
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГРБС
Начальник Управления образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____________
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  32 Дата
муниципального образования город Новороссийск________________________________________________________

~ По
Виды деятельности муниципального учреждения сводному
__________________________________________________________________________________________________________реестру
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования___________________  По ОКВЭД
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования____________________ По ОКВЭД
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_____________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация__________________________________________________

Коды

80.21.2
80.21.2
80.21.2

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный

номер по
1.1 реализация основных общеобразовательных программ начального общего базовому
образования (отраслевому)

перечню
1.2 реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

1.3 реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

1.4 реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

1.5 реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

1.6 реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

1.7 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

1.8 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

1.9 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования_______________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

11787000301000201009101

11787000301000101000101

11791000304500101000100

11791000304500201009100

11791000301000201003101

11791000301000101004101

11794000201000101002101

11794000301000201000101

11794000304500201006100



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, 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

2016 год 
(очередной 

финансовый 
ГОД)

2017 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2018 под (2-й 
ГОД 

планового 
периода)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показатель 
содержания 3

Показатель 
условия 1

Показатель 
условия 2

найм
енова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1.1

000000000000 
3 3 H 2 7 3 0 1 178 
700030100020 
1009101201

(ФГОС)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Наличие ООП начального 
общего образования

имеется имеется имеется

Доля обеспеченности 
учебной литературой из 
фонда школьной 
библиотеки

% 100 100 100

Доля учащихся, освоивших 
ООП начального общего 
образования

% 100 100 100

Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом

% 100 100 100

1.2
000000000000 
ЗЭ И 27301178 
700030100010 
1000101201

(ФГОС)

очная Наличие основной ООП 
начального общего 
образования

имеется имеется имеется

Доля учащихся, освоивших 
основную
об щеобразовател ь ну ю 
программу начального 
общего образования

% 100 100 100

Доля учащихся, охваченных
дополнительным
образованием

% 100 100 100

Доля учащихся, охваченных 
внеурочной деятельностью 
в рамках Ф ГО С

% 100 100 100



Доля учащихся, принявших 
участие в предметных 
олимпиадах
муниципального уровня (% 
выполнения задания)

% 10 13 15

Доля обеспеченности 
учащихся учебной 
литературой из фонда 
школьной библиотеки

% 100 100 100

Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом

% 100 100 100

Доля педагогических 
работников принявших 
участие в 
профессиональных 
конкурсах

% 15 25 25

Доля педагогических 
работников аттестованных 
на первую и высшую 
категорию.

% 9 9 9

1.3

000000000000 
33H 27301179 
100030450010 
1000100201 
(ФГОС)

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

Очная Наличие ООП основного 
общего образования

имеется имеется имеется

Доля учащихся, освоивших 
основную
об щеобразовател ьную 
программу основного 
общего образования

% 100 100 100

Доля учащихся, охваченных
дополнительным
образованием

% 100 100 100

Доля учащихся, охваченных 
внеурочной деятельностью

% 100 100 100

Доля обеспеченности 
учащихся учебной 
литературой из фонда 
школьной библиотеки

% 100 100 100

Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом

% 100 100 100

Доля выпускников, 
допущенных к итоговой 
аттестации

% 100 100 100



Доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании

% 100 100 100

1.4

000000000000 
33H 27301179 
100030450020 
100910020!

(ФГОС)

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Наличие ООП основного 
общего образования

имеется имеется имеется

Доля учащихся, освоивших 
основную
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования

% 100 100 100

Доля обеспеченности 
учащихся учебной 
литературой из фонда 
школьной библиотеки

% 100 100 100

Доля учащихся, охваченных
дополнительным
образованием

% 100 100 100

Доля учащихся, охваченных 
внеурочной деятельностью

% 100 100 100

Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом

% 100 100 100

Доля выпускников, 
допущенных к итоговой 
аттестации

% 100 100 100

Доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании

% 100 100 100

1.5

000000000000 
ЗЗИ 27Э01179 
100030100020 
1003101201

(ФГОС)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Наличие ООП основного 
общего образования

имеется имеется имеется

Доля учащихся, освоивших 
основную
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования

% 100 100 100

Доля учащихся, охваченных
дополнительным
образованием

% 100 100 100

Доля учащихся, охваченных 
внеурочной деятельностью

% 100 100 100

Доля обеспеченности 
учащихся учебной

% 100 100 100



литературой из фонда 
школьной библиотеки
Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом
Доля выпускников,
допущенных к итоговой 
аттестации
Доля выпускников,
получивших аттестат об 
основном общем
образовании________________

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.6

000000000000 
33H 27301179 
100030100010 
1004101201

(ФГОС)

Очная Наличие ООП основного 
общего образования_______
Доля учащихся, освоивших 
основную
общеобразовател ь ную 
программу основного 
общего образования________

%

Доля учащихся,
обеспеченных учебной
литературой из фонда 
школьной библиотеки

%

Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом

%

Доля учащихся, охваченных 
дополнительным 
образованием_______________

%

Доля педагогических
работников принявших 
участие в
профессиональных 
конкурсах__________________

%

Доля педагогических
работников, прошедших 
аттестацию на первую и 
высшую категорию._________

%

Доля учащихся,
участвующих в предметных 
олимпиадах
муниципального уровня

%

имеется имеется имеется

100 100 100

100

100

100

15

10

100

100

100

25

12

100

100

100

25

15



1.6

оооооооооооо
33и27301179 
100030100010 
1004101201

(БУП)

очная Наличие ООП основного 
общего образования

Доля учащихся, освоивших 
основную
общеобразовател ьную 
программу основного
общего образования________
Доля
обеспеченных

учащихся, 
учебной 

литературой из фонда 
школьной библиотеки
Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом
Доля учащихся, охваченных 
дополнительным 
образованием_______________
Доля педагогических
работников принявших 
участие в
профессиональных 
конкурсах__________________
Доля педагогических
работников, прошедших 
аттестацию на первую и 
высшую категорию.________
Доля учащихся,
участвующих в предметных 
олимпиадах
муниципального уровня

Доля выпускников,
допущенных к итоговой 
аттестации
Доля выпускников,
получивших аттестат об 
основном общем
образовании________________

%

%

%

%

%

%

%

%

%

имеется

100

100

100

100

15

100

100

100

имеется

100

100

100

100

25

100

100

100

имеется

100

100

100

100

25

100

100

100

1.7

оооооооооооо
33и27301179 
400020100010 
1002101201

О бразователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное

Очная Наличие ООП среднего 
общего образования________
Даля учащихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
грарамму среднего обшего 
образования___________________

%

имеется имеется

100 100

имеется

100



(БУП)

изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Доля обеспеченности
учащихся учебной
литературой из фонда 
школьной библиотеки
Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом
Доля учащихся,
участвующих в предметных 
олимпиадах
муниципального уровня
Доля педагогических
работников принявших 
участие в
профессиональных 
конкурсах__________________
Доля педагогических
работников, прошедших 
аттестацию на первую и 
высшую категорию._________
Доля выпускников,
допущенных к итоговой 
аттестации

%

%

%

%

%

%

Доля выпускников,
получивших аттестат
среднем общем образовании

Соотношение разницы ЕГЭ 
высоких показателей 10 % - 
низких показателей 10%

%

%

100

100

100

15

100

100

100

25

100

100

1,5

100

100

1,5

100

100

100

25

100

100

1,5

1.8

ОООООООООООО 
ЗЗИ 27Э 01179 
400030100020 
1000101201

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Наличие ООП среднего 
общего образования________

имеется имеется имеется

Доля учащихся, освоивших 
основную
общеобразовательную 
программу среднего
общего образования________

% 100 100 100

Доля обеспеченности
учащихся учебной
литературой из фонда 
школьной библиотеки

%

Укомплектованность 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом

%

100 100 100

100 100 100



Доля выпускников, 
допущенных к итоговой 
аттестации

% 100 100 100

Доля выпускников, 
получивших аттестат 
среднем общем образовании

% 100 100 100

1.9

000000000000 
ЗЗИ 27Э 01179 
400030450020 
1006100201

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Наличие ООП среднего 
общего образования

имеется имеется имеется

Доля учащихся, освоивших 
основную
об щеобразовател ь ну ю 
программу среднего 
общего образования

% 100 100 100

Уровень обеспеченности 
учащихся учебной 
литературой из фонда 
школьной библиотеки

% 100 100 100

У комплектованность 
педагогическими кадрами в 
соответствии с учебным 
планом

% 100 100 100

Доля выпускников, 
допущенных к итоговой 
аттестации

% 100 100 100

Доля выпускников, 
получивших аттестат 
среднем общем образовании

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

ели! 1иш измерения по 
ОКЕИ 2016год

(очередной
фшаноов

ыйгод)

2017год(1-
йпэд

планового
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20_год
(смэредно

й
ill! П} И
ьмгод)

20_(од 
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
С2-йпэд

планового
периода)

наимено
вание кодПоказатель 

содержания 1
Показатель 

содержания 2
Показатель 

содержания 3
Показатель 
условия 1

Показагел 
ь условия 

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000000 
ЗЗИ 27Э01178 
700030100020 
1009101201

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

Количество
обучающихся

Чел 2 2

000000000000 
3 3H 2 7 3 0 1178 
700030100010 
1000101201

очная
Количество

обучающихся

Чел 377 380

000000000000 
33H 27301179 
100030450010 
1000100201

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

Очная

Количество
обучающихся

Чел 0 0

000000000000 
33H 27301179 
100030100020 
1003101201

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

Количество
обучающихся

Чел 0 0

оооооооооооо
33H 27301179 
100030100020 
1003101201

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

Количество
обучающихся

Чел 1 I

оооооооооооо
33H 27301179 
100030100010 
1004101201

очная
Соличество
ручаю щ ихся

Чел 105 205



(Ф ГО С )
оооооооооооо
ЗЗИ27Э01179 
100030100010 
1004101201
(БУП)

очная

количество
ручаю щ ихся

Чел 333 230

оооооооооооо
33H 27301179 
400020100010 
1002101201

Образовательн
ая программа,
обеспечиваю т
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Очная

(оличество
Ручающихся

Чел 54 52

оооооооооооо
33H 27301179 
400030100020 
1000101201

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

(оличество
Ручающихся

Чел 0 0

оооооооооооо
33H 27301179 
400030450020 
1006100201

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

(оличество
Ручаю щ ихся

Чел 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



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

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

Наименование услуги [ (ормативные акты, регулирующие порядок оказания услуги
Категории
потребителей
услуги

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 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 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Физические
лица

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

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 Российской Федерации"; 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 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Физические
лица

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

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 Российской Федерации";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 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Физические
лица

(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 образовательного 
учреждения

Информация и документы о деятельности учреждения согласно 
Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. От 25.11.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.29 п. 1.2

1 раз в неделю

Публикация в СМИ Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания По мере необходимости
Общественные слушания Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в год

Информационные стенды

-Устав образовательного учреждения 
-лицензия на осуществление образовательной деятельности 
-свидетельство о государственной аккредитации юридического лица 
-план финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
-положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
-правила внутреннего распорядка
-локальные нормативные акты, предусмотренные ст.30 ч.2 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (ред от 25.11.2013)
-сетка занятий
-информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 
учреждения и вышестоящего органа управления образования 
-иная информация по решению образовательного учреждения.

Оперативное
обновление
информации



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Инспекционная проверка качества 
предоставляемых муниципальных услуг

В соответствии с планом инспекционной 
деятельности МКУ "Управление 
образования" и графиком проверок.
В соответствии с распоряжением директора 
МБОУ СОШ № 32 согласно плану 
внутреннего контроля на учебный год, плану 
работы Управляющего совета и 
родительского комитета.

Управление образования

Проверка отчетов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения
Осуществление внутреннего контроля 
качества предоставляемых муниципальных 
услуг (фронтальный, персональный, 

тематический, оперативная проверка, 
мониторинг и др.).
Социологическая опенка через проведение 
анкетирования, тестирования, опросов 
потребителей услуг

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания приказа УО № 1726 от 29.12.2015
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания январь 2017 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -___________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,_______________________


