
 
УТВЕРЖДАЮ 

 

МКУ Управление образования администрации г. Симферополя 

Республики Крым 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации города Симферополя 

Республики Крым                                              _________ Е.В. Кислицына 

                                     

"______" января 2019 г.  

 

 

                                                                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 10 

                                                на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)                         

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №10 им.   

Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  

 

                         

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)     

Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, дополнительных образовательных программ  

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

 

 

 

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. 

          

 
          Коды 

Дата 
10.01.19 

Код по сводному реестру 

 

По ОКВЭД 

 

85.13 

По ОКВЭД 

 

85.12 

По ОКВЭД 

 

85.14 

По ОКВЭД 

 

85.41 

  БА81 

 



 

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 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименов

ание 

код по  

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

801012О.99.0.

БА81АЭ92001 

 

 

 

 

 

 

 

801012О.99.0.

БА81АЮ1600

1 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

 

 

  Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

(дети-

инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому) 

- Уровень 

освоения 

основной 

ОП по 

завершени

ю обучения 

на ступени 

начального 

образовани

я 

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

ООП 

начального 

общего 

образовани

я 

% 744 100 100 100 

Доля 

своевремен

% 744 100 100 100 



ного 

устранения 

нарушений, 

предписани

й, 

выявленны

х в 

результате 

проверок 

органами 

надзора и 

контроля 

Доля 

родителей 

(законных 

представит

елей), 

удовлетвор

енных 

условиями 

и 

качеством 

предоставл

енной 

услуги 

% 744 80 85 85 

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

задание считается выполненным (процентов) 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

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  

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020  

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2021  

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

наимен

ование 

код 

по 

ОКЕ

И  

      

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

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01 

 

 

 

 

 

 

801012О.99.0

.БА81АА240

01 

Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

  Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

(дети, 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому) 

- Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 640 

 

 

 

 

 

 

 

1 

650 

 

 

 

 

 

 

 

1 

650    

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

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


задание считается выполненным (процентов) 1%. 

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 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 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-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

Конституция Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие санитарных правил -СП 1.1.1058-

01»; 

Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»; 

Постановление Администрации города Симферополя № 4633 от 13.12.2017 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

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

городской округ Симферополь Республики Крым» 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального задания с указанием показателей 

объёма и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт 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 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт 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, образовательного 

учреждения 

Отчеты о выполнении муниципального задания.  2 раза в год (1 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 Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 

 

        БА96 



номер 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги (по справочникам) характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименовани

е показателя  

единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код по  

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

  Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная (дети, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому) 

 

 Уровень 

освоения 

основной 

ОП по 

завершению 

обучения  

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

ООП 

основного 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля 

своевременн

ого 

устранения 

нарушений, 

предписаний

, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

надзора и 

контроля 

% 744 100 100 100 

Доля 

родителей 

% 744 75 80 80 



(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставле

нной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 1%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

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  

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020  

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2021  

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

наимен

ование  

код 

по 

ОКЕ

И  

      

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

802111О.99.0

.БА96АЮ58

001  

 

Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

  Очная  - Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 760 760 760    

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

802111О.99.0

.БА96АЮ83

001 

 

  Очная 

(дети, 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому) 

- Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 2 - 1    

 

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

задание считается выполненным (процентов) 1%. 

 

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 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 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-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

Конституция Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие санитарных правил -СП 1.1.1058-

01»; 

Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»; 

Постановление Администрации города Симферополя № 4633 от 13.12.2017 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

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

городской округ Симферополь Республики Крым» 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального задания с указанием показателей 

объёма и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт 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 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт 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, образовательного 

учреждения 

Отчеты о выполнении муниципального задания.  2 раза в год (1 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 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код по  

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

802112О.99.0.ББ

11АП76001  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательн

ая     

программа,     

обеспечивающ

ая     

углубленное     

изучение     

отдельных    

учебных     

  Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровень 

освоения 

основной 

ОП по 

завершению 

обучения на 

ступени 

среднего 

образования 

% 744 100 100 100 

      ББ11 

 



 

 

 

 

 

802112О.99.0.ББ

11АЮ83001 

 

 

 

 

 

 

 

802112О.99.0.ББ

11АЮ62001 

 

 

предметов,     

предметных     

областей     

(профильное     

обучение) 

 

 

 

 

 

 

Очная (дети-

инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому)  

 

Очно-заочная 

 

 

Полнота 

реализации 

ООП 

среднего 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Доля 

своевременн

ого 

устранения 

нарушений, 

предписаний

, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

надзора и 

контроля 

% 744 100 100 100 

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) 1%. 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

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  

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2021  

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

наимен

ование 

код 

по 

ОКЕ

И  

      

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

802112О.99.0

.ББ11АП760

01  

Образовате

льная     

программа,     

обеспечива

ющая     

углубленно

е     

изучение     

отдельных    

учебных     

предметов,     

предметны

х     

областей     

(профильно

е обучение) 

  Очная   Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 150 150 150    

802112О.99.0

.ББ11АЮ830

01 

  Очная 

(дети-

инвалиды, 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому) 

 Число 

обучающи

хся 

Чел.  792 2 2 2    

802112О.99.0

.ББ11АЮ620

01 

  Очно-

заочная 

 Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 1 1 1    

 

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 1%. 

 

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 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

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-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

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

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие санитарных правил -СП 1.1.1058-

01»; 

Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»; 

Постановление Администрации города Симферополя № 4633 от 13.12.2017 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

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

городской округ Симферополь Республики Крым» 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального задания с указанием показателей 

объёма и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт 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 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт 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, образовательного 

учреждения 

Отчеты о выполнении муниципального задания.  2 раза в год (1 полугодие, год) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги                       Код по базовому 

Реализация дополнительных образовательных программ                                                    (отраслевому) 

 перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

           ББ52 

 



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 

муниципал

ьной 

услуги на 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

Значение 

показателя 

качества 

муниципаль-

ной услуги 

на 2020 год 

(плановый 

период) 

Значение 

показателя 

качества 

муниципаль-

ной услуги на 

2021 год 

(плановый 

период) Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

804200О.99.0.ББ52А

Е76000 

804200О.99.0.ББ52А

Е52000 

 

804200О.99.0.ББ52А

Ж00000 

 

804200О.99.0.ББ52А

Ж24000 

 

804200О.99.0.ББ52А

Е28000 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ: 

художественной 

физкультурно-

спортивной 

 

туристско-

краеведческой 

 

cоциально-

педагогической 

естественнонаучной 

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в образовательном 

учреждении 

процент 744 63– 1 

полугодие 

75 – 1 

полугодие 

75 – 1  

полугодие 

75 – 2 

полугодие 

75 – 2 

полугодие 

75 – 2 

полугодие 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий  

процент 744 не менее 30 

%  

от общего 

количества 

участников 

мероприят

ий 

не менее 30 

%  

от общего 

количества 

участников 

мероприятий 

не менее 30 %  

от общего 

количества 

участников 

мероприятий 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 744 не менее 80 

% 

не менее 80 

% 

не менее 80 % 
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   Доля своевременного 

устранения нарушений, 

предписаний, выявленных в 

результате проверок 

органами надзора и контроля 

процент 744 100% 100% 100% 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 1%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

_________ 

(наименова

ние 

показателя  

______

___ 

(наиме

новани

е 

показат

еля  

наименов

ание 

показател

я  

единица 

измерения 

2019 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ  
      

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

804200О.

99.0.ББ52

АЕ76000 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ52000 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ00000 

Число 

обучающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Очная  - Число 

обучающ

ихся  

Чел. 792 957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960 1170    
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804200О.

99.0.ББ52

АЖ24000 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ28000 

 

 

 

 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 

  Очная  - Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 1500 1500 1500    

 

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

задание считается выполненным (процентов) 1%. 

 

 

 

 

 



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 РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

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

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

Конституция Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие санитарных правил -СП 1.1.1058-

01»; 

Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»; 

Постановление Администрации города Симферополя № 4633 от 13.12.2017 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

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

городской округ Симферополь Республики Крым» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального задания с указанием показателей 

объёма и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт 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 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт 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, образовательного 

учреждения 

Отчеты о выполнении муниципального задания.  2 раза в год (1 полугодие, год) 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <5> 

Раздел _____ 
 

1. Наименование работы________________________________________________________________________ Код по базовому 

_____________________________________________________________________________________________(отраслевому) 

_____________________________________________________________________________________________перечню  

 

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>: 

 

 



___________________________________________________________________________ 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 

<3>) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 

<3>) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 

<3>) 

________ 

(наименова

ние 

показателя 

<3>) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 

<3>) 

наименов

ание 

показател

я <3> 

единица измерения 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й 

год планового 

периода) 

наименовани

е <3> 

код по 

ОКЕИ <4> 
   

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

            

      

            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) ________. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 

_________ 

(наименование 

показателя 

<3>) 

наименова

ние 

показателя 

<3> 

единица измерения описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
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<3>) <3>) <3>) <3>) наименова

ние <3> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

    

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

      

 

       

       

             

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) . 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

Документальная проверка: 

отчет о выполнении МЗ за отчетный период, 

пояснительная записка о результатах выполнения МЗ 

 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 1 

февраля очередного финансового года на 

бумажном носителе 

Управление образования, Управление по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования 

Выездная проверка 1 раз в год Управление образования, Управление по надзору и 
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Соблюдение порядка оказания муниципальной услуги 

условиям муниципального задания 

контролю в сфере образования Министерства образования 

Проведения опросов потребителей, посещения мест 

выполнения задания, анализа отчетов и других 

мероприятий 

1 раз в год Управление образования, Управление по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, 1 раз в год (отчет за финансовый год)  

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и до 1-го февраля очередного финансового года.  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчеты о выполнении заданий за соответствующий отчетный 

период предоставляют на бумажном носителе главному распорядителю бюджетных средств 

 

5.  Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

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

задание считается выполненным 1%. 

 

 

 

 

 

Муниципальное задание получил: 

 

Директор МБОУ «Школа-гимназия №10_____________  Трещёва Н.В.                   

им. Э.К. Покровского» г. Симферополя 
 

 

 

 



 


