
  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 1 ______  

1.  Наименование муниципальной услуги 

 Реализация основных образовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица  

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

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

задание считается выполненным (%) - 10% 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

БА81 

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 
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

 
 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  
Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя  

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.

99.0.БА8

1АЦ6000

1 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Обучающ

иеся за 

исключен

ием 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано Очная 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 70 75 80 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный 

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) 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 2020  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 
Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя Наименование 

показателя 

наимено-

вание  

код по 

ОКЕИ5 

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

801012О.

99.0.БА8

1АЦ6000

1 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Обучающ

иеся,  за 

исключен

ием 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано Очная 

Число 

обучающихся 
человек 792 76 78 81 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

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



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- 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 

 Реализация основных образовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица  

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

БА96 

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 
2020 год 

(очередной 

финансовы

й 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

  

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся,  

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не указано Очная 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 76 75 80 

802111О.9

9.0.БА96А

Адаптирова

нная 

обучающиеся с 

ограниченными 

Не указано Очная Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы  
Процент 744 100 100 100 



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

задание считается выполненным (%) - 10% 

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) 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 2020  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимено-

вание  

код по 

ОКЕИ5 

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

802111О.

99.0.БА9

6АЧ0800

1 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся,  

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Очная 

Число 

обучающихся 
человек 792 87 91 95 бесплатно бесплатно бесплатно 

А00001 общеобразов

ательная 

программа  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

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 70 75 80 



802111О.

99.0.БА9

6АА0000

1 

Адаптирован

ная 

общеобразов

ательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

Очная 

Число 

обучающихся 
человек 792 - - - бесплатно бесплатно бесплатно 

 

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

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- 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 

 Реализация основных образовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица  

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

ББ11 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

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 

единица 

измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовы

й 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

 
 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



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

задание считается выполненным (%) - 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

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) 

    Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020  год 

(очередной 

2021 год 

(1-й год 

2022 год 

(2-й год 

2020 год 

(очередной 

2021 год  

(1-й год 

2022 год  

(2-й год 

802112О.

99.0.ББ11

АЧ08001 

 

 

 

 

Основная  

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 

 

 

Обучающиеся,  

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не указано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 70 75 80 



 финансо-

вый год) 

плановог

о 

периода) 

планового 

периода) 

финансо-

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

наимено-

вание  

код по 

ОКЕИ5 

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

802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001 

 

Основная  

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 

Обучающиеся,  

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

 

Не указано Очная 

Число 

обучающихся 
человек 792 24 27 28 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

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

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- 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 ______  
1.  Наименование муниципальной услуги 

 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

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  
 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

БВ24 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 



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

задание считается выполненным (%) - 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи4 

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 
Размер платы (цена, тариф) 

 

 

 

  

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2020  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наимено

вание 

показател

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

наимено-

вание  

код по 

ОКЕИ5 

(по справочникам) 

  
 

 

наименование показателя 

единица измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

 
 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

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

801011

О.99.0.

БВ24В

У40000 

50.Д45.0 

Образователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

003 

Обучающиеся,  

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

 

От 3 до 8 

лет 

Очная Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Процент 744 100 100 100 

 
Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

Процент  744 70 75 80 



я 

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

801011

О.99.0.

БВ24В

У40000 

Образователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся,  

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

 

От 3 до 

8 лет 

Очная Группа 

кратковр

еменного 

пребыван

ия детей Число 

обучающихся 
человек 792 12 13 14 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

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

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- 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 5 ______  
1.  Наименование муниципальной услуги 

 Реализация основных образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица  

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

ББ52 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

(по 

справочника

м) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 



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

задание считается выполненным (%) - 10% 

 

 

 

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 

2020  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
Наименовани Наименование Наименован Наименование наимено- код по 

  
 

 

наименование показателя 

единица 

измерения 2020год 

(очередной 

финансовы

й 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

 

 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

Наимено

вание 

показател

я 

Наименован

ие 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.

99.0.ББ52

АИ16000 

Общеобразова

тельная 

программа 

дополнительн

ого 

образования 

Дети, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

 

Не 

указано 

Очная 

Полнота реализации образовательной программы 

дополнительного образования 
Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

Процент  744 70 75 80 



е показателя показателя ие 

показателя 

показателя вание  ОКЕИ5 

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

804200О.

99.0.ББ52

АИ16000 

Общеобразо

вательная 

программа 

дополнитель

ного 

образования 

Дети, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

 

Не указано Очная 

Число 

обучающихся 
человек 792 160 168 176 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

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

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- 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 6 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
БА89 

ББ03 

ББ18 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

3.1 Показатели характеризующие качество муниципальной услуги2  

Уникальн

ый номер 

реестрово

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги  

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 



й записи3 (по справочникам)  муниципальной 

услуги  

(по справочникам)  

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

 

(наименова

ние 

показателя3)  

 

наим

енов

ание 

показ

ателя
3 

наимен

ование 

показа

теля3 

наимен

ование 

показа

теля3 

наимено

вание 

показате

ля3 

наименование 

показателя3 

Единица измерения 2020 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 

1-й год 

планового 

периода 

2022 

 2-й 

год 

план

ового 

пери

ода 

  

наимено

вание3 

код 

ОКЕИ4 

в
 п

р
о

ц
ен

та
х

 

в
 а

б
со

л
ю

тн
ы

х
 

п
о
к
аз

ат
ел

ях
 

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

560200О.9

9.0.БА89

АА00000 

Предоставл

ение 

питания 

не 

указа

но 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

очная Количество 

потребителей 

(обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 10 35 

Удельный вес 

обучающихся, 

получивших услугу 

Процент 744 100 100 100 10 35 



Количество 

потребителей, 

получивших услугу 

Ед. 792 76 77 81 10 35 

560200О.9

9.0.ББ03А

А00000 

Предоставл

ение 

питания 

не 

указа

но 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

очная Количество 

потребителей 

(обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 10 35 

Удельный вес 

обучающихся, 

получивших услугу 

Процент 744 100 100 100 10 35 

Количество 

потребителей, 

получивших услугу 

Ед. 792 24 27 29 10 35 

560200О.9

9.0.ББ18А

А00000 

     Количество 

потребителей 

(обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 10 35 

Удельный вес 

обучающихся, 

получивших услугу 

Процент 744 100 100 100 10 35 



Количество 

потребителей, 

получивших услугу 

Ед. 792 63 65 66 10 35 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальн

ый номер 

реестрвой

записи3 

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)  

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги6 

 

 

(наименовани

е показателя3)  

 

 

(наимен

ование 

показате

ля3)  

 

 

(наимен

ование 

показате

ля3)  

 

 

(наимен

ование 

показате

ля3)  

 

 

(наиме

новани

е 

показа

теля3)  

 

 

в 

процентах 

 2020 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2021 

1-й 

год 

план

ового 

пери

ода 

2022 

 2-й 

год 

план

ового 

пери

ода 

2020 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2021 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2022 

 2-й 

год 

план

ового 

пери

ода 

  

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

код 

ОКЕИ4 

в
 п

р
о

ц
ен

та
х

 

в
 а

б
со

л
ю

тн
ы

х
 

п
о
к
аз

ат
ел

ях
 

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

560200О.

99.0.БА89

АА00000 

Предоставлен

ие питания 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

очная Число 

обучающи

хся 

чел. 792 76 77 81 
беспла

тно 

беспла

тно 
беспл

атно 
10 35 

560200О.

99.0.ББ03

АА00000 

Предоставлен

ие питания 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

очная Число 

обучающи

хся 

чел. 792 24 27 29 
беспла

тно 
беспла

тно 
беспл

атно 
10 35 

560200О.

99.0.ББ18

Предоставлен

ие питания 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

очная 
Число 

обучающи

чел. 792 63 65 66 
беспла

тно 
беспла

тно 
беспл

атно 
10 35 



АА00000 хся 

 

1. 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 

Постановление Администрация Кировского 

района Республики Крым 

24 февраля 2015 года № 44 Об утверждении Порядка по организации 

питания в общеобразовательных 

учреждениях Кировского  района 

Республики Крым 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- 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 «Об образовании в Республики Крым» № 131-ЗРК/215 от 17 июня 2015 года 

- Постановление  Совета министров Республики Крым от 29 мая 2015 года №295«Об утверждении порядка формировании государственного задания» (в редакции 

постановления Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 660); 

- Устав  муниципального образования Кировский  район Республики Крым; 

- Постановление администрации Кировского  района Республики Крым «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания». 

- Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования, 

утвержденными приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

- на официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет; 

 

Сменность занятий, режим работы  учреждения, реализация образовательных  

программ, информация об  учебном плане,  реализуемом в образовательном 

учреждении, предоставляемые образовательные услуги 

В течение десяти рабочих дней со дня 

их создания, получения или внесения 

в них соответствующих изменений. 



- на информационных стендах (уголках получателей 

услуг), размещаемых в каждом учреждении; 

 

- иным, не запрещенным законом способом. 

 

 

2. 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 

Постановление Администрация Кировского 

района Республики Крым 

24 февраля 2015 года № 44 Об утверждении Порядка по организации 

питания в общеобразовательных учреждениях 

Кировского  района Республики Крым 

 

 

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-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 

2. Ликвидация учреждения   Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «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 «Отдел 

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 10 %. 

 


