
У Т В Е Р „ .« ^ .  ^

№МШ | с , р * 11г < б £

Заместитель главы 
управления образовани 
Республики Крым

Я м

%Шк%

лферополя - начальник 
I Симферополя

Т. И. Сухина

2 0 1 ^ г

ня 2П1 о ^Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗАДАНИЕ N 23
ОЛИ га плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения:

«Средня« общеобразовательная 
городской округ Симферополь Республики Крым в>> "у"иии"^|ьного образования

Вид деятельности муниципального учреждения: образование

Дата

Код по сводному 
реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

/о 0 / / £

353Щ9999

85.11
85.12
85.13

85.14
85 .41 .1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования К<>Д П° 6тОЮМ\
2 . Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому)перечню
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

БА81

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показате
содержание

(по

ль, характеризующий 
муниципальной услуги 
справочникам)

Показ
характер
условия

оказ
муницш

услуг
справоч

атель,
изующий
(формы)
ания
іальной
и (по
никам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

(наименова
ние

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной

2020 год 
(1-й год

2021 год 
(2-й год

показателя) показателя
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

финансовый
год)

планового
периода)

планово
го

периода1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128010120.99.0.БА 
81АЭ92001

не указано не указано не указано очная Уровень
освоения
основной
ОПпо
завершению
обучения на
ступени
начального
образования

% 744 100 100 100



Полнота
реализации

% 744 100 100 100

8010120.99.0.БА 
81АЮ16001

не указано не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная
-  ООП 

начального 
общего 
образования

8010120.99.0.БА 
81АЭ92001

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано очная Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
ФГОС

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

Доля
родителей
(законных
представите
ней),
удовлетворе
чных
условиями и 
сачеством

%

%

%

744

744

744

67

100

100

68

100

100

65

100

100



предоставле 
иной услуги  ---— ---------- -------------- -------------- ---------- J  1 п

задание д о м е н н ы х  показателей качества муниципальной
У уги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, х а р а к т е р и з у й  объем муниципальной услути:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной

Значение показателя 
объема муниципальной Среднегодовой размер



состоянию 
здоровья на 
дому

8010120.99.0
.БА81АЭ9200
1

Образовате
льная
программа,
обеспечива
ющая
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

не указано не указано очная Число
обучаю
щихся



" 0К“  °бЪеМа ^  •  пределах которых муниципальное

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

образовании в Российской ^ р а т о ^ Г п ™ ™ ^ . 0' вФсе?ераЛЬНЫЙ 3акон № 273 ф 3 « ° 6

у : : : ; ”  з г
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)* Ф едеральны й™ ^6 ° ВаНИЯ К У?ловиям и организации обучения в 
общего образования, утвержденные приказом Министерства обпя™ УДарственные образовательные стандарты начального 
образования и науки Российской Федерации от 06 10 2009 № 37Ч "Гог," НаУК" Россииской Федерации приказ Министерства 
государственных образовательных стандартов н ^ а 1 н о г о  Утверждении и введении в действие федеральных

утвержденный Администрацией города Симферополя Республики Крым ^1^201 ̂ Г ^ ^ П о ^ Н  №24>> гС имФеРополь’ 
г.Симферополя Республики Крым от 13 декабря 2017 г V. л т  ' № 40’ Постановление администрации
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание утверждении Порядка формирования и финансового
образовании городской округ Симферополь Республики Киым и п  ипальных услуг (выполнение работ) в муниципальном
города Симферополя Республики Крым от 30.11.2016 № 2945»; приказ“ м Г у ^ п п Т " 1™  Т *  ПОСтановления Администрации 
Симферополя Республики Крым от 15 января 2018 г Я« 20 «Об утирпжпр ление образования Администрации города
услуг образовательными учреждениями г.Симферополя'на ^  Гоа» МуНИЦ“ нь1х заданий на оказание муниципальных



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии со ст.29 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». Информация об утверждении 
муниципального задания с указанием показателей объёма 
и качества.
Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 
работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 
др.

По мере необходимости

Предоставление сведений на 
родительских собраниях Информация о результатах контроля над выполнением 

задания Не реже 1 раз в квартал

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 
работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 
др. По мере изменения данных

По телефону, в письменной форме, по 
почте, по электронной почте Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Официальный Интернет сайт bus.gov.ru , 
образовательного учреждения Отчеты о выполнении муниципального задания. 2 раза в год (1 полугодие, год)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги- аздел 2

Реализация основных „6Щео6разоваТельных программ основного обигего „«разовання (отраслево^Г п ереч ^Г

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

Показате
содержание

(по

ль, характер! 
муниципаль 
справочнике

13ующий 
ной услуги 
ш )

Показ
характер!
условия

оказс
мунициг

услуг
справоч

атель,
ізующий
(формы)
1НИЯ

іальной 
и (по 
никам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0.БА 
96АЮ58001

не указано не указано не указано очная Уровень
освоения
основной
ОП по
завершению
обучения

% 744 100 100 100

Полнота
реализации

% 744 100 100 100



8021110.99.0.Б/! 
96АЮ83001

не указано не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

8021110.99.0.БА 
96АП76001

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

.

не указано не указано

ООП
основного
общего
образования

Уровень 
_ соответствия 

учебного 
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
ФГОС

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

Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе
нных
условиями и 
качеством 
предоставле 
нной услуги

%

%

744 100 100 100

744 100 100 100

744 100 100 100



ПОКа3аТеЛеЙ КаЧеС™  * * — “ * ^  в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показате
содерж.
услуги

:ль, характе 
1НИЄ муниц 
(по справо

ризующий
ипальной
чникам)

ПоК£
характе
условш

ока
муниці

усл>
справо

ізатель,
эизующий
і (формы)
зания
іпальной
ги (по
чникам)

Показа
муни

У

тель объема
ципальной
слуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020 
год (1- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

найме
нован

ие

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.99.0
.БА96АЮ580
01

не указано не указано не указано очная Число
обучаю
щихся

чел. 792 480 489 531

8021110.99.0
.БА96АЮ830
01

не указано не указано Проходя
щие
обучение
по
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Число
обучаю
щихся

чел. 792 4 4 4



8021110.99.0
•БА96АП7600
1

Образовате
льная
программа,
обеспечива
ющая
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметны 
х областей

не указано не указано не указано Число
обучаю
щихся



ПОКа3аТеЛеЙ 0бКМа МУ— °* »«»™ . в которых м у н и ц и п «

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Порядок оказания муниципальной услуги.

о б и Но Г „ ™ „ с ^  муниципальной услуги: Федеральный Закон № 273-Ф3 «0 5

благополучия человека и Главного государственного санитапнпг<Г СЛУ*  Ыр П° "адзору “ сФеРе защиты прав потребителей и

^ и ; ^ : : г : ; т олтичсск": : ^ ° “= т ^ “ : ; : г : 'н::

государственных образовательных стандаптов начяпкнпгп ПлП ’ , утверждении федерального компонента
«СОШ №24» г.Симфероп„Г утВе Т ~ й  ™ » Г °- ™ “ Т ™ !.™  <Л°ЛНОГО) ”б‘ЦЄГ0 » ^ » в а и и я » ; Устан МБОУ
Постановление администрации г.Снмферопол, РеспубликиКрыЛ" ТТТ£ Об"™ 2 Ы “ 0Мг-„ М  4°!
формирования и финансового обеспечения выполнения мунинипя^ нпгп утвериадении Порядка
работ) в муниципальном образовании городской округ СимЛепопопк р НИЯ На оказание муниципальных услуг (выполнение
постановлении Администрации г о р о д а  С и ^ е ^ л Т ' ^  утратившим силу
образования Администрации города Симферополя Республики Крым от 15 января 2018 Ї  № 2 0  * * * ’ "РНК“  МКУ Управлен1,е
заданий на оказаивс муниципальных услуг образооательными учреждениями МуННЦИПаЛЬНЬ“

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии со ст.29 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». Информация об утверждении 
муниципального задания с указанием показателей объёма 
и качества.
Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 
работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 
др.

По мере необходимости

Предоставление сведений на 
родительских собраниях Информация о результатах контроля над выполнением 

задания Не реже 1 раз в квартал

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 
работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 
др. По мере изменения данных

По телефону, в письменной форме, по 
почте, по электронной почте Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Официальный Интернет сайт bus.gov.ru , 
образовательного учреждения Отчеты о выполнении муниципального задания. 2 раза в год (1 полугодие, год)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
, гг Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных 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 базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показате
содержание

(по

ль, характер! 
муниципаль 
справочнике

1зующий 
ной услуги
1М)

Показ.
характер*
условия

оказг
мунициг

услуп
справоч

атель,
ізующий
'формы)
1НИЯ
[альной 
и (по 
никам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.0.ББ 
11АЮ58001

не указано не указано не указано очная Уровень
освоения
основной
ОП по
завершению
обучения

% 744 100 100 100

Полнота
реализации

% 744 100 100 100



8021120.99.0.ББ 
11АЮ83001

8021120.99.0.ББ 
11АП76001

не указано

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая
углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

не указано

не указано

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

не указано очная

ООП
среднего
общего
образования

Уровень 
_ соответствия 

учебного 
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
ФГОС

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

Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе
нных
условиями и 
качеством 
предоставле 
иной услуги

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной уг™™ « п
задание считается выполненным (процентов) - иципальнои услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показате
содержг
услуги

ль, характе 
шие муниц 
(по справо

ризующий
ипальной
чникам)

П0К£
характе
условю

ока
муниці

услу
справо

ізатель,
эизующий
і (формы)
зания
шальной
ги (по
чникам)

Показа
муни]

У

тель объема
дипальной
слуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020 
год (1- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

найме
нован

ие

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0
-ББ11АЮ580
01

не указано не указано не указано очная Число
обучаю
щихся

чел. 792 151 150 160

8021120.99.0
.ББ11АЮ830
01

не указано не указано Проходя
щие
обучение
по
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Число
обучаю
щихся

чел. 792 1 1 0



8021120.99.0 Образовате не указано
.ББ11АП7600 льная
1 программа,

обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
предметов,
предметны
х областей
(профильно
е обучение)

очная Число
обучаю
щихся

чел. 792 151 150 160



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный Закон № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; Устав МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, утвержденный Администрацией 
города Симферополя Республики Крым 25.12.2014г. № 40; Постановление администрации г.Симферополя Республики Крым от 13 
декабря 2017 г. № 4633 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики 
Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.11.2016 № 2945»; 
приказ МКУ Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым от 15 января 2018 г. № 20 «Об 
утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательными учреждениями г.Симферополя на 2018 
год».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии со ст.29 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». Информация об утверждении 
муниципального задания с указанием показателей объёма 
и качества.
Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 
работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 
др.

По мере необходимости

Предоставление сведений на 
родительских собраниях

Информация о результатах контроля над выполнением 
задания

Не реже 1 раз в квартал

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 
работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 
др.

По мере изменения данных

По телефону, в письменной форме, по 
почте, по электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Официальный Интернет сайт bus.gov.ru, 
образовательного учреждения

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Код по базовому
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение г 
муници

юказателя ка1 
шальной уел}

гества
ти

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020  год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя
)

наимено
вание

код по

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

8042000.99.0.ББ 
52АЕ04000

не указано не указано технической очная Доля детей, 
осваиваю
щих
дополнитель
ные
образователь
ные
программы в 
образователь

% 744 100 100 100



8042000.99.0.ББ 
52АЕ52000

8042000.99.0.ББ 
52АЖ00000

8042000.99.0. ББ 
52АЖ24000

8042000.99.0.ББ 
52АЕ28000

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

физкуль
турно-
спортивной

туристско-
краевед
ческой

социально-
педагогичес
кой

естественно
научной

очная

очная

очная

очная

ном
учреждении

Доля детей, 
осваиваю
щих
дополнитель
ные
образователь
ные
программы в 
образователь 
ном
учреждении

% 744 100 100 100

-

Доля детей, 
осваиваю
щих
дополнитель
ные
образователь
ные
программы в 
образователь 
ном
учреждении

% 744 100 100 100

-

Доля детей, 
осваиваю
щих
дополнитель
ные
образователь
ные
программы в 
образователь 
ном
учреждении

% 744 100 100 100

- Доля детей, 
осваиваю
щих

% 744 100 100 100



дополнитель
ные
образователь
ные
программы в 
образователь 
ном
учреждении

Доля детей, 
ставших 
победителям 
и и
призёрами 
всероссийск 
их и
международ
ных
мероприятий

Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе
нных
условиями и 
качеством 
предоставле 
иной услуги

% 744 18 18 20

% 744 100 100 100

Доля
своевременн
ого
устранения 
нарушений, 
предписаний 
,выявленных

% 744 100 100 100



в результате 
проверок 
органами 
надзора и 
контроля

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднег
платы

одовой р 
[цена, та

>азмер
риф)

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020 
год (1- 
й год 

планов 
ого 

перио
да)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

перио
да)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя найме
нован

ие

код
по

ОКЕ
И

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

8042000.99.0
.ББ52АЕ0400
0

не указано не указано техничес
кой

Очная Число
обучаю
щихся

Чел. 792 50 50 70

8042000.99.0
.ББ52АЕ5200

не указано не указано физкультур
но-

Очная - Число
обучаю-

Чел. 792 150 150 180



0 спортивной щихся

8042000.99.0
.ББ52АЖ0000
0

не указано не указано туристско-
краеведчес
кой

Очная Число
обучаю
щихся

Чел. 792 100 100 130

8042000.99.0
.ББ52АЖ2400
0

не указано не указано социально
педагоги
ческой

Очная Число
обучаю
щихся

Чел. 792 50 50 50

8042000.99.0
.ББ52АЕ2800
0

не указано не указано естестве нн 
онаучной

Очная Число
обучаю
щихся

Чел. 792 150 150 150



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный Закон № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Постановление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); Закон Республики Крым от 17 июня 2015 г. № 1Э1-ЗРК/215 «Об образовании в 
Республике Крым»; приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по доролнительным образовательным программам»; Устав МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, 
утвержденный Администрацией города Симферополя Республики Крым 25.12.2014г. № 40; Постановление администрации 
г.Симферополя Республики Крым от 13 декабря 2017 г. № 4633 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном 
образовании городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации 
города Симферополя Республики Крым от 30.11.2016 № 2945»; приказ МКУ Управление образования Администрации города 
Симферополя Республики Крым от 15 января 2018 г. № 20 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг образовательными учреждениями г.Симферополя на 2018 год».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии со ст.29 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Информация об утверждении 
муниципального задания с указанием показателей объёма 
и качества.
Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 
работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 
др.

По мере необходимости

Предоставление сведений на 
родительских собраниях

Информация о результатах контроля над выполнением 
задания Не реже 1 раз в квартал

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 
работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 
др.

По мере изменения данных

По телефону, в письменной форме, по 
почте, по электронной почте Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Официальный Интернет сайт bus.gov.ru , 
образовательного учреждения Отчеты о выполнении муниципального задания. 2 раза в год (1 полугодие, год)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах -  нет.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Документальная проверка:
отчет о выполнении М3 за отчетный период , 
пояснительная записка о результатах выполнения М3

ежеквартально до 
15-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом, и до 1 
февраля очередного 
финансового года на 
бумажном носителе

МКУ Управление образования Администрации города 
Симферополя Республики Крым

Выездная проверка
Соблюдение порядка оказания муниципальной услуги 
условиям муниципального задания

1 раз в год
МКУ Управление образования Администрации города 

Симферополя Республики Крым

Проведения опросов потребителей, посещения мест 
выполнения задания, анализа отчетов и других 
мероприятий

1 раза в год
МКУ Управление образования Администрации города 

Симферополя Республики Крым



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по итогам года не позднее 01 февраля года, следующего 
отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Л .В .Апостолова 
(расшифровка подписи)


