципального задания и Методики оценки выполнения 
муниципальными учреждениями городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», 
на основании Решения Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области от 20.10.2014 № 7328 «Об 
уполномоченном органе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 

высшего профессионального образования «Волжский институт экономики, педагогики и 
права» городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов (приложение № 1).

2. Управлению образования и молодежной политики администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области (А .Н . Резников):

- подготовить соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании приложения № 2;

- обеспечить размещение муниципального задания и отчетов его исполнения на 
официальном сайте администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа -  
город Волжский Волгоградской области от 20.01.2014 № 295 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению высшего профессионального образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» города Волжского Волгоградской области на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации Е.Г Логойдо



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области
от j  9 ■____ 04. /  Ь № / /

Приложение № 1
к постановлению администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской 
области
от ss. OS- /Ь  № у / 7

М униципальное задание
муниципальному бюджетному образовательному учреждению  высшего профессионального образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги: Организация профессионального образования на основе программ высшего, среднего, начального
профессинального образования и программ профессинальной подготовки.

2. Потребители муниципальной услуги: население городского округа — город Волжский, нуждающееся в социальной поддержке.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица
измерения

Ф ормула
расчета

Значение показателей качества оказываемой муниципальной
услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

отчетный 
финансовый 

год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый
год

планового
периода

2015

второй год 
планового 

периода 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выполнение ФГОС, учебного плана % 100 100 100 100 100

Доля студентов, освоивш их программы 
профессионального образования %

количество 
студентов на 

конец учебного 
года/кол и чество 

студентов на 
начало 

учебного года

95 95 95 95 95

Доля штатных преподавателей % 85 85 85 85 85
Доля укомплектованности института 
кадрами ППС % 100 100 100 100 100
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Доля студентов, участвующих в НИР %

количество 
студентов, 

участвовавших 
в НИР/общее 
количество 
студентов

25 25 25 25 25

Доля ППС с учеными степенями и/или 
званиями %

количество 
ППС, имеющих 
степень и/или 

звание/ общее 
количество 

ППС

60 60 60 60 60

3.2 Объем муниципальной услуги в (натуральных показателях).

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя

отчетный 
финансовый год 

2013

текущий 
финансовый 

год 2014

очередной 
финансовый 

год 2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй
год

планового
периода

2017
1. Количество обучающихся человек 688 683 527 527 527

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

Показатели/требования
Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающ его порядок оказания 
муниципальной услуги

Наличие лицензии на образовательную деятельность Положение о лицензировании образовательной 
деятельности

Гарантии предоставления образовательной услуги Закон от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»
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Требования к квалификации и опыту работников муниципального бюджетного учреждения
Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других 
служащих

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Постановление Правительства Российской 
Ф едерации от 28.10.2013 № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
1. Сайт учреждения График работы учреждения, реализуемые образовательные программы, порядок

зачисления в учреждение
Каждые полгода2. На информационных стендах учреждения

3. Средства массовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация По потребности

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения, исключение из компентеции учреждения полномочий по оказанию образовательной услуги, 

исключение из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, в случаях если муниципальным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Прейскурант цен обучения студентов

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) : ученый совет учреждения___________________________________________________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарифов)]___________ не установлены

Наименование услуги Цена (тариф), единица 
измерения
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность
Органы администрации, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1 . Предварительный контроль При формировании 
муниципального задания

Управление образования и молодежной политики, 
управление финансов, управление экономики.

2 . Текущий контроль
Постоянно

Управление образования и молодежной политики, 
управление финансов, управление экономики, управление
м\/иымыпя nkUkIM \Л М V I 1 IPf'TROM

3 . Последующий контроль

3 . 1 . Плановые проверки
1 раз в 2 года согласно 

графи ку
Управление образования и молодежной политики, 
управление финансов, контрольно-счетная палата, 
управление муниципальным имуществом3 . 2 . Внеплановые проверки По потребности

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Формы отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение,
утверждаемое

в
муниципальном 

задании 
на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник информации о значении 
показателя

Количество обучающихся человек
Выполнение ФГОС, учебного плана %
Доля студентов, освоивших программы 
профессионального образования

%

Доля штатных преподавателей %
Доля укомплектованности института 
кадрами ППС

%

Доля студентов, участвующих в НИР %
Доля ППС с учеными степенями и/или 
званиями

%

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным.______
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: К отчету предоставляется информация о проведенных проверках

органов с приложением актов, заключений, предписаний.________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

Заместитель главы администрации Е.Г. Логойдо



Приложение № 2
к постановлению администрации городского 
город Волжский Волгоградской области
от Y cff. . S  S № /  f  -7̂

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
муниципальной

услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственные 
нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной
услуги*

Объем
муниципальной

услуги

Затраты 
в части 

стипендиального 
обеспечения 
студентов, 

материальное 
обеспечения 
детей-сирот

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципаль
ного задания

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 О 4 5 6 7 8
НПО 10,57 7,85 18,42 123 246,26 2 512,088
СПО 23,25 18,42 41,67 255 1 855,60 668,42 1 3151,090
ВПО 19,49 15,74 35,23 310 6 357,83 994,025 18 274,225
Итого отчетный 
финансовый год

688 8 213,43 1 908,705 33 937,403

НПО 9,35 10,24 19,59 135 304,77 2 870,388
СПО 22,6 18,12 40,72 247 1 260,49 892,75 12 829,04
ВПО 39,61 13,2 52,81 301 3 885,0 1 932,955 22 229,205
Итого текущий 
финансовый год

683 5 145,49 3 130,475 37 928,633

НПО 8,255 12,25 20,51 95 471,89 2 420,0
СПО 23,66 20,73 44,39 205 552,333 468,187 10 119,7
ВПО 32,24 29,58 61,82 227 1048,43! 379,192 15 460,3
Итого очередной 
финансовый год

527 1600,764 1319,269 28 000,00
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НПО 8,255 12,25 20,51 95 471,89 2 420,0
спо 23,66 20,73 44,39 205 552,333 468,187 10 1 19,7впо 32,24 29,58 61,82 227 1048,431 379,192 15 460,3
Итого первый 
год планового 
периода

527 1600,764 1319,269 28 000,00

НПО 8,255 12,25 20,51 95 471,89 2 420,0
СПО 23,66 20,73 44,39 205 552,333 468,187 10 1 19,7
ВПО 32.24 29,58 61,82 227 1048,431 379,192 15 460,3
Итого второй год
планового
периода

527 1600,764 1319,269 28 000,00

Заместитель главы администрации Е.Г. Логойдо


