
 

 

Приложение 2 

к Постановлению администрации от 

13.12.2017 №4633 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 15 

 

на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов                   Дата 

Код по 

сводному реестру 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)_______________________________  по ОКВЭД 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          по ОКВЭД 

- детский сад № 15» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым      
                           по ОКВЭД 

 

                      по ОКВЭД 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование  

_________________________________________________________________________________________________  по ОКВЭД 

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

 

 
 

         Коды 

 

 

14.01.2019 

353Щ9970 

85.14 

85.11 

85.12 

85.41 

88.91 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                           Код по базовому 

Реализация основных общеобразовательных программ                                          (отраслевому) 

дошкольного общего образования            перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

 физические лица в возрасте до 8 лет 

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  

единица измерения Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонени

я 

наименова
ние 

код по  утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

   

      11. Д45.0 

 



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

11Д4500030100

0301065100201 
не указано не указано от 3 до 8 

лет 

Очная  Группа 

полного дня 

Полнота 
реализации 

ООП 

дошкольного 
образования 

% 744 100 100    

Доля 

своевременного 

устранения 

нарушений, 

предписаний, 
выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

надзора и 

контроля 
 

% 744 75 75    

Доля родителей 

(законных 
представителей)

, 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 

предоставленно
й услуги 

 

% 744 75 75    

11Д4500030100

0305044100103 
не указано не указано от 3 до 8 

лет 

Очная Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

Полнота 

реализации 
ООП 

дошкольного 

образования 

 

% 744 100 100    

Доля 

своевременного 
устранения 

нарушений, 

предписаний, 
выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

% 744 75 75    



надзора и 

контроля 

 

 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 

(наименован

ие 
показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя  

_________ 

(наименование 

показателя  

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение 

причина 

отклонен

ия 

 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ  
утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

    

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

11Д4500030100

0301065100201 
не 

указано 

не указано От 3 до 8 

лет 

Очная  Группа 

полного дня 

Количество 

обучающихся 

Чел. 792 117 109    Планового 

периода 

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H


11Д4500030100

0305044100103 
не 

указано 

не указано от 3 до 8 

лет 

Очная Группа 

кратковремен

ного 
пребывания 

детей 

Количество 

обучающихся 

Чел. 792 9 4    Планового 

периода 

 

 
Раздел 2 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                       Код по базовому 

Присмотр и уход                                                (отраслевому) 

                перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

физические лица  

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименование 

показателя  
единица 

измерения 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонени

я 

       

         11.785.0 



наимен

ование 

код по 

ОКЕИ  
утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

   

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

1178500110030

0006003100 

 

не указано не указано от 3 до 8 

лет 

Группа 

полного 

дня 

 Доля своевременного 

устранения нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 
результате проверок 

органами надзора и 

контроля 

% 744 100 100    

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставленной услуги 

% 744 75 75    

1178500110030

0004005100 

не указано не указано от 3 до 8 

лет 

Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия детей 

 Доля своевременного 
устранения нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 
результате проверок 

органами надзора и 

контроля 

% 744 75 75    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставленной услуги 

% 744 75 75    

 
 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 

(наименован
ие 

показателя) 

_________ 

(наименовани
е показателя  

_________ 

(наименовани
е показателя  

_______ 

(наименовани
е показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ  
утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

    

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

117850011003

00006003100 
 

не 

указано 

не указано От 3 до 8 

лет 

Группа 

полного дня  

Число детей Количество 

обучающихся 

Чел. 792 117 117    Планового 

периода 

117850011003

00004005100 

не 

указано 

не указано от 3 до 8 

лет 

Группа 

кратковремен

ного 
пребывания 

детей 

Число детей Количество 

обучающихся 

Чел. 792 9 2    Планового 

периода 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H


Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                       Код по базовому 

Реализация основных общеобразовательных программ                                          (отраслевому) 

начального общего образования             перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

физические лица  

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

  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  
единица 

измерения 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

   

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

      11. 787.0 

 



1178700030100

0101000101 

не указано не указано не указано Очная   Уровень освоения 

основной ОП по 

завершению обучения 
на ступени начального 

образования 

% 744 97 100    

Полнота реализации 

ООП начального 
образования 

% 744 100 100    

Уровень соответствия 

учебного плана 
требованиям ФГОС 

/федерального 

базисного учебного 
плана 

% 744 100 100    

Доля своевременного 

устранения нарушений, 

предписаний, 
выявленных в 

результате проверок 

органами надзора и 

контроля 

% 744 75 75    

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставленной 

услуги 

% 744 75 75    

1178700030100

0201009101 

не указано не указано Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная   Уровень освоения 

основной ОП по 
завершению обучения 

на ступени начального 

образования 

% 744 97 100    

Полнота реализации 

ООП начального 

образования 

% 744 100 100    

Уровень соответствия 

учебного плана 

требованиям ФГОС 
/федерального 

% 744 100 100    



базисного учебного 

плана 

Доля своевременного 

устранения нарушений, 
предписаний, 

выявленных в 

результате проверок 
органами надзора и 

контроля 

 

% 744 75 75    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставленной 
услуги 

 

% 744 75 75    

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

_________ 
(наименован

ие показателя  

_________ 
(наименование 

показателя  

_________ 
(наименова

ние 

показателя  

_________ 
(наименование 

показателя  

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

Значение допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

 



наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ  

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

    

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

117870003010

00101000101 

не указано не указано не указано очная   Количество 

обучающихся 

Чел. 792 380 408     

117870003010

00201009101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная   Количество 

обучающихся 

Чел. 792 1 0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H


Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                        Код по базовому 

Реализация основных общеобразовательных программ                                          (отраслевому) 

основного общего образования             перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

 физические лица  

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  
единица 

измерения 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

   

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

11791000301000 не указано не указано не указано очная   Уровень освоения 

основной 
% 744 97 100    

      11. 791.0 

 



101004101 общеобразовательн

ой программы 

основного общего 
образования по 

завершении второй 

ступени общего 
образования 

Полнота 

реализации ООП 

основного общего 

образования 

% 744 100 100    

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

требованиям ФГОС 

/федерального 
базисного учебного 

плана 

% 744 100 100    

Доля 
своевременного 

устранения 

нарушений, 
предписаний, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

надзора и контроля 

% 744 75 75    

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 75 80    

11791000301000

201003101 
 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  
 Уровень освоения 

основной 

общеобразовательн
ой программы 

основного общего 

образования по 
завершении второй 

ступени общего 

% 744 97 100    



образования 

Полнота 

реализации ООП 

основного общего 
образования 

% 744 100 100    

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

требованиям ФГОС 

/федерального 
базисного учебного 

плана 

% 744 100 100    

Доля 

своевременного 
устранения 

нарушений, 
предписаний, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

надзора и контроля 

 

% 744 75 80    

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставленной 
услуги 

 

% 744 75 75    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 
(наименован

ие 

показателя) 

_________ 
(наименовани

е показателя  

_________ 
(наименовани

е показателя  

_________ 
(наименовани

е показателя  

_________ 
(наименование 

показателя  

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причин

а 

отклон

ения 

 

наиме

нован

ие 

код 

по 

ОКЕ

И  

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

    

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

117910003010

00101004101 

не указано не указано не указано очная   Количество 
обучающихся 

Чел. 792 380 376     

117910003010

00201003101 
 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная   Количество 

обучающихся 

Чел. 792 1 2     
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Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                        Код по базовому 

Реализация основных общеобразовательных программ                                          (отраслевому) 

среднего общего образования             перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

 физические лица  

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  
единица 

измерения 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонени

я 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

   

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

11794000301000 не указано не указано не указано очная   Уровень освоения % 744 97 100    

      11. 794.0 

 



101001101 основной 

общеобразовательн

ой программы 
среднего общего 

образования по 

завершении 
третьей ступени 

общего 

образования 

Полнота 

реализации ООП 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100    

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
требованиям ФГОС 

/федерального 

базисного учебного 
плана 

 

% 744 100 100    

Доля 
своевременного 

устранения 

нарушений, 
предписаний, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

надзора и контроля 

 

% 744 75 80    

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставленной 
услуги 

 

% 744 75 75    

11794000300500

201000101 
не указано не указано проходящие 

обучение по 
очная   Уровень освоения 

основной 

общеобразовательн

% 744 97 100    



состоянию 

здоровья на 

дому 

ой программы 

среднего общего 

образования по 
завершении 

третьей ступени 

общего 
образования 

Полнота 

реализации ООП 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100    

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

требованиям ФГОС 

/федерального 
базисного учебного 

плана 

 

% 744 100 100    

Доля 

своевременного 

устранения 
нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

надзора и контроля 
 

% 744 75 75    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставленной 

услуги 

 

% 744 75 75    

 
 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 
(наименован

ие 

показателя) 

_________ 
(наименовани

е показателя  

_________ 
(наименовани

е показателя  

_________ 
(наименовани

е показателя  

_________ 
(наименование 

показателя  

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

значение допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причин

а 

отклон

ения 

 

наиме

нован

ие 

код 

по 

ОКЕ

И  

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

    

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

117940003010

00101001101 

не указано не указано не указано очная   Количество 
обучающихся 

Чел. 792 87 67     

117940003005

00201000101 

не указано не указано проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная   Количество 
обучающихся 

Чел. 792 2 2     
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Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                       Код по базовому 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ                (отраслевому) 

                перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

 физические лица  

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя  
единица 

измерения 

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

наиме 

нование 

код по 

ОКЕИ 
утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

   

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

11Г42001000300

701007100101 
не указано не указано не указано очная   Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

% 744 30 30    

      11. Г42.0 

 



программы в 

образовательном 

учреждении  

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

% 744 2 2    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги  

% 744 100 97    

Доля своевременного 
устранения 

нарушений, 

предписаний, 
выявленных в 

результате проверок 

органами надзора и 
контроля 

% 744 75 75    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 

(наименова
ние 

показателя) 

_________ 

(наименовани
е показателя  

_________ 

(наименовани
е показателя  

_________ 

(наименовани
е показателя  

_________ 

(наименование 
показателя  

наименован

ие 
показателя  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ  
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

    

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

11Г4200100030

0701007100101 

не 

указано 

не указано не указано очная   Количество 

обучающихс
я 

Чел. 744 250 252     

11Г4200100030

0601008100 

    Социально-

педагогичес

кая 

         

11Г4200100030

0401000100 

    художестве

нная 

         

 

Руководитель (уполномоченное лицо)     Директор МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя      ____________                         /Потёмкина И.В./ 
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