
iB fflhiiLr. Шахты

М УНИЦИ ПАЛЬН ОЕ ЗА Д АН И Е  

на 2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов  

от « 30 » декабря 2019 г. 

Наименование муниципального учреждения города Шахты : 

м ун и ц и п ал ьн ое  бю д ж ет н ое о б щ еоб разоват ел ьн ое уч р е ж д е н и е  г.Ш ахт ы  Р ост овской  област и "С редняя общ еобразоват ел ьн ая  ш кола  № 32"  

Вид деятельности муниципального учреждения города Ш ахты : образование и наука  

Вид муниципального учреждения города Шахты : общ еобразоват ельная организация
(указывается вид муниципального учреждения города Шахты из базового (отраслевого перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1. 

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

^ П Г П Г Г ^
Дата окончания действия

Код по свободному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Код по общероссийским базовам 
(отраслевым) перечням или региональному 
перечню

Коды

01.01.2020 г

31.12.2020 г.

3.1. Показатели, характеризующие качество 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услу ги

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя

единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год В процентах
В абсолютных 

показателях

наименование код ОКЕИ

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

801012О.99.0.БА81АЦ60001

li

Реализация основны х  
общ еобразо вател ь н ы 

х программ  
начального общ его  

образования

по общеобразовательным 
программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы начального общего 

образования по завершении 
уровня начального общего 

образования

% 744 98 98 98 ± 2 1

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 
начального общего образования

% 744 100 100 100 0

ч

0



доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85 -15 24

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС НОО за 

последние 3 года - 100 %

% 744 100 100 100

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы начального общего 
образования по завершении 
уровня начального общего 

образования

% 744 98 98 98 ±2 1

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 
начального общего образования

% 744 100 100 100 0 0

8010120.99.0. Б А 8 1АШ04001

Реализация основных 
общеобразо вател ь н ы 

х программ

общеобразовательная 
программа, адаптированная 

общеобразовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная

доля родитезей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85 -15 24

начального общего 
образования

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100

1
доля педагогов, получивших 

дополнительное 
профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС НОО за 

последние 3 года -100 %

% 744 100 100 100

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 му ниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 
муниципальной услуги*

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год В поцентах
В абсолютных 

показателях
наименование код ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

X X очная всего число 
обучающихся

человек 792 147 147 147
20 29
-20 29

8010120.99.0. Б А 81А Ц 60001
по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная число
обучающихся

человек 792 146 146 146

8010120.99.0. БА81АШ04001

общеобразовательная 
программа, адаптированная 

общеобразовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 1

* Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги предусмотрены в целом по муниципальной услуге

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

Нормативный, муниципальный правовой акт Наименование

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

приказ Департамента образования г.Шахты от 20.11.2018 г. №  408 "О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Шахты от 07.11.2018 г. №  385 "Об утверждении положения формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения выполнения муниципального задания""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение на сайте организации Наименование муниципальных услуг, качественные 

и объемные показатели
По мере внесения изменений в муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации

РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование муниципальной услуги :
* Код по общероссийским базовам

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  (отраслевым) перечням или региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество 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
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

единица измерения
В абсолютных 

показателяхнаименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование показателя
наименование код ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год В процентах

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

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 
уровня основного общего 

образования

% 744 98 98 98 ± 2 1

полнота реализации основной 
общеобразовательной нрофаммы 

основного общего образования
% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 
основного общего образования / 

ФБУГ1

% 744 100 100 100 0 0

обучающиеся за

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой

услуги

% 744 85 85 85 -15 24

8021110.99.0. БА96АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

по общеобразовательным 
программам

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная

«г

доля своевременно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования.

% 744 100 100 100

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года - 100 %

% 744 100 100 100

1

доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
основного общего образования

% 744 98 98 98 ± 2 1

80211 10.99.0.БА96АШ58001 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

общеобразовательная 
программа, адаптированная 

общеобразовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
уровня основного общего 

образования

% 744 98 98 98 ± 2

к

1



полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 

федерального базисного учебного 
плана

% 744 100 100 100 0 0

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85 -15 24

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования.

% 744 100 100 100

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года - 100 %

% 744 100 100 100

доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
основного общего образования

% 744 98 98 98 ±2 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услу ги

------------9---------------------

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 
муниципальной услуги*

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год В поцентах
В абсолютных 

показателях
наименование код ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

X X очная всего число 
обучающихся

человек 792 154 154 154
20 31

-20 -31

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 . Б А 9 6 А Ч 0 8 0 0 1
по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная число
обучающихся

человек 792 151 151 151

80211 Ю .99 .0 .Б А 96А Ш 58001

общеобразовательная 
программа, адаптированная 

общеобразовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
число

обучающихся
человек 792 3 3 3 ч

* Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги предусмотрены в целом по муниципальной услуге



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

Нормативный, муниципальный правовой акт Наименование

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

приказ Департамента образования г.Шахты от 20.11.2018 г. ЛЬ 408 "О внесении изменении в приказ Департамента образования г. Шахты от 07.11.2018 г. ЛЬ 385 "Об утверждении положения формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения выполнения муниципального задания""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) ,

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на сайте организации Наименование муниципальных услуг, качественные 
и объемные показатели

По мере внесения изменений в муниципальное задание
Размещение на информационном стенде организации

1. Наименование муниципальной услуги :

Реачизация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица

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

РАЗДЕЛ 3.

К од по общ ероссийским базовам  
(отраслевым) перечням или региональному 
перечню

42.Г42.0

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя

единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год В процентах
В абсолютных 

показателяхнаименование код ОКЕИ

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

8042000.^9.0.ББ52АЕ04000

реализация
дополнительны х

общ еразвиваю щ их
программ

Техническое

очная
доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744 95 95 95 -20

очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85 -10

реализация
очная доля обучающихся, посещающих 

кружок данной направленности

% 744 95 95 95 -20
У



8042000.99.0.ББ52АЖ24000
дополнительных

общеразвивающих
программ

Социально-
педагогическое

очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85 -10

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Художественная

очная
доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744 95 95 95 -20

очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85 -10

8042000.99.0.ББ52АЕ52000
реализация

дополнительных
общеразвивающих

программ

Физкультурно-
спортивная

очная доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744 95 95 95 -20

очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85 -10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуги Показатель, харакгеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема му ниципальной услуги
Значение показателя объема му ниципальной

услуги
Размер платы (цена тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 
му ниципальной услуги*

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год В поцентах
В абсолютных 

показателях
наименование код ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X X X очная
Всего 

количество 
человеко часов

Человеко-час 539 9450 9450 9450
20 1890

-20 -1890

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Техническое очная Количество 
человеко часов

Человеко-час 539 2100 2100 2100
20 420

-20 -420

8042000.99.0.ББ52АЖ24000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Социально-
педагогическое очная

Количество 
человеко часов

Человеко-час 539 3150 3150 3150 20 630

-20 -630

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Художественная очная
Количество 

человеко часов Человеко-час 539 1050 1050 1050 20 210

-20 -210

8042000.99.0.ББ52АЕ52000
реализация

дополнительных
общеразвивающих

программ

Физкультурно
спортивная очная

Количество 
человеко часов

Человеко-час 539 3150 3150 3150
20 630

-20 -630

♦допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема предусмотрены в целом по муниципальной услуге

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

Нормативный, муниципальный правовой акт Наименование

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5 4

5.Поцядок оказания муниципальной услуги



5.1 .Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 
приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.13 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от

06.10.03.№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.99.№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субьектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.12.№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

приказ Департамента образования г.Шахты от 20.11.2018 г. №  408 "О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Шахты от 07.11.2018 г. №  385 "Об утверждении положения формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения выполнения муниципального задания""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги____________________________________________

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение на сайте организации Наименование муниципальных услуг, качественные 

и объемные показатели
По мере внесения изменений в муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

изменение нормативно правовой базы; реорганизация муниципального бюджетного учреждения; нарушение санитарных правил при оказании муниципальных услуг; прекращение предоставления муниципальных услуг.

2. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

предоставление через официальный сайт электронных копий документов муниципального задания; отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчет об  исполнении муниципального задания
Раз в полугодие: за 6 месяцев календарного 

периода; за год
Департамент образования г.Шахты

Проверки исполнения муниципального задания Не реже одного раза в год Департамент образования г.Ш ахты

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ,

раз в полугодие: за 6 месяцев календарного периода; за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

до 15 июля текущего года; до 15 января г о д а , следующего за текущим

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление предварительного отчёта о выполнении муниципального задания до 15 декабря текухцего года

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания




