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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Выписка из приказа от 29.06.2015

О внесении изменений в приказ департамента образования от 29.12.2014 
№671 "Об утверждении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными организациями, подведомственными 
департаменту образования администрации города, на 2015-2017 годы"

В соответствии с распоряжениями администрации города 
Нижневартовска от 25.11.2014 №2072-р "О внесении изменений в 
распоряжение администрации города от 02.11.2011 №1758-р "Об 
определении основных видов деятельности и дополнительных видов 
деятельности, приносящих доход, муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25", 
в целях эффективного использования бюджетных средств на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, на 
основании служебных записок руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

22. Наименование приложения №79 к приказу департамента 
образования администрации города от 29.12.2014 №671 "Об утверждении 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
муниципальными организациями, подведомственными департаменту 
образования администрации города, на 2015-2017 годы" изложить в 
следующей редакции: "Муниципальное задание муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя школа №25" на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".

30. Показатель 3.1. приложений 58,66,77,79,82,87 к приказу 
департамента образования администрации города от 29.12.2014 №671 " Об 
утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
муниципальными организациями, подведомственными департаменту 
образования администрации города, на 2015-2017 годы" изложить в редакции 
согласно приложению.



32. Руководителям подведомственных муниципальных организаций 
обеспечить:

- загрузку электронной копии муниципального задания на 
"Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях"
(http://bus.gov.ru/public/home.html) и размещение на данном сайте 
информации о муниципальном задании не позднее 5 рабочих дней после его 
утверждения.

33. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

[f
Директор департамента 'Лго?сг О.П. Козлова

http://bus.gov.ru/public/home.html


Выписка из приложения 
к приказу департамента образования 

№_368__от_29.06.2015_

Изменения, вносимые в приложения №№ 58, 66, 77,79,82,87 к приказу департамента образования администрации 
города от 29.12.2014 №671 "Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города, на 2015-
2017 годы"

В приложение 79. " Муниципальное задание муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
"Средняя школа №25".

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
3.1. Объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной
услуги

Источник 
информации о значении 

показателя2013 2014 2015 2016 2017

Среднегодовое число 
обучающихся 1-4 
классов

человек 216 238 258 527 516 Форма статистической 
отчетности ОШ-2 «Сведения о 
финансировании и расходах 
учреждения, реализующего 
программы общего 
образования»

Среднегодовое число 
обучающихся 5-9 
классов

254 266 335 374 440

Среднегодовое число 
обучающихся 10-11 
классов

72 83 150 213
д е п а р т а м е н т

ОБРАЗОВАН ',й
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