


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________  Код по базовому 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования __________________    (отраслевому) 

_________________________________________________________________________________________________перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________физические лица______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименовани

е показателя  
единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 
код по  

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Уровень 

освоения 

основной 

ОП по 

завершению 

обучения на 

ступени 

начального 

образования 

% 744 100 

 

100 100 

      БА81 

 



Полнота 

реализации 

ООП 
начального 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Доля 

своевременн

ого устра-

нения нару-
шений, 

пред-

писаний, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

надзора и 

контроля 

% 744 100 100 100 

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 
предоставле

нной услуги 

% 744 75 80 80 

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

задание считается выполненным (процентов)   %. 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год  
(1-й год 

планово-

го 
периода) 

2022 

год  
(2-й год 

планово-

го 
периода) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год  
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

наиме

нован

ие 

код 

по 

ОКЕ

И  

      

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

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01 

Не указано Не указано Не указано Очная  - Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 400 400 400    

801012О.99.0

.БА81АЮ16

001 

Не указано Не указано Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  - Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 0 0 0    

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H
consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H


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

задание считается выполненным (процентов)   %. 

 

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: 

- 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», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2017 № 4633 «Об утверждении Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь Республики Крым», 

- Приказ управления образования администрации города Симферополя Республики Крым от 30.12.2015 №718 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями образования, 

подведомственными управлению образования Администрации г. Симферополя». 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального 

задания с указанием показателей объема и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчет о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся 

Не реже 1 раза в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчет о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере изменения данных 

По телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru,  

Отчет о выполнении муниципального задания 2 раза в год (1 раз в полугодие, год) 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________  Код по базовому 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования __________________    (отраслевому) 

_________________________________________________________________________________________________перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________физические лица______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименовани

е показателя  
единица измерения 2020 год 

(очередно

й 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено

вание 
код по  

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Уровень 

освоения 

основной 

ОП по 

завершению 

обучения  

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

ООП 

% 744 100 100 100 

 

        БА96 



основного 

общего 

образования 

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Доля 

своевременн

ого устра-

нения нару-

шений, 

пред-

писаний, 
выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

надзора и 

контроля 

% 744 100 100 100 

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставле

нной услуги 

% 744 80 80 80 

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

задание считается выполненным (процентов)   %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020  

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021  

год (1-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

2022 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Наиме

нова-

ние  

код 

по 

ОКЕ

И 

<4> 

      

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

802111О.99.0

.БА96АЮ58
001 

Не указано Не указано Не указано Очная  - Число 

обучающи
хся 

Чел. 792 432 432 432    

802111О.99.0

.БА96АЮ83

001 

Не указано Не указано Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная  - Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 1 0 0    

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H
consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H


802111О.99.0

.БА96АА250

01 

Обучающи

еся с 

ограниченн
ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Адаптиров

анная 

образовате
льная 

программа 

Проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 1 1 0    



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

задание считается выполненным (процентов)   %. 

 

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: 

- 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», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2017 № 4633 «Об утверждении Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь Республики Крым», 

- Приказ управления образования администрации города Симферополя Республики Крым от 30.12.2015 №718 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями образования, 

подведомственными управлению образования Администрации г. Симферополя». 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального 

задания с указанием показателей объема и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчет о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся 

Не реже 1 раза в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчет о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере изменения данных 

По телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru,  

Отчет о выполнении муниципального задания 2 раза в год (1 раз в полугодие, год) 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________  Код по базовому 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования __________________     (отраслевому) 

_________________________________________________________________________________________________перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________физические лица______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименовани

е показателя  
единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наимено

вание 
код по  

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

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Уровень 

освоения 

основной 

ОП по 

завершению 

обучения  

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

ООП 

% 744 100 100 100 

 

        ББ11 



среднего 

общего 

образования 

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Доля 

своевременн

ого устра-

нения нару-

шений, 

пред-

писаний, 
выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

надзора и 

контроля 

% 744 100 100 100 

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

Не указано Не указано Не указано Очная   Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставле

нной услуги 

% 744 80 80 80 

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

задание считается выполненным (процентов)   %. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 

год  

(1-й 

год 

планов

ого 

перио

да) 

2022 

год  
(2-й год 

планово-

го 
периода) 

2020  

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021  

год  
(1-й год 

планово

го 
периода) 

2022 

год  
(2-й год 

планово-

го 
периода) 

Наиме

нова-

ние  

код 

по 

ОКЕ

И  

      

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

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01 

Не указано Не указано Не указано Очная  - Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 107 107 107    

802112О.99.0
.ББ11АЮ830

01 

Не указано Не указано Проходящи
е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  - Число 
обучающи

хся 

Чел. 792 4 3 0    

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H
consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H


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

задание считается выполненным (процентов)   %. 

 

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: 

- 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», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2017 № 4633 «Об утверждении Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь Республики Крым», 

- Приказ управления образования администрации города Симферополя Республики Крым от 30.12.2015 №718 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями образования, 

подведомственными управлению образования Администрации г. Симферополя». 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального 

задания с указанием показателей объема и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчет о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся 

Не реже 1 раза в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчет о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере изменения данных 

По телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru,  

Отчет о выполнении муниципального задания 2 раза в год (1 раз в полугодие, год) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________  Код по базовому 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ          __________________    (отраслевому) 

______________________________________________________________________________________________ перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________физические лица______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименовани

е показателя  
единица 

измерения 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 
код по  

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

804200О.99.0.ББ

52АЕ28000 

Не указано Не указано Не указано Очная   Доля детей, 

осваиваю-

щих допол-

нительные 

образователь

ные 

программы в 

ОО 

% 744 98 98 98 

Доля детей, % 744 3 3 3 

 

        ББ52 



ставших 

победителям

и и 
призерами 

всероссийск

их и 

международ

ных 

мероприятий 

804200О.99.0.ББ
52АЕ28000 

Не указано Не указано Не указано Очная   Доля 
родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставле

нной услуги 

% 744 80 80 80 

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

задание считается выполненным (процентов)   %. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

________ 

(наименова

_________ 

(наименова

_________ 

(наименова

_________ 

(наименова

_________ 

(наименова
наимено

вание 

единица 

измерения 

2020 год 

(очередн

2021 

год  

2022 

год  

2020  

год 

2021  

год  

2022 

год  



ние 

показателя) 

ние 

показателя  

ние 

показателя  

ние 

показателя  

ние 

показателя  
показате

ля  

ой 

финансо

вый год) 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

(2-й 

год 

плано-

вого 
период

а) 

Наиме

нова-

ние  

код 
по 

ОКЕ

И  

  

 

    

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

804200О.99.0

.ББ52АЕ2800

0 

Не указано Не указано естественн

онаучной 
Очная  - Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 135 135 90    

804200О.99.0

.ББ52АЕ7600

0 

Не указано Не указано художестве

нной 
Очная  - Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 45 30 30    

804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Не указано Не указано физкультур
но-

спортивной 

Очная  - Число 
обучающи

хся 

Чел. 792 180 180 180    

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H
consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H


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

задание считается выполненным (процентов)   %. 

 

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: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2017 № 4633 «Об утверждении Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь Республики Крым», 

- Приказ управления образования администрации города Симферополя Республики Крым от 30.12.2015 №718 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями образования, 

подведомственными управлению образования Администрации г. Симферополя». 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального 

задания с указанием показателей объема и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчет о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся 

Не реже 1 раза в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчет о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере изменения данных 

По телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru,  

Отчет о выполнении муниципального задания 2 раза в год (1 раз в полугодие, год) 

 




