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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2016 год 

          от « 29 »  декабря 2015 года 

Наименование  муниципального учреждения Пролетарского района (обособленного подразделения) - МБОУ  ГИМНАЗИЯ № 3 

 Г. ПРОЛЕТАРСКА 

Виды деятельности муниципального учреждения Пролетарского района (обособленного подразделения) - Основное общее образование 

 

Вид муниципального учреждения Пролетарского района ____________________Общеобразовательная организация 
(указывается вид  муниципального учреждения Пролетарского района из базового (отраслевого) перечня) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2) 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

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 на 

2016 год  

наименование показателя единица 

измерения 

 по ОКЕИ 

№ 1 (наименование 

показателя) 

№ 2 (наименование 

показателя) 

№ 3 (наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

'0000000000060312

02811791000100400

201008101101 

 

 

 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная  001. Укомплектованность 

квалифицированными кадрами.   Процент 
744 100 

002. Удовлетворенность потребителей 

уровнем оказания образовательной услуги; 

Процент 744 98 

003. Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

Процент 744 11 

004. Соответствие материально-

технической базы требованиям санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

Процент 744 100 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.1 

По ОКВЭД 80.10.2 

По ОКВЭД 80.21.2 
  

 
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР 
ПО БАЗОВОМУ 
(ОТРАСЛЕВОМУ) 
ПЕРЕЧНЮ 
 

 



005. Оснащенность образовательного 

процесса учебным, наглядным и 

техническим оборудованием 

Процент 744 100 

006. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных 

мероприятиях и других массовых 

мероприятиях 

Процент 744 99 

007. Доля учащихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу 

основного общего образования и 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации 

Процент 744 98 

  98 

008. Доля выпускников, завершивших 

обучение по общеобразовательным 

программам основного общего образования 

Процент 744 100 

 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 2016  год 

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) на 

2016 год 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 (наименование показателя) № 3(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'000000000006

031202811791

000100400201

008101101 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

Очная  Число 

обучающихся 

(Человек) 

Чел. 792 1 - 

 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 



 
5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1.Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации   

- постановление Администрации Пролетарского района от 23.12.2011 № 927 "Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) Районным 

отделом образования Администрации Пролетарского района Ростовской области"; 

 - постановление Администрации Пролетарского района от16.10.2015 № 494 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пролетарского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»______________________________________________ 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

- Сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее - образовательная 

организация); 

-  Средства массовой информации; 

-На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" по размещению 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru); 

- по телефонам, на личном приеме в 

МБОУ; 

- в ходе интернет - консультации по 

электронной почте МБОУ;  

- на информационных стендах МБОУ. 

В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается  согласно установленным 

требованиям в следующих подразделах: 

1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, адрес электронной почты. 

2. Структура и органы управления образовательной организации. 

3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной аккредитации, план 

финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора, документ о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных услуг. 

4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной программы, об учебном 

плане, о численности обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. Образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и 

наименование профессии, о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы набранных баллов по 

всем вступительным экзаменам. 

5. Образовательные стандарты. 

6. Руководство. Педагогический состав. 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

9. Платные образовательные услуги. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность. 

11. Вакантные места для приема. 

По мере внесения 

изменений и 

формирования нового 

муниципального 

задания 

 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной наименование показателя 
единица измерения 

 по ОКЕИ 

 
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР 
ПО БАЗОВОМУ 
(ОТРАСЛЕВОМУ) 
ПЕРЕЧНЮ 
 

 



№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

№ 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

услуги на 2016 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

'0000000000060312

02811791000300300

101009101101 

Не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не указано Очная  001. Укомплектованность квалифицированными кадрами. Процент 

 

744 100 

002. Удовлетворенность потребителей уровнем оказания 

образовательной услуги; 

Процент 744 98 

003. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Процент 744 11 

004. Соответствие материально-технической базы 

требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

Процент 744 100 

005. Оснащенность образовательного процесса учебным, 

наглядным и техническим оборудованием 

Процент 744 100 

006. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях 

Процент 744 99 

007. Доля учащихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу основного общего 

образования и допущенных к государственной итоговой 

аттестации 

Процент 744 98 

008. Доля выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательным программам основного общего 

образования 

Процент 744 98 

 
 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги на 2016 

год 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) на 

2016 год 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование показателя) 

№ 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'00000000000603

12028117910003

00300101009101

101 

Не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

(Человек) 

Чел. 792 191 - 

 

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



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации   

- постановление Администрации Пролетарского района от 23.12.2011 № 927 "Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) Районным 

отделом образования Администрации Пролетарского района Ростовской области"; 

 - постановление Администрации Пролетарского района от16.10.2015 № 494 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пролетарского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»______________________________________________ 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

-Сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее - 

образовательная организация); 

-  Средства массовой информации; 

-На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" по размещению 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru); 

- по телефонам, на личном приеме 

в МБОУ; 

- в ходе интернет - консультации по 

электронной почте МБОУ;  

- на информационных стендах 

МБОУ. 

В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается  согласно установленным требованиям в 

следующих подразделах: 

1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах, адрес электронной почты. 

2. Структура и органы управления образовательной организации. 

3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной аккредитации, план финансово-

хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора, документ о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных услуг. 

4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной программы, об учебном плане, о 

численности обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и наименование профессии, о 

результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным экзаменам. 

5. Образовательные стандарты. 

6. Руководство. Педагогический состав. 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

9. Платные образовательные услуги. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность. 

11. Вакантные места для приема. 

По мере внесения 

изменений и 

формирования 

нового 

муниципального 

задания 

 

 

РАЗДЕЛ 3  

 
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 



2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качество муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги на 2016 

год  

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

№ 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

'000000000006031

202811787000300

300101005101101 

Не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не указано Очная  001. Укомплектованность квалифицированными кадрами.   Процент 744 100 

002. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу начального общего 

образования 

Процент 

 
744 

100 

003. Удовлетворенность потребителей уровнем оказания 

образовательной услуги; 

Процент 744 98 

004. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Процент 744 11 

005. Соответствие материально-технической базы 

требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

Процент 744 100 

006. Оснащенность образовательного процесса учебным, 

наглядным и техническим оборудованием 

Процент 744 100 

007. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях 

Процент 744 99 

 
 

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги  на 2016 

год 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) на 

2016 год наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 (наименование показателя) № 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР 
ПО БАЗОВОМУ 
(ОТРАСЛЕВОМУ) 
ПЕРЕЧНЮ 
 

 



'000000000006

031202811787

000300300101

005101101 

Не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

(Человек) 

Чел. 792 180 - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации   

- постановление Администрации Пролетарского района от 23.12.2011 № 927 "Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) Районным 

отделом образования Администрации Пролетарского района Ростовской области"; 

 - постановление Администрации Пролетарского района от16.10.2015 № 494 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пролетарского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»______________________________________________ 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

- Сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее - образовательная 

организация); 

-  Средства массовой информации; 

-На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" по размещению 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru); 

- по телефонам, на личном приеме в 

МБОУ ; 

- в ходе интернет - консультации по 

электронной почте МБОУ;  

- на информационных стендах 

МБОУ . 

В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается  согласно установленным 

требованиям в следующих подразделах: 

1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, адрес электронной почты. 

2. Структура и органы управления образовательной организации. 

3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной аккредитации, план 

финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора, документ о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных услуг. 

4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной программы, об учебном 

плане, о численности обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. Образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и 

наименование профессии, о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы набранных баллов по 

всем вступительным экзаменам. 

5. Образовательные стандарты. 

6. Руководство. Педагогический состав. 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

9. Платные образовательные услуги. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность. 

По мере внесения 

изменений и 

формирования нового 

муниципального 

задания 



11. Вакантные места для приема. 

 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги -  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 
 

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 на 2016 

год  

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

№ 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

'000000000006031

202811794000200

300101007101101 

Образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не указано Очная 

 

001. Укомплектованность квалифицированными кадрами.   Процент 

 

744 100 

002. Удовлетворенность потребителей уровнем оказания 

образовательной услуги; 

Процент 744 98 

003. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

Процент 744 11 

004. Соответствие материально-технической базы 

требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

Процент 744 100 

005. Оснащенность образовательного процесса учебным, 

наглядным и техническим оборудованием 

Процент 744 100 

006. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях 

Процент 744 99 

007. Доля учащихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу основного среднего 

образования и допущенных к государственной итоговой 

аттестации 

Процент 744 100 

008. Доля выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования 

Процент 744 98 

 
 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

Среднегодовой 

размер платы 

 
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР 
ПО БАЗОВОМУ 
(ОТРАСЛЕВОМУ) 
ПЕРЕЧНЮ 
 

 



реестровой 

записи 

муниципальной услуги наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

объема 

муниципальной 

услуги на 2016 

год 

(цена, тариф)на 

2016 год 

№ 1 (наименование показателя) № 2 (наименование 

показателя) 

№ 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'000000000006

031202811794

000200300101

007101101 

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

(Человек) 

Чел. 792 41 - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации   

- постановление Администрации Пролетарского района от 23.12.2011 № 927 "Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) Районным 

отделом образования Администрации Пролетарского района Ростовской области"; 

 - постановление Администрации Пролетарского района от 16.10.2015 № 494 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пролетарского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»______________________________________________ 

                                                                                             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

- Сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее - образовательная 

организация); 

-  Средства массовой информации; 

-На официальном сайте в 

информационно-

В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается  согласно установленным требованиям 

в следующих подразделах: 

1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах, адрес электронной почты. 

2. Структура и органы управления образовательной организации. 

3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной аккредитации, план 

финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора, документ о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных услуг. 

По мере внесения 

изменений и 

формирования 

нового 

муниципального 

задания 



телекоммуникационной сети 

"Интернет" по размещению 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru); 

- по телефонам, на личном приеме в 

МБОУ ; 

- в ходе интернет - консультации по 

электронной почте МБОУ;  

- на информационных стендах 

МБОУ. 

4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной программы, об учебном плане, 

о численности обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. Образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и 

наименование профессии, о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным экзаменам. 

5. Образовательные стандарты. 

6. Руководство. Педагогический состав. 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

9. Платные образовательные услуги. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность. 

11. Вакантные места для приема. 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

                               1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

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 на 2016 

год  

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

№ 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00000000000603

12028117870001

00400201004101

101 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  001. Укомплектованность квалифицированными 

кадрами.   

 Процент 744 100 

002. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу начального общего 

образования 

Процент 

 
744 

100 

003. Удовлетворенность потребителей уровнем оказания 

образовательной услуги; 

Процент 744 98 

004. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Процент 744 11 

005. Соответствие материально-технической базы 

требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам 

Процент 744 100 

006. Оснащенность образовательного процесса 

учебным, наглядным и техническим оборудованием 

Процент 744 100 

007. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

Процент 744 99 

 
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР 
ПО БАЗОВОМУ 
(ОТРАСЛЕВОМУ) 
ПЕРЕЧНЮ 
 

 



мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях 
 
 
 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на  2016 год 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) на 

2016 год 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 (наименование показателя) № 3 (наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000006

031202811787

000100400201

004101101 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 

Очная  Число 

обучающихся 

(Человек) 

Чел. 792 1 - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации   

- постановление Администрации Пролетарского района от 23.12.2011 № 927 "Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) Районным 

отделом образования Администрации Пролетарского района Ростовской области"; 

 - постановление Администрации Пролетарского района от 16.10.2015 № 494 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пролетарского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»______________________________________________ 

                                                                                             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

- Сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается  согласно установленным 

требованиям в следующих подразделах: 

По мере внесения 

изменений и 



"Интернет"муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее - образовательная 

организация); 

-  Средства массовой информации; 

-На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" по размещению 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru); 

- по телефонам, на личном приеме в 

МБОУ ; 

- в ходе интернет - консультации по 

электронной почте МБОУ;  

- на информационных стендах МБОУ. 

1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о месте нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, адрес электронной почты. 

2. Структура и органы управления образовательной организации. 

3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной аккредитации, план 

финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора, документ о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных услуг. 

4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной программы, об учебном 

плане, о численности обучающихся, о языках на которых осуществляется образование. Образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и 

наименование профессии, о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы набранных баллов по 

всем вступительным экзаменам. 

5. Образовательные стандарты. 

6. Руководство. Педагогический состав. 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

9. Платные образовательные услуги. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность. 

11. Вакантные места для приема. 

формирования нового 

муниципального 

задания 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы - Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
Уникальный номер           

                                                                                                                                                                   по базовому                                                

                                                                                                                                                                  (отраслевому)  перечню 

2.Категории потребителей работ - в интересах общества 

________________________________________________________________________________                                                                                              

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение 

показателя 

качества 

работы на 

2016 год 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

№ 1 

(наименование показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

№ 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



'000000000

006031202

811034100

000000000

005101101 

Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

    001. Доля участников занявших 

призовые места. (Процент) 

% 744 

 

 

 

 

 

До 1 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

объема работы 

на 2016 год 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 

№ 1 

(наименование показателя) 

№ 2 

(наименование 

показателя) 

№ 3 

(наименование 

показателя) 

№ 1 

(наименование 

показателя) 

№ 2 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'00000000

00060312

02811034

10000000

00000051

01101 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

    001. Количество 

мероприятий 

(Единица); 

002. Количество 

участников 

мероприятий 

(Человек). 

Ед. 

 

 

 

чел. 

642 

 

 

 

792 

Разработка и 

утверждение 

нормативных актов 

учреждения о порядке 

проведения олимпиад, 

конкурсов и 

установленных 

мероприятий 

4 

 

 

 

350 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

     -проведение в отношении организации реорганизационных или ликвидационных мероприятий; 

     -проведение капитального ремонта организации 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, органы Администрации района, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущий контроль Подготовки организаций к работе в летний период, к новому Районный отдел образования 



учебному году 

Плановая проверка Не  чаще одного раза в течение двух лет Районный отдел образования, сектор по контрольно-ревизионной работе Администрации 

Пролетарского района 

Внеплановая проверка В случае обращения физических лиц, связанных с нарушением 

порядка  предоставления муниципальных услуг  

Районный отдел образования 

Мониторинг соответствия фактических 

объемных, качественных и 

стоимостных показателей услуг 

параметрам муниципального задания 

Не реже двух раз в год Районный отдел образования 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - отчет предоставляется по форме, утвержденной приказом РОО от 30.10.2015 № 455 "О порядке формирования 

муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных бюджетных образовательных  учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания". 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания - ежеквартально; 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - представление с формой отчета пояснительной записки о ходе выполнения муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7 - допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,  в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5. 

 
 

   1)Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами». 
   2)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из услуг 

 с указанием порядкового номера раздела. 
   3)  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
   4)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой. 
   5)  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
   6)  Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7)  В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или  автономных  учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся  казенные учреждения, решения 

об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 


