
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 2020 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»
Виды деятельности муниципального учреждения : образование

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация

«Утв^ таю»

Директор-Дсп а; ■а-е^зазования 

В .П .Ром анчук

i<25>> декабря 2019 года

Коды
Форма по ОКУД 

Дата
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Уникальный номер
программ начального общего образования по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

8010120.99.0.БА81 АЛ 08001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя
качества

муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

(наименование 
пока ia юля)

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
покачаюля)

наименование код 
показателя j

2020 год очередной 
фин. год



178700030 
1000101000 
100

Реализация
основной
общеобразо
вательной
программы
начального
общего
образования

очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным

1. Доля педагогических работников, которым 
при прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая квалификационная категория

% 744 82.2

2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей

% 744 22

3. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию

% 744 22.2

4. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников к 
среднемесячной заработной плате в 
Нижегородской области

% 744 100.0

5. Качество обученности % 744 64.0
6. Уровень обученности % 744 100.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержал ие мун и ци i киi ы юй 

услуги

11оказа зель. 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименование i наименование 
пока зателя) (показателя)

( наименование ц н а  и м е н о н и т  ie 

показателя) (п о к а  м  i езя )

1 178700030 
1000101000 
100

Реализация
основной
общеобразо
вательной
программы
начального
общего

очная !

i1

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя

качества
муниципальной

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, зариф)

Наименование показателя ! Единица из
по ОК

|наименование

иерения
Ш

код

2020 гол
очередной фин. год

2020 год 
очередной фин. 

год

1. Число обу чающихся чел. 792 375

2. Объем бюджетного 
финансирования

тыс. руб. 384 14 0 0 3 ,5

ДопусIимые (возможные) о!клонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ' '

5%



г а у ,~ ,х ||ок” ателсп °5ът  y ^ ™ . „ , Р, В 1  „ .„„„„„..„„„c .в д „„с
5%

. Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных обшсобпазовательтму 
программ основного общего образовании
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
л. Показатели, характеризующие ооъем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характсриз>201Ц»сj«i4cctbo муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий Г Показатель! 
содержание муниципальной характеризующий 

услуги

Уникальный помер 
по базовому 

(отраслевому ) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

11179100030 
1000101004 
100

(наименование
показателя)

Реализация
основной
общеобразо
вательной
программы
основного
общего
образования

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
_____услуги

(наименование
показателя)

очная

(наименование
показателя)

Наименование показателя

1. Доля педагогических работников, которым 
при прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая квалификационная категория
2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей
3. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
4. Доля выпускников IX классов, получивших 
аттестат об основном общем образовании
5. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников к 
среднемесячной заработной плате в 
Нижегородской области

8021 1 Ю.99.0.БА96АЮ58001

1,/щипца 
измерения по 

ОК4И

наименование
показателя

%

%

кол

744

Значение
показателя
качества

муниципальной
услуги

2020 год
очередной фнн. год

82,2

744

%

%

%

----------------------------------------- — *---------------------------------------- ------------------------------------------1___________________________ I ________________________| * < n m v i  о р Р Д У  I V  УД И  W W J l a C  I  П

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в ноелслах котопых
муниципальное задание считается выполненным ---------------- ------------------------------  v коюрых

744

744

744

22

22,2

100

100

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя
качества

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя Единица из 
по ОК

мерения
ЕИ

2020 год
очередной фин. год

2020 год 
очередной фин.

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)показа юля)

;наименование 
показателя) наименование код год

1179100030 
1000101004 
100

Реализация
основной
общеобразо
вательной
программы
основного
общего
образования

очная 1. Число обучающихся чел. 792 333 -

2. Объем бюджетного 
финансирования

тыс. руб. 384 20 488.3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5%

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
л. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
J.I. Показатели, характеризующие качество муниципальной vrnvrn-

Уникальный номер , 8021 12О.99.0.ББ1 1ЛЮ58001 
по базовом}' |

(отраслевому) ! 
перечню !

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной у с л у г и
номер 

реес гровой 
записи

содержание муниципальной 
услуги

хара ктер изу ющи й 
условия(формы) 

оказания

11аименование пока ки сля

муниципальной
УСЛУГИ

(наименование J(наименование Днаименование 
показателя) 1 пока;а:еля) | покакпеля)

(наименование i (наименование 
показателя) 1 показа;еля)

Единица 
измерения по 

(ЖНИ

Значение
показателя
качества

муниципальной
У С Л У Г И

наименование
показателя

код 2020 год
_____очередной фин. год



1 179400030 I Реализация 1- - очная 1.
1000101001 основной I

100 общеобразо-
вагельной
программы
среднего
общего
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
муниципальное задание считается выполненным <-0/

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

[наименование
показателя)

[наименование
показателя)

.наименование
шказателя)

[наименование 
показателя)

^[79400030
,000101001

Реализация
основной

очная

---------



!. Доля педагогических работников, которым 
при прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая квалификационная категория

% 744 82,2

2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учи гелей

% 744 22

3. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую квачнфпкацношшо категорию

% 744 22,2

I ( >i ношение среднемесячной заработной 
и 1.111 а нс да I отческих работников к 
среднемесячной дараоошоп плате в
II п/КС 1 ородской облас ш

% 744 100

5. Доля выпускников XI классов, получивших 
атгеслат о среднем общем образовании

% 744 100

6. Отношение среднего балла 111 ’) (в расчете 
на 1 предмет) по русском} языку и математике 
к среднему баллу К ГО (в расчете на 1 предмет) 
по району

% 744 100

качества муниципальной услуги, в пределах которых

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя
качества

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя Единица из 
по ОК

мерения
ЕИ

2020 год
очередной фин. год

2020 год 
очередной фин. 

годнаименование кол

1. Число обучающихся чел. 792 75 •



I 179400030 Реализация - - очная
1000101001 основной
100 общеобразо-

вательной
программы
среднего
общего
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ; 
муниципальное задание считается выполненным с 0/

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

[наименование
показателя)

[наименование
показателя)

[наименование 
показа [еля)

[наименование
показателя)

7Т79400030
1000101001

Реализация
основной

очная



1 ]. Доля педагогических работников, которым 
{при прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая квалификационная категория

% 744 82.2

2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей

% 744 22

3. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию

% 744 22,2

1. ( )i ношение среднемесячной заработной 
пча 1 i.i не iai oi нчсскнх работников к 
среднемесячной чараоошой плате в 
11нже| ородской облас i п

% 744 100

5. Доля выпускников XI классов, получивших 
аттестат' о среднем общем образовании

% 744 100

6. Отношение среднего балла 13 ’) (в расчете 
на 1 предмет) по русскому языку п математике 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет ) 
по району

% 744 100

качества муниципальной услуги, в пределах которых

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя
качества

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя Единица из 
по OKI

иерения
ЕИ

2 0 2 0  год
о ч ер ед н о й  ф ин . год

2 0 2 0  год  
о ч ер ед н о й  ф ин. 

го д
н а и м ен о в а н и е код

1. Ч исло о б у ч а ю щ и х ся чел. 792 75 1 “



Родительские собрания
1 - информационный стенд для родителей (законных представителей)___________
! Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания 

(родительские собрания. «День открытых дверей», консультации, семинары,
I заседания родительских групповых комитетов, органа i осударственно- 
I общественного управления)____________ _________________________________

ежегодно

Маем. 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 1, ] Ipnocпшовление или аннулирование лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, приостановление государственной аккредитации или ли теп не государственной аккредитации. 2. Реорганизация или 
ликвидация образовательной организации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципал!,нот задания________________________________

З.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Органы местного самоуправления Кстовского
муниципального района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального 

задания
Отчёт об использовании образовательной организацией 
субвенции на исполнение полномочий в сфере общего 
образования

по итогам за 9 месяцев текущего года Департамент образования

Анкетирование: Удовлетворенность родителей условиями, 
качеством образования, результатами получения услуги

1 раз в год Администрация образовательной организации

Статистическая отчетность 
Бухгалтерская отчетность 
Тематические выездные проверки

до 4 раз в год Департамент образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:___________________________________________________________


