
 



(полного) общего  образования 

обязательной государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 

      

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

услуги 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый год 

2014 

текущий 

финансовый год 

2015 

1-й год планового 

периода  

2016 

2-й год планового 

периода 

2017 
Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории 

в общей численности педагогических 

работников, подлежащих обязательной 

аттестации 

% 89 89 96 100 Статист. отчет 

учреждения, прогноз 

Количество обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 
Чел. 333 333 300 300 Статист. отчет 

учреждения, прогноз 
Количество выпускников 

общеобразовательного учреждения, 

получившего документ 

государственного образца о 

соответствующем уровне образования 

Чел. 39 31 50 28 Статист. отчет 

учреждения, прогноз 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

         4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании» 

-Решение Совета народных депутатов муниципального образования Гусь-Хрустальный район от 29.10.2013  № 305 « Об утверждении Положения об 

организации предоставления образования в муниципальных образовательных организациях Гусь-Хрустального района». 

 

         4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
- Информационные стенды (уголки для получателей услуг) в 

помещении образовательного учреждения 

- электронное информирование 

- средства массовой информации 

Характеристика муниципальной услуги,  

требования, которым должна соответствовать муниципальная 

услуга 

По  необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

___Ликвидация  общеобразовательного учреждения___________________________________________________________________________ 
 



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на частично 

платной или платной основе – нет  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления                                                                                      

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 Форма контроля Периодичность Органы администрации округа, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги (выполнением работы) 

1. Отчетность Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным 

кварталом,   до 01 февраля очередного финансового года  

Управление образования администрации Гусь-

Хрустального района 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета 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 

Количество обучающихся 

в общеобразовательном 

учреждении 

 

Чел.    Статист. отчет 

учреждения, прогноз 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории в общей 

численности 

педагогических 

работников, подлежащих 

обязательной аттестации 

%    Статист. отчет 

учреждения, прогноз 

Количество выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, 

получившего документ 

государственного образца 

о соответствующем 

уровне образования 

Чел.    Статист. отчет 

учреждения, прогноз 



Обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования 

%    Статист. отчет 

учреждения, прогноз 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории 

%    Статист. отчет 

учреждения, прогноз 

Завершение  освоения 

образовательных 

программ основного 

общего, среднего 

(полного) общего  

образования 

обязательной 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся  

%    Статист. отчет 

учреждения, прогноз 

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

 - ежеквартального в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 - в срок до 1 февраля очередного финансового года 

 

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания – нет  

 

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

 

 

 
Директор школы                    Овчинникова М.А.                        


