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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2016год 

от « 01 » января 2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ремонтненского района:
МБОУ Ремонтненская гимназия №1

Виды деятельности муниципального учреждения
Ремонтненского района (обособленного подразделения): образование и наука 
Вид муниципального учреждения
Ремонтненского района: общеобразовательная организация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лиття

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

УТВЕРЖДАЮ 
Ремонтненский 0 0  Администрации Ремонтненского 
района
Заведующий отделом
образования С.А.Пожидаев

«01 » января 2016 г.

Уникальны 
й номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной у с л у г и

Показатель,
характеризутоттти

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

01.01.2016

80.10.2

80.21.1

80.21.2

18.10.3

Уникальный
номер
по базовому

(отраслевому)
перечню

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной



наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)
(наименов

а-
ние

показателя
)

найме
нова-

ние
показа
теля)

наимен
ование

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
а-

ние
показателя

)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1178700030
1000101000
100

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

Физические
лица

Очные Качество знаний; наличие 
органов самоуправления; 
укомплектованность 
кадрами; наличие 
качественного 
педагогического состава; 
наличие оснащенной 
библиотеки; материально- 
техническое обеспечение; 
уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования.

Число
обучаю
щихся

11.787.0 183

1178700030
1000201009
100

Физические 
лица с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья

Физически 
е лица 
проходящ 
ие
обучение
по
состоянию 
здоровья 
на дому

11.791.0 1



х179100030 
1000101004 
100

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

Физические
лица Очные Качество знаний; наличие 

органов самоуправления; 
укомплектованность 
кадрами;наличие 
качественного 
педагогического состава; 
наличие оснащенной 
библиотеки; материально- 
техническое обеспечение; 
уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 
Образовательная программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение).

Число
учащих
ся

11.791.0 226

1179000301
0002010031
00

Физические 
лица с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья

Физически 
е лица 
проходящ 
не
обучение
по
состоянию 
здоровья 
на дому

1

1179400020
1000101002
100

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования

Физические
лица Очные Качество знаний; наличие 

органов самоуправления; 
укомплектованность 
кадрами;наличие 
качественного 
педагогического состава; 
наличие оснащенной 
библиотеки; материально- 
техническое обеспечение; 
уровень освоения 
обучающимися основной

Число
учащих
ся

11.794.0 59



.179100020
1000101005
100

общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования.
Образовательная программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение).

11.791.0 338

11Г4200100
0300701007
100

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ

Физические
лица

...

Очные Качество знаний; наличие 
качественного 
педагогического состава; 
материально-техническое 
обеспечение; уровень 
освоения обучающимися 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Число
учащих
ся

11.Г42.0 249



2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

(найм (наимен
ено- 0- (на

вание вание име
показа показат но-
теля) еля) ван

ие
пок
азат
еля

Показатель объема муниципальной услуги

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимен
о-вание

код

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 
Тыс. руб.

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

10

20_
год
(1-й
год

план
о -

вого
пери
ода)

11

20__го
Д (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

12

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

20_
год 

(очер 
едно 

й
фина
нсо-
вый
год)

13

20_
год
(1-й
год

плано
-вого
перио

да)

14

20_
год (2-й 

год 
плано
вого 

периода 
)

15



1178700030
1000101000
100

1178700030
1000201009
100

1179100030
1000101004
100

1179000301
0002010031
00

Реализация
основных
общеобраз
овательных
программ
начального
общего
образовани

Физические 
лица с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья

Реализация
основных
общеобраз
овательных
программ
основного
общего
образовани

Физические
лица

Физические
лица

Физические 
лица с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья

Очные

Физиче
ские
лица
проходя
щие
обучен
ие по
состоян
ию
здоровь 
я на 
дому

Очные

Физиче
ские
лица
проходя
щие
обучен
ие по
состоян

Качество знаний; наличие 
органов самоуправления; 
укомплектованность 
кадрами;наличие 
качественного 
педагогического состава; 
наличие оснащенной 
библиотеки; материально- 
техническое обеспечение; 
уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования.

Качество знаний; наличие 
органов самоуправления; 
укомплектованность 
кадрами; наличие 
качественного 
педагогического состава; 
наличие оснащенной 
библиотеки; материально- 
техническое обеспечение; 
уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 
Образовательная программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных

Число
обучаю
щихся

Число
учащих
ся

11.787.029 161,7

11.791.0

11.791.0



/

ию
здоровь 
я на 
дому

1179400020
1000101002
100

Реализация
основных
общеобраз
овательных
программ
среднего
общего
образовани
я

....

Физические
лица

Очные



областей (профильное 
обучение)

Качество знаний; наличие 
органов самоуправления; 
укомплектованность 
кадрами; наличие 
качественного 
педагогического состава; 
наличие оснащенной 
библиотеки; материально- 
техническое обеспечение; 
уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования.
Образовательная программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение).

Число
учащих
ся

11.794.С



1179100020
1000101005
100

11.791.0

11Г4200100
0300701007
100

Реализация
дополнител
ьных
общеразви
вающих
программ

Физические
лица

Очные Качество знаний; наличие 
качественного 
педагогического состава; 
материально-техническое 
обеспечение; уровень 
освоения обучающимися 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Число
учащих
ся

11.Г42.
0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Решение
Законодательного
собрания

Ремонтненский район 28.12.2015 38 Решение Ремонтненского районного Собрания депутатов «О бюджете 
Ремонтненского района на 2016 год»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (подведомственных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



L

Способ информирования 

1

Состав размещаемой информации

9
Частота обновления информации

Размещение на Интернет 
сайте учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273- 
) образовании в Российской Федерации», Приказ Рособнадзора от 29.05.2014 
<06 утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
зацией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
гавления на нем информации»

3
Постоянно

Родительские собрания Поступление и использование средств. 
Выполнение программы развития учреждения.

1 раз в квартал

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания: ликвидация муниципального учреждения; реорганизация учреждения: исключение муниципальной усттуги из 
ведомственного перечня услуг. ~ ------------- — --------

2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания: объём финансовых средств выделенных на выполнение задания может быть изменен с 
внесением соответствующих изменений в объём задания.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля 

1

Периодичность

о

Органы местного самоуправления Ремонтненского района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Контроль в форме выездной проверки
Z

В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок

3
Комиссия отдела образования Администрации 

Ремонтненского района

Отчет о выполнении муниципального 
задания

поквартально Комиссия отдела образования Администрации 
Ремонтненского района



t

Отчет о выполнении муниципального 2 раза в год Общее собрание работников учреждения
задания на общем собрании работников

учреждения



/

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов овыполнении муниципального задания: два раза в год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- по итогам работы за период январь-июнь текущего календарного года отчет предоставляется а 0 0  Администрации Ремонтненского района в 
срок до 25 июля текущего года;
- по итогам работы за календарный год отчет предоставляется в 0 0  Администрации Ремонтненского района в срок до 01 февраля года
следующего за отчетным. 1 1
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет должен быть предоставлен по установленной Форме в
соответствии с Приложением №2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных vcnvr (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Ремонтненского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
Постановления Администрации Ремонтненского района от 07.10.2015 №354. ~ ~ ------

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Ремонтненским отделом образования 
Администрации Ремонтненского района
______ Пожидаев
«31 » декабря! 201 f

М У Н ИЦ ИП АЛ Ы  К)!-: ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ремонтненская гимназия №1
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1 услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования;
1.2 услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования;
1.3 услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования;
1.4 услуга по реализации интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Едини
ца
измер
ения

Методика
расчета

Значение показателя качества оказываемой муниципальной 
услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
его расчета)отчетный 

финансовый 
2013 год

текущий 
финансовый 
2014 год

очередной 
финансовый 
2015 год

плановый период
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Доля родителей( 
законных
представителей),удовлет 
ворённых условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги._______________
Доля учащихся до 18 
лет, отчисленных до 
получения общего 
образования._______
Доля учащихся, 
неуспевающих по 
итогам учебного года

Доля выпускников 
сдавших единый 
государственный 
экзамен по 
русскому языку; 
математике.
Доля выпускников, 
получивших аттестат о 
среднем( полном) 
общем образовании.

% % от
общего
числа
опрошенн
ых

% От общего
числа
учащихся.

%

%

%

количеств
о
неуспеваю
щих
учащихся
/
количеств
о
учащихся
школы
%
итоговой
аттестаци
и

Кол-во
учащихся,
получивш
их
аттестат 
от общего 
числа 
выпускни 
ков.



100 100 100 Социологический опрос

0 0 0 Протоколы педсовета, классные 
журналы, приказы.

0 0 0 Классные журналы, итоги 
экзаменов

100 100 100 Результаты ЕГЭ

100 100 100 Результаты экзаменов.

2



Выполнение учебных 
программ

% %
выполнен
ИЯ

учебных
программ

100 100 100 100 100 Классные журналы

Внедрение 
Федерального 
государственного 
стандарта общего 
образования.

% Количеств 
о классов 
начальной 
школы, 
внедряющ 
их ФГОС

100 100 100 100 100 Сеть классов.

Доля выпускников 9-х 
классов, сдавших ГИА в 
новой форме

% 100 100 100 100 100 Результаты ГИА

Обеспеченность 
образовательного 
учреждения кадрами.

% Общее 
количеств 
о кадров

юо п 100 100 100 100 РИК-83

Доля руководителей ОУ 
и учителей, работающих 
в соответствии с Ф ГОС, 
прошедших курсовую 
переподготовку.

% %
руководит 
елей ОУ и 
учителей, 
работающ 
их в
соответств 
ии с Ф 
ГОС,
прошедши
X
курсовую
переподго
товку

100 100 100 100 100 Свидетельство о курсовой 
подготовке
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Доля педагогического 
состава, повысившего 
квалификацию за 
последние 3 года

% Количеств
о
учителей,
пошедших
курсовую
подготовк
у /
количеств 
о учителей 
в школе

25 13 19,5 50 50 Свидетельство о курсовой 
подготовке

Доля педагогических и 
руководящих 
работников, 
аттестованных на 
первую и высшую 
категорию от общего 
числа педагогических 
работников,
подлежащих аттестации

% Количеств 
о учителей 
прошедши
X
аттестаци 
ю от 
общего 
количеств 
а
учителей.

10 17 5 - 10 10 Аттестационные листы.

Доля педагогического 
состава учреждения, 
имеющее высшее 
профессиональное 
образование.

% %
учителей
имеющих
высшее
образован
ие

92 92 92 95 97 Диплом

Наличие обучения 
руководителей и 
заместителей 
руководителей ОУ, 
имеющих 
квалификацию в 
области управления.

Количеств
о
руководит
елей
имеющих
образован
ие.

50 100 100 100 100 Диплом.
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Прохождение 
работниками 
ОУ обязательного 
медицинского осмотра.

% Число
работ
ников,
прошедши
X
медицине
кий
осмотр от
общего
числа
работнико
в.

100 100 100 100 100 Санитарная книжка.

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников к плановому
значению
установленному
учреждению

% 100 100 100 100 100 стат.отчет ЗП -образование

Наличие свободного 
доступа к ресурсам сети 
Интернет

Да/нет Наличие
интернета
вОУ.

да Да да да да Договор с провайдером

Наличие органа
детского
самоуправления

Да/нет Работа
органа
детского
самоуправ
ления.

да да да да да Документация.

Участие в районных
предметных
олимпиадах.

Да/нет Индивиду 
альная 
работа с 
учащимис 
я

да да да да да Наличие победителей и призеров в 
районных предметных олимпиадах.
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Наличие официального
сайта ОУ с
инф ормационным
направлением в
соответствии с
действующим
законодательством.

Да/нет Наличие 
официаль 
ного сайта 
ОУ с
информац
ионным
направлен
ием

да

Наличие платных услуг. Да/нет Введение
платных
услуг.

нет

Уровень охвата 
обучающихся 
организованными 
формами отдыха в 
каникулярное время.

% Охват
обучающи
хся
организов
анным
отдыхом.

22

Доля учащихся, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно
правовой формы 
собственности.

% Доля
учащихся, 
получающ 
их услуги 
по
дополните
льному
образован
ию от
общего
количеств
а
учащихся.

57%



да да да да Мониторинг.

нет нет нет нет Наличие платных услуг.

24 24 v 25 25 реестр лагерей дневного 
пребывания

86% 87% 88% 88,2% Классные журналы, информация от 
учреждений. Опрос учащихся
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Доля учащихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях 
учреждений различной 
организационно
правовой формы 
собственности.

% Доля
учащихся,
занимающ
ихся в
спортивны
х секциях
учрежден
ий от
общего
количеств
а
учащихся.

25% 57% 58% 59% 60% Классные журналы, информация от 
учреждений.

Привлечение 
родительской 
общественности к 
управлению ОУ

Да/нет Привлече
ние
родителей

да да да да да Работа совета школы, 
родительского комитета, 
наблюдательного совета.

Отсутствие детей, 
получивших травмы

Да/нет да да да да да Журнал регистрации несчастных 
случаев в ОУ

Отсутствие 
обоснованных жалоб

Да/нет да да да да да Журнал обращений комитета 
образования

Отсутствие
предписаний надзорных 
органов

Да/нет да да да да да Мониторинг специалиста отдела 
образования

Доля учащихся 
охваченных горячим 
питанием

% 100 100 100 100 100 Мониторинг специалиста комитета 
образования, опрос учащихся

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование Единица Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации
показателя измерения отчетный текущий очередной планового планового о значении показателя

финансовый финансовый финансовый периода периода
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ..... ................
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Количество
классов
комплектов

штук 23 23 22 22 22 ОШ-1

Количество
обучающихся

человек 534 509 470 493 493 ОШ-1

3.3. Объем муниципальной услуги на очередной финансовый год по кварталам.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной у с л у г и

I квартал II квартал III квартал IV квартал
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Рублей 7 719 540 9 640 470 9 366 810 10 685 577,14

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон об образовании Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». САНПИН 
№_189 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обтттеобпязокятепт^тлу учреждениях» 
Устав МБОУ Ремонтненской гимназии №1. — -----------“

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 Размещение на Интернет сайте 
учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального Закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 
«Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации»

постоянно

1 Родительские собрания Поступление и использование средств. 
Выполнение программы развития учреждения.

1 раз в квартал
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ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№п/п Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1 Ликвидация муниципального учреждения Постановление Администрации Ремонтненского района
2 Реорганизация учреждения Постановление Администрации Ремонтненского района
3 Исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня услуг
Постановление Администрации Ремонтненского района

2. 11 о рядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального задания

контроль в форме 
выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок

комиссия отдела образования Администрации Ремонтненского 
района

отчет о выполнении 
муниципального задания

поквартально комиссия отдела образования Администрации Ремонтненского 
района

отчет о выполнении 
муниципального задания на 
общем собрании 
работников учреждения

2 раза в год Общее собрание работников учреждения

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части оказания муниципальной услуги (работ), муниципальной работы (работ).

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
на отчетный период*

Фактическое значение 
за отчетный период*

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя
Наименование услуги 1.
1.

Наименование услуги п.
1.

Наименование работы 1.
1.
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Наименование работы п.
1.

* Отчетным периодом является квартал.

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -
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