УТВЕРЖДАЮ
МКУ Управление
Республики Крым

образования

Администрации

г.Симферополя

Заместитель главы администрации - начальник
муниципального казенного учреждения управление образования
Администрации города Симферополя
_________ Т.И. Сухина
"______" _________ 201__г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 15
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа - детский сад № 15»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Дата
Код по сводному
реестру
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Коды

353Щ9970

85.11
85.12
85.13
85.14
85.41

88.9

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
БВ24
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:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

_______
(наименование
показателя)

1
801011О.99.0.Б
В24ДР22000

2
не указано

_______
(наименование
показателя)

3
не указано

_______
(наименование
показателя)

4
от 3 лет до
5 лет

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
_______
(наименование
показателя)

5
Очная

_______
(наименование
показателя)

6
Группа
полного
дня

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
наименов
ание

код по

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

Полнота
реализации ООП
дошкольного
образования

%

100

100

100

Доля
своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в

%

100

100

100

2

результате
проверок органами
надзора и контроля

801011О.99.0.Б
В24ДС42000

не указано

не указано

от 5 лет

Очная

Группа
полного
дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
услуги

%

75

80

90

Полнота
реализации ООП
дошкольного
образования

%

100

100

100

Доля
своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате
проверок органами
надзора и контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
услуги

%

75

80

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______ %.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

________
(наименование
показателя)

1

2

801011О.99.0.Б не указано
В24ДР22000

801011О.99.0.Б не указано
В24ДС42000

_________
(наименование
показателя

_________
(наименование
показателя

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

_______
_______
наименование
(наименование (наименование
показателя
показателя)
показателя)

4

5

не указано от 3 лет до Очная

5 лет

не указано от 5 лет

Показатель объема
муниципальной услуги

Очная

6

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

наимено
вание

код по
ОКЕИ

8

9

Группа
полного
дня

001 - Число Человек
обучающихся

Группа
полного
дня

001 - Число Человек
обучающихся

002 - Число Человекочеловеко-дней день
обучения

002 - Число Человекочеловеко-дней день
обучения

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год (1й год
планового
периода)

2021 год (2й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год (1й год
планового
периода)

2021 год (2й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

58

58

58

14326

14326

14326

51

51

51

12597

12597

12597

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ____%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 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»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие
санитарных правил -СП 1.1.1058-01»;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
 Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»;
 Постановление Администрации города Симферополя от30.11.2016 №2945 «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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в
сети Интернет

О порядке предоставления услуги, о содержании телекоммуникационной сети услуги,
о режиме работы

По мере обновления информации

Информационные стенды

О порядке предоставления муниципальной услуги и обоснованиях для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, информация о режиме работы, о графике
приема заявителей муниципальной услуги

По мере обновления информации

Консультирование

О содержании образовательной программы, форме обучения, сроке обучения, о
состоянии здоровья ребенка, о динамике развития ребенка

По мере обновления информации
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Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

БВ19

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)

_______
(наименование
показателя)

1
853211О.99.0.Б
В19АА56000

2
физические
лица за
исключением
льготных
категорий

_______
(наименовани
е показателя)

3
От 3 лет до
8 лет

_______
(наименование
показателя)

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
_______
(наименовани
е показателя)

5
Группа
полного
дня

_______
(наименовани
е показателя)

6

Показатель качества муниципальной
услуги

наимен
ование

код по

2019 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

12

Доля своевременного
устранения нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставленной услуги

%

75

80

90

наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

7

853211О.99.0.Б
В19АГ08000

853211О.99.0.Б
В19АА61000

853211О.99.0.Б
В19АГ13000

Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

От 3 лет до
8 лет

Не указано

Не указано

Группа
полного
дня

Группа
сокращенного
дня

Группа
сокращенного
дня

Доля своевременного
устранения нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставленной услуги

%

75

80

90

Доля своевременного
устранения нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставленной услуги

%

75

80

90

Доля своевременного
устранения нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставленной услуги

%

75

80

90

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

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2

853211О.99.0.Б физические
лица за
В19АА56000

исключением
льготных
категорий

_________
(наименование
показателя

3
От 3 лет
до 8 лет

_________
(наименование
показателя

4

5
Группа
полного
дня

_______
(наименование
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год (1й год
планового
периода)

2021 год (2й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

001 - Число Человеко
человеко-дней
-день
пребывания

26923

26923

26923

002 - Число Человеко
человеко-часов
-час
пребывания

323076

323076

323076

109

109

109

001 - Число Человеко
человеко-дней
-день
пребывания

0

244

244

002 - Число Человеко
человеко-часов
-час
пребывания

0

2562

2562

0

1

1

001 - Число Человеко
человеко-дней
-день
пребывания

988

1220

1220

002 - Число Человеко
человеко-часов
-час
пребывания

4940

6100

6100

4

5

5

7

003 детей

853211О.99.0. Физические
От 3 лет
БВ19АГ08000 лица льготных до 8 лет
категорий,
определяемых
учредителем

Группа
полного
дня

003 детей

853211О.99.0. физические
БВ19АА61000 лица за

исключением
льготных
категорий

Не
указано

Группа
сокращенного
дня

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

6

003 детей

единица измерения

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименов
ание

код по
ОКЕИ

8

9

Число Человек

Число Человек

Число Человек

9

853211О.99.0. Физические
Не
БВ19АГ13000 лица льготных указано

Группа
сокращенного
дня

категорий,
определяемых
учредителем

001 - Число Человеко
человеко-дней
-день
пребывания

0

0

0

002 - Число Человеко
человеко-часов
-час
пребывания

0

0

0

0

0

0

003 детей

Число Человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ____%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

29.12.2017

4955

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, и
утверждении Положения о проведении порядка расчета начислений
и внесения платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

Постановление

Администрация города
Симферополя Республики Крым

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 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»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие
санитарных правил -СП 1.1.1058-01»;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
 Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»;
 Постановление Администрации города Симферополя от30.11.2016 №2945 «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 информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в сети Интернет

О порядке предоставления услуги, о содержании телекоммуникационной сети
услуги, о режиме работы

По мере обновления информации

Информационные стенды

О порядке предоставления муниципальной услуги и обоснованиях для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, информация о режиме работы, о графике
приема заявителей муниципальной услуги

По мере обновления информации

Консультирование

О содержании образовательной программы, форме обучения, сроке обучения, о
состоянии здоровья ребенка, о динамике развития ребенка

По мере обновления информации
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Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

БА81

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

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий условия
услуги
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

801012О.99.0. не указано
БА81АЭ92001

не указано

не указано

Очная

единица измерения

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год (2-й
год
планового
периода)

10

11

12

наимено
вание

код по

7

8

9

Уровень освоения
основной ОП по
завершению обучения
на ступени начального
образования

%

97

97

97

Полнота реализации
ООП начального
образования

%

100

100

100

Уровень соответствия
учебного плана
требованиям ФГОС
/федерального
базисного учебного
плана

%

100

100

100

Доля своевременного
устранения нарушений,
предписаний,

%

100

100

100

12

выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

801012О.99.0.Б
А81АЮ16001

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставленной
услуги

%

75

80

90

Уровень освоения
основной ОП по
завершению обучения
на ступени начального
образования

%

97

97

97

Полнота реализации
ООП начального
образования

%

100

100

100

Уровень соответствия
учебного плана
требованиям ФГОС
/федерального
базисного учебного
плана

%

100

100

100

Доля своевременного
устранения нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставленной
услуги

%

75

80

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ____%.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги (по
справочникам)

________
_________
(наименовани (наименован
е показателя) ие показателя

_________
_________
(наименова (наименование
ние
показателя
показателя

2

3

_________
(наименование
показателя

4

5

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

наимен
ование

код по
ОКЕИ

8

9

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

801012О.99.0.Б не указано
А81АЭ92001

не указано не указано

очная

001 - Число Чел.
обучающихся

430

440

450

801012О.99.0.Б не указано
А81АЮ16001

не указано проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

001 - Число Чел.
обучающихся

1

1

1

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _____%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 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»;
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие
санитарных правил -СП 1.1.1058-01»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
 Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»;
 Приказ Минобразования Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам –образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановление Администрации города Симферополя от

30.11.2016 №2945 «Об утверждении Порядка формирования и

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в сети
Интернет

О порядке предоставления услуги, о содержании телекоммуникационной сети
услуги, о режиме работы

По мере обновления информации

Информационные стенды

О порядке предоставления муниципальной услуги и обоснованиях для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, информация о режиме работы, о графике
приема заявителей муниципальной услуги

По мере обновления информации

Консультирование

О содержании образовательной программы, форме обучения, сроке обучения, о
состоянии здоровья ребенка, о динамике развития ребенка

По мере обновления информации
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Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

БА96

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

1
802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

наименов
ание

код по

2019 год
(очередной
финансовый год)

7

8

9

10

11

12

Уровень освоения
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
по завершении второй
ступени общего
образования

%

97

97

97

Полнота реализации
ООП основного
общего образования

%

100

100

100

Уровень соответствия
учебного плана
требованиям ФГОС
/федерального
базисного учебного
плана

%

100

100

100

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

не указано

не указано

не указано

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год (2-й
год
планового
периода)
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802111О.99.0.Б
А96АЮ83001

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Доля своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
услуги

%

75

80

90

Уровень освоения
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
по завершении второй
ступени общего
образования

%

97

97

97

Полнота реализации
ООП основного
общего образования

%

100

100

100

Уровень соответствия
учебного плана
требованиям ФГОС
/федерального
базисного учебного
плана

%

100

100

100

Доля своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставленной
услуги

%

75

80

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _____ %.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

________
(наименован
ие
показателя)

_________
(наименовани
е показателя

_________
(наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
_________
(наименовани
е показателя

_________
(наименование
показателя

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

наимен код по
ование ОКЕИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

802111О.99.0.Б не указано не указано
А96АЮ58001

не указано

очная

001 - Число Чел.
обучающихся

395

415

420

802111О.99.0.Б не указано не указано
А96АЮ83001

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

001 - Число Чел.
обучающихся

2

2

2

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ____%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 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»;
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие
санитарных правил -СП 1.1.1058-01»;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
 Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»;
 Приказ Минобразования Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам –образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановление Администрации города Симферополя от

30.11.2016 №2945 «Об утверждении Порядка формирования и

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в сети
Интернет

О порядке предоставления услуги, о содержании
телекоммуникационной сети услуги, о режиме работы

По мере обновления информации

Информационные стенды

О порядке предоставления муниципальной услуги и
обоснованиях для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, информация о режиме работы, о
графике приема заявителей муниципальной услуги

По мере обновления информации

Консультирование

О содержании образовательной программы, форме
обучения, сроке обучения, о состоянии здоровья ребенка,
о динамике развития ребенка

По мере обновления информации
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Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ11

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

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

наименов
ание

код по

2019 год
(очередной
финансовый год)

7

8

9

10

11

12

Уровень освоения
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования

%

97

97

97

Полнота
реализации ООП
среднего общего
образования

%

100

100

100

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

802112О.99.0.ББ не указано
11АЮ58001

не указано

не указано

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год (2-й
год
планового
периода)
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802112О.99.0.ББ не указано
11АЮ83001

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Уровень
соответствия
учебного плана
требованиям ФГОС
/федерального
базисного учебного
плана

%

100

100

100

Доля
своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате
проверок органами
надзора и контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
услуги

%

75

80

90

Уровень освоения
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования

%

97

97

97

Полнота
реализации ООП
среднего общего
образования

%

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
требованиям ФГОС
/федерального
базисного учебного
плана

%

100

100

100
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Доля
своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате
проверок органами
надзора и контроля

%

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставленной
услуги

%

75

80

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _____%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя

_________
(наименование
показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
_________
(наименовани
е показателя

_________
(наименование
показателя

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

55

75

80

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
2020 год
2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

наимен код по
ование ОКЕИ

1

2

3

802112О.99.0.Б не указано не указано
Б11АЮ58001

4
не указано

5
очная

6

7

8

001 - Число Чел.
обучающихся

9

13

14

15

24

802112О.99.0.Б не указано не указано
Б11АЮ83001

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

001 - Число Чел.
обучающихся

очная

2

2

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _____%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 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»;
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие
санитарных правил -СП 1.1.1058-01»;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
 Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»;
 Приказ Минобразования Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам –образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановление Администрации города Симферополя от

30.11.2016 №2945 «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 информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в сети
Интернет

О порядке предоставления услуги, о содержании телекоммуникационной сети
услуги, о режиме работы

Информационные стенды

О порядке предоставления муниципальной услуги и обоснованиях для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, информация о режиме работы, о графике По мере обновления информации
приема заявителей муниципальной услуги

Консультирование

О содержании образовательной программы, форме обучения, сроке обучения, о
состоянии здоровья ребенка, о динамике развития ребенка

По мере обновления информации

По мере обновления информации
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Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ52

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

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

804200О.99.0.ББ не указано
52АЕ52000

не указано

физкультурноспортивной

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
наиме
нование

код по

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год (2-й
год
планового
периода)

8

9

10

11

12

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

%

30

30

30

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

%

40

45

50

Доля родителей
(законных
представителей),

%

100

100

100
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удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

804200О.99.0.ББ не указано
52АЖ00000

не указано

туристскокраеведческой

очная

Доля своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

75

80

90

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

%

10

10

10

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

%

40

45

50

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

%

100

100

100

Доля своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

75

80

90
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804200О.99.0.ББ не указано
52АЖ24000

не указано

cоциальнопедагогическо
й

очная

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

%

15

15

15

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

%

40

45

50

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

%

100

100

100

Доля своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате проверок
органами надзора и
контроля

%

75

80

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______%.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

________
(наименовани
е показателя)

_________
(наименование
показателя)

2

_________
(наименование
показателя

3

_________
(наименование
показателя)

4

_________
(наименование
показателя)

5

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

804200О.99.0.Б не указано
Б52АЕ52000

не указано

физкультурноспортивной

очная

001 Количество
человекочасов

Человекочас

125766

125766

125766

804200О.99.0.Б не указано
Б52АЖ00000

не указано

туристскокраеведческой

очная

001 Количество
человекочасов

Человекочас

22950

22950

22950

804200О.99.0.Б не указано
Б52АЖ24000

не указано

cоциальноочная
педагогической

001 Количество
человекочасов

Человекочас

61812

61812

61812

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2018 год
2019 год 2020 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конституция Российской Федерации;
 Семейный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие
санитарных правил -СП 1.1.1058-01»;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 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;
 Закон Республики Крым от 17 июня 2015 года «Об образовании в Республике Крым»;
 Постановление Администрации города Симферополя от 30.11.2016 №2945 «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 информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в сети
Интернет

О порядке предоставления услуги, о содержании телекоммуникационной сети
услуги, о режиме работы

Информационные стенды

О порядке предоставления муниципальной услуги и обоснованиях для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, информация о режиме работы, о графике По мере обновления информации
приема заявителей муниципальной услуги

Консультирование

О содержании образовательной программы, форме обучения, сроке обучения, о
состоянии здоровья ребенка, о динамике развития ребенка

По мере обновления информации

По мере обновления информации
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа - детский сад №36»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
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

Текущий контроль:
 внутренний;
 внешний

По мере
необходимости

Руководитель учреждения и его заместители
Управление образования администрации города
Симферополя

Плановые проверки

В соответствии с
планом и графиком

Роспотребнадзор, органы Государственной пожарной
службы, другие государственные и муниципальные
контролирующие органы, управление образования
администрации города Симферополя

Регулярные проверки (проверка соответствия
деятельности общеобразовательного учреждения
установленным стандартам)

Не реже 1 раза в
Управление образования администрации города
течение трех лет, но Симферополя
не чаще трех раз в
год

Отчет о выполнении муниципального задания

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации города
Симферополя
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением согласно Порядка контроля за выполнением
муниципального задания на оказание услуг муниципальными образовательными организациями, находящимися в ведении
управления образования администрации города Симферополя, утвержденным приказом управления образования администрации
города Симферополя.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением четыре раза в год (ежеквартально)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет по итогам года предоставляется управлению образования администрации города Симферополя не позднее 01 февраля года,
следующего за отчетным. К отчету прилагается аналитическая записка.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
_________________________________________________________________________________________________________________________

Муниципальное задание получил:
Руководитель муниципального
учреждения

_________________

И.В. Потёмкина
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