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Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2015 год
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Средняя общеобразовательная школа №29»

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги
0 . 1 . Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя
Число обучающихся

Единица
измерения
Человек

За год
625

Значение показателей объема муниципальной услуги
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
630
630
620
620

Источник информации о
значении показателя
Отчеты 0Ш -1.0Ш -3,
мониторинг.________

4. Порядок оказания муниципальной услуги
^ »
ТИВНЫ8 ПраВ0ВЫ6 актЬ1, РегУлиРУЮЩие порядок оказания муниципальной
Конституция РФ.

услуги

Закон РФ от 29.12. 2 012г.№ 273 «Об образовании в РФ».
Федеральный закон от 03.11.2006 № 173-Ф3 (редакция от 24 .07.2007 № 2 1 5 ^ 3
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6 6Г*1>ен о р м а т и в н п ^ а во^ й я!п-ыП« гт ^ муниципальной УСЛУ™' ес™ предусмотрено их оказание на платной основе
------ — н °Р мативные правовые акты, уста навливающие цены (тарифы) либо порядок их установления________

□

6.2. Органы, устанавливающ ие предельные цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
_______________ Наименование услуги

Цена (тариф)

Единица измерения

^ кодамин

Формы контроля
Статистические отчеты
Мониторинг
деятельности

по

Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием
услуги
Управление
образованием
Администрации
М ытищинского
муниципального района.

Периодичность
1 раз в год

основным

направлениям

Отчет по исполнению муниципального задания

ежеквартально

Управление
образованием
муниципального района.

Администрации

Мытищинского

ежеквартально, 1 раз в год

Управление
образованием
муниципального района.

Администрации

М ытищинского

ии исполнении муниципального Зс
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателей
качества, объема
Уровень укомплектованности
кадрами.

Единица
измерения

Ж

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
Финансовый год

Фактическое значение
за отчетный
финансовый год

Качество обученности учащихся.

Число обучающихся

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
Рик-83, мониторинг.
Штатное расписание.
Рик-83, мониторинг.

Наличие качественного
педагогического состава.
(Доля педагогического состава с 1 и
высшей педагогической категорией)
Уровень обученности учащихся.

Полнота реализации программы

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

~%

Человек

8.2.
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
| цдовои в срок до 10 числа месяца, следующий за отчетным.

Мониторинг качества
обученности.________
Мониторинг качества
обученности
Мониторинг
реализации программ.
Отчеты 0111-1,0111-3
мониторинг.

