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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

М\'ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокрымский учебно-воспитательный комплекс №3 
«Шкпла-лицей»» Кировского района Республики Крым

Вад деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука 

Вид муниципальной организации бюджетное учреждение

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия1 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

О #  О/. 2 0 #

353Э0581

85 13
85 11
85.12
85.14
85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код по 
ОКЕИНаименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11787000
30100010
1000101

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
начального
общего
образования

Не указано Не указано Очная Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения 
начального общего образования

Процент 744 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

Полнота реализации основной 
образовательной программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
гребованиям федерального базисного 
учебного плана

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 99 99 99



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица 642 0 0 0

11787000
10040020
1004101

Реализация
адаптирован
ных
основных
общеобразов
ательных
программ
начального
общего
образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения 
начального общего образования

Процент 744 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

Полнота реализации основной 
образовательной программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 99 99 99

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (%) - 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименовали 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименование
показателя Наименование

показателя
наимено

вание
код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14
11787000
30100010
1000101

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
начального
общего
образования

Не указано Не указано Очная

Число
обучающихся человек 792 66 71 74

11787000
10100020
1001100

Реализация
адаптирован
ных
основных
общеобразов
ательных
программ
начального
общего
образования

Не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

Число
обучающихся человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (%) - 5%



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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 24июля 1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»
- Постановление Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 года «Об утверждении Порядка формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 
финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»;
- Устав муниципального образования Кировский район Республики Крым;
- Постановление администрации Кировского района Республики Крым от 11 января 2018 года № 7 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Кировского района Республики Крым и финансового его обеспечения».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации 
Информация о результатах контроля над

выполнением задания По мере необходимости

Интернет ресурсы Официальные и иные 
документы о деятельности

учреждения По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и 
иные документы о деятельности

учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о 
результатах контроля над

выполнением задания 1 раз в четверть



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных образовательных программ основного общего образования баз°в°му шречню йот

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

11.791.0

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11791000
30100010
1004101

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

Не указано Не указано Очная Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения 
основного общего образования

Процент 744 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования Процент 744 100 100 100
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 99 99 99



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Единица 642 0 0 0

11791000
10040010
1009101

Реализация
адаптированн
ых основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения 
основного общего образования

Процент 744 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 99 99 99

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (%) - 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14
11791000
30100010
1004101

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

Не указано Не указано Очная

Число
обучающихся человек 792 88 90 91

11791000
10040010
1009101

Реализация
адаптированн
ых основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

Не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

Число
обучающихся человек 792 1 1 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (%) - 5%



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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 24июля 1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»
- Постановление Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 года «Об утверждении Порядка формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 
финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»;
- Устав муниципального образования Кировский район Республики Крым;
- Постановление администрации Кировского района Республики Крым от 11 января 2018 года № 7 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кировского 
района Республики Крым и финансового его обеспечения».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации 
Информация о результатах контроля над

выполнением задания По мере необходимости

Интернет ресурсы Официальные и иные 
документы о деятельности

учреждения По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и 
иные документы о деятельности

учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о 
результатах контроля над

выполнением задания 1 раз в четверть



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования базовому шречню или

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код по 
ОКЕИНаименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11791000
20100010
1005101

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования

Не указано Не указано Очная Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего 
образования по завершении обучения среднего 
общего образования

Процент 744 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

Полнота реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования Процент 744 100 100 100
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 99 99 99

Доля своевременно устраненных Единица 642 0 0 0

11.794.0



общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (%) - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой4записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

і 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14
1179100
0201000
1010051
01

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования

Не указано Не указано Очная

Число
обучающихся человек 792 32 34 36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (%) - 5%



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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 24июля 1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»
- Постановление Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 года «Об утверждении Порядка формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 
финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»;
- Устав муниципального образования Кировский район Республики Крым;
- Постановление администрации Кировского района Республики Крым от 11 января 2018 года № 7 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кировского 
района Республики Крым и финансового его обеспечения».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации 
Информация о результатах контроля над

выполнением задания По мере необходимости

Интернет ресурсы Официальные и иные 
документы о деятельности

учреждения По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и 
иные документы о деятельности

учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о 
результатах контроля над

выполнением задания 1 раз в четверть



Раздел 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования 11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой4записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код по 
ОКЕИНаименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Д45000
30100070
1043100

Реализация
общеобразова
тельных
программ
дошкольного
образования

Группа
кратковреме
нного
пребывания
детей

От 5 лет Очная Доля воспитанников освоивших программу 
дошкольного образования Процент 744 Не менее 

99
Не менее 

99
Не менее 

99
Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 99 99 99

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (%) - 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Наименовани 
е показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14
11Д45000
30100070
1043100

Реализация
общеобразова
тельных
программ
дошкольного
образования

кратковреме
нного
пребывания
детей

От 5 лет Очная

Число
обучающихся человек 792 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (%) - 5%
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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 24июля 1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;



- Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»
- Постановление Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 года «Об утверждении Порядка формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 
финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»;
- Устав муниципального образования Кировский район Республики Крым;
- Постановление администрации Кировского района Республики Крым от 11 января 2018 года № 7 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кировского 
района Республики Крым и финансового его обеспечения».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации 
Информация о результатах контроля над

выполнением задания По мере необходимости

Интернет ресурсы Официальные и иные 
документы о деятельности

учреждения По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и 
иные документы о деятельности

учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о 
результатах контроля над

выполнением задания 1 раз в четверть



1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых шречню йот

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел 5

11.Г42.0

Уникальный
номер

реестровой4записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код по 
ОКЕИНаименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Г42001
00030070
1007100

Реализация
общеобразова
тельных
программ
дополнительн
ого
образования

Не указано Не указано Очная Доля учащихся, участвующих в конкурсных 
программах муниципального, Республиканского, 
Всероссийского, Международного уровней

Процент 744 Не менее 
75

Не менее 
75

Не менее 
75

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

Процент 744 99 99 99

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Единица 642 0 0 0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (%) - 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14
11Г42001
00030070
1007100

Реализация
общеобразова
тельных
программ
дополнительн
ого
образования

Не указано Не указано Очная

Число
обучающихся человек 792 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (%) - 5%
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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 24июля 1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»
- Постановление Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 года «Об утверждении Порядка формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 
финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»;
- Устав муниципального образования Кировский район Республики Крым;
- Постановление администрации Кировского района Республики Крым от 11 января 2018 года № 7 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кировского 
района Республики Крым и финансового его обеспечения».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации 
Информация о результатах контроля над

выполнением задания По мере необходимости

Интернет ресурсы Официальные и иные 
документы о деятельности

учреждения По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и 
иные документы о деятельности

учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о 
результатах контроля над

выполнением задания 1 раз в четверть



Часть 2. Сведения о выполняемых работах (отсутствуют) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации____________________________________________________________________________________
Основание для прекращения Нормативный правовой акт

1.Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»

2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания или обосновании невыполнения муниципального 

задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) значений показателей
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет об исполнении 
муниципального задания

ежеквартально, за год Администрация Кировского района Республики Крым в лице МКУ «Управление 
образования, молодежи и спорта администрации Кировского района Республики 
Крым»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 20 января года, следующего за 
отчетным годом.
4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: учреждение ежеквартально не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, предоставляет



МКУ «Управление образования, молодежи и спорта администрации Кировского района Республики Крым» отчет с предоставлением 
пояснительной записки о выполнении муниципального задания или обосновании невыполнения муниципального задания с прогнозом 
достижения годовых (квартальных) значений показателей.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем 
плановых показателей на 5 %.


