УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Управления образования администрации
города Комсомольска -на - Амуре
Хабаровского края
_________________________ Л.А. Кускова
29 декабря 2017г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32

Форма по
ОКУД

Дата

Виды деятельности по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения

0506001
12/29/2017

По ОКВЭД

85.12

Основное общее образование

По ОКВЭД

85.13

Среднее общее образование

По ОКВЭД

85.14

Начальное общее образование

Общеобразовательная организация

По ОКВЭД

0110022

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
11.787.000301
базовому (отраслевому)
000101000100
перечню

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Формы
образования и
Виды
формы
образоваКатегория
Место обучения реализации
тельных потребителей
образовапрограмм
тельных
программ
2
3
4
5

единица измерения по
ОКЕИ
2018
Наименование показателя

6

не указано не указано

не указано

Очная

2019 год 2020 год

(очередной (1-й год
финансовый планового
периода)
год)

(2 -й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

744

95

95

95

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
качеству и надзору в сфере образования.

Процент

744

*

*

*

7
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой
ступени общего образования

08303550.11.787.000.301.000.101
00.0100101

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3
* Примечание: с учетом проверок включенных в план -график краевой прокуратуры размещенных на сайте

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
5

6

не указано

Очная

*

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

1

2

3

08303550.11.787.000.301.000.10
100.0100101

не указано

не указано

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
Наиме-нование
показателя
наименование

7
Среднее
годовое число
обучающихся

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
планоной
планопланоной
планового
финанвого
вого
финанвого
совый периода) периода) совый периода) периода)
год)
год)

код

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

363

365

365

*

*

*

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от №120-ФЗ "Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Раздел 2.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по
11.791.000301
базовому (отраслевому)
000101004100
перечню

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образоваКатегория
Место обучения
тельных потребителей
программ

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
5

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

не указано

Очная

(2 -й год
планового
периода)

6

наименование

код

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

95

95

95

Процент

744

100

100

100

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по
русскому языку

Процент

744

100

100

100

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования.

Процент

744

*

*

*

7

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

не указано не указано

(очередной (1-й год
финансовый планового
периода)
год)

Наименование показателя

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второй
ступени общего образования

08303550.11.791.000.301.000.101
00.4100101

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год 2020 год
2018

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по
математике

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3
* Примечание: с учетом проверок включенных в план -график краевой прокуратуры размещенных на сайте

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
08303550.11.791.000.301.000.10
100.4100101

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

не указано

не указано

не указано

Показатель объема муниципальной
Показатель,
услуги
характеризующий
условия (формы)
единица измерения
оказания
по ОКЕИ
муниципальной услуги
Формы
образования
и формы
реализации
образовательных
программ
5
Очная

Наименование
показателя

6

наименование

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланоной
планопланофинанвого
вого
финанвого
вого
совый периода) периода) совый периода) периода)
год)
год)

код

7

8

9

10

11

12

Среднее
годовое число
обучающихся

человек

792

452

454

435

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
3
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от №120-ФЗ "Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Раздел 3.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по
11.794.000301
базовому (отраслевому)
000101001100
перечню

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

08303550.11.794.000.301.000.101
00.1100101

Виды
образоваКатегория
тельных потребителей
программ

2

3

не указано не указано

Место обучения

4

не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
5

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

2018

Наименование показателя

6

2019

год (1-й
(очередной
год
финансовый
планового
год)
периода)

2020 год
(2 -й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования по завершению обучения на
третьей ступени общего образования

Процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования

Процент

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

744

95

95

95

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по
русскому языку

Процент

744

100

100

100

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по
математике

Процент

744

100

100

100

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования.

Процент

744

*

*

*

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3
* Примечание: с учетом проверок включенных в план -график краевой прокуратуры размещенных на сайте

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
5

6

не указано

Очная

*

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

1

2

3

08303550.11.794.000.301.000.10
100.1100101

не указано

не указано

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
Наиме-нование
показателя
наименование

7
Среднее
годовое число
обучающихся

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланоной
планопланофинанвого
вого
финанвого
вого
совый периода) периода) совый периода) периода)
год)
год)

код

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

107

104

*

*

*

*

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от №120-ФЗ "Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Об изменении правовых нормативных актов,
Средства массовой информации,
регламентирующих оказание муниципальной услуги;
информационные стенды, родительские 2. О финансово-хозяйственной деятельности, материальнособрания, интернет-ресурсы
технической базе учреждения;
3. О кадровой обеспеченности учреждения.

1. По мере внесения изменений в
правовые нормативные акты;
2. По окончанию учебного и
финансового года.

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Лишение лицензий на право ведения образовательной деятельности;
2. Реорганизация (ликвидация) учреждения;

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

не установлены

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
1
Предоставление отчетности об использовании
муниципального задания
Контроль целевого использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение исполнения
Контроль организации предметно-развивающей среды, в
соответствии с реализуемой программой начального
общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования

Периодичность
2
ежеквартально
ежеквартально

ежегодно

Органы, осуществляющие контроль за выполненим
муниципального задания
3
Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

5. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

5.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

не установлены

Директор МОУ СОШ № 32

А.В. Кныш
(подпись)

"29" декабря 2017 г.

