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на 2017год 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ремонтненского района: 
МБОУ Первомайская СШ 

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 I 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3; Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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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 
/класс 
компле 
кт 

11.787.0 49/4 

1179100030 
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 v 

Число 
обучаю 
щихся 
/класс 
компле 
кт 

11.791.0 59/5 



1 

1179400020 
1000101002 
100 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования 

Физические 
лица 

I 

Очные 



библиотеки; материально-
техническое обеспечение; 
уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 

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 
обучаю 
щихся 
/класс 
компле 
кт 

11.794.0 11/2 



1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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1178700030 
1000101000 
100 

Реализация 
эсновных 
эбщеобраз 
звательных 
программ. 
начального 
общего 
образовали 
я 

Физическ 
не лица Очные Качество знаний ;> наличие 

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

Тыс. 
руб. 

11.787.0 11 752Л 

1 

1179100030 
1000101004 
100 

Реализация 
основных 
общеобраз 
овательных 
программ 
основного 
общего 
образовали 
я 

Физическ 
не 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 

Тыс. 
руб. 

11.791.0 

11 752Л 



1179400020 
1000101002 
100 

Реализация 
основных 
общеобраз 
о нательных 
программ 
среднего 
общего 
образовали 

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

Тыс. 
руб. 

11.794.0 

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 2017 год» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядрк оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несорершекнолетних»; Федеральный закон от рб. 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'Тосударственной власти субъектов РФ»; Федеральный закон от 
29.12.2012 №273'-Ф3 «Об образовании в РФ». ~ ' 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



f 
Способ информирования Состав размещаемойлИформации Частота обновления информации 

1 L 2 3 
Размещение на Интернет 
сайте учреждения 

В-соответствии со CTII29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-
йрбразовании в Российской Федерации», Приказ Рособнадзора от 29,05.2014 
сфб утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
зацией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и. форм ату 
гавления на нем информации» 

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 услуги из 
ведомственного перечня УСЛУГ. 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ремонтненского района, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1 2 3 

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 

ю 



Отчет о выполнении муниципального :c2 раза в год Общее собрание работников учреждения 
задания на общем собрании работников > 

учреждения 

V 



4. Требованиям отчетности о выполнении муниципального задания. 
4 ЛлШери о личность представления отчетов овыполнении муниципального задания: два раза в гбд. 

! ! ! I !.. 
4.2. Сроки представленияотнетов о выполнении муниципального задания: 
- по итогам работы за период январь-июнь текущего календарного годаютчЬт предоставляется а ОО Администрации Ремонтненского района в 
срок до 25 июля текущего года; • , 
- л а итогам, работы за календарный год отчет ̂ предоставляется в ОО. Администрации Ремошненского района в срок до 01 февраля года 
следующего за отчетным. •« .. • 
4 ЯтИттметребования к отчетности о выполненийииуниципального задания: отчет должен быть предоставлен по установленной форме в 
соответствии £ Приложением!^ к Положению;о<формировании муниципального задания ншоказание муниципальных УСЛУГ (выполнение 
/РаботТтвЕЪтношении муниципальных 1УЧреждений_^ёмонтненского районши финансовом обеспечении выполнения Муниципального задания 
Постановления АдминистЬа1Йш Ремонтненского района от 07.10.2015 №354. 

5. Иные показатели, связанныес выполнением муниципального задания 


