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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6 

наименование 
показателя (3) 

единица измерения  

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

  

Виды 
образовательн
ых программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
воспитанников 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Наименование
(3) 

код по 
ОКЕИ (4) 

В 
процентах 

В 
абсолютных 

единицах 

1 
 

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

356390000132
250960811784
000301000301

001100101 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Физические 
лица 

от 5,5 до 6,5 лет очная Группа 
кратковременного 

пребывания 

Уровень освоения 
воспитанниками 

основной 
образовательной 

программы 
дошкольного 

образования по 
завершении 

дошкольного 
образования 

Процент 744 100 100 100 5 1 

Полнота 
реализации 

общеобразователь
ной программы 
дошкольного 
образования 

 

Процент 744 100 100 100 5 1 

 

     

Уровень 
соответствия 

основной 
образовательной 

программы 
общеобразователь
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

Процент 744 100 100 100 5 1 
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государственного 
образовательного 

стандарта 

 

     

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных  

условием и 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

Процент 744 100 100 100 5 1 

 

     

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразователь
ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования  

Процент 744 100 100 100 5 1 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

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

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги6 

наименование 
показателя (3) 

единица измерения 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процентах

В абсолютных 
единицах 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
воспитанников 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
(3) 

код по 
ОКЕИ 

(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3563900001
3225096081
1784000301
0003010011

00101 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Воспитанники 
дошкольной 

группы 

от 5,5 до 6,5 
лет 

очная Группа 
кратковременного 

пребывания 

Число 
воспитанников, 
обучающихся 
по программе 
дошкольного 
образования 

Человек 792 27 25 25      5 1 

Число  Человеко-
дней 

540 4860 4500 4500 - - - 5 243 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 
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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 

Постановление Совет Министров Республики Крым 22 ноября 2016 570  

«Об установлении максимального размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми , осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым в 2017 году» 

 

 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.1.2. Федеральный Закон  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.1.3.Постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым  от «25» февраля 2015 г. №51  

«Об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Раздольненского района» 

5.1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым                                                    

5.1.5. Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года 

5.1.6.Постановление Администрации Раздольненского района от 12 декабря 2017 года № 551 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Раздольненский 
район 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 

1.Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте МБОУ «Славянская 

школа  - детский сад» «slavyanskaya.do.am» 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 

регулирующие деятельность МБОУ; 

Информация о педагогическом составе МБОУ; 

Информация о воспитательных мероприятиях МБОУ 

По мере необходимости 

2. Информационные стенды МБОУ 

«Славянская школа-детский сад» 

Календарный учебный график МБОУ 
По мере необходимости 

3. Родительские собрания  
По годовому плану работы МБОУ 

По планам воспитательной работы воспитателя 

Общешкольные –4 р. в год 

В группе - ежемесячно 

4. Публичный отчёт 

Оценка образовательной деятельности; 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного процесса 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Оценка материально-технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

1 раз в год 
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Раздел II 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Код по 11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому (отраслевому) 
перечню(классификатору) 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

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

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги6 

наименование 
показателя (3) 

единица измерения  

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планово 
го периода) 

В 
процентах 

В абсолютных 
единицах 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
воспитанников 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Наименование(
3) 

код по 
ОКЕИ 

(4) 

  

1 
 

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

356390000132
250960811785
004300300005

006100101 

Присмотр и уход Воспитанники 
дошкольной 

группы 

от 5,5 до 6,5 лет очная Группа 
кратковременного 

пребывания 

Уровень освоения 
воспитанниками 

основной 
образовательной 

программы 
дошкольного 

образования по 
завершении 

дошкольного 
образования 

Процент 744 100 100 100 5 1 

Полнота реализации 
общеобразовательной 

программы 
дошкольного 
образования 

Процент 744 100 100 100 5 1 

      Уровень соответствия Процент 744 100 100 100 5 1 
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основной 
образовательной 

программы 
общеобразовательного 

учреждения 
требованиям 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

 

     

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных  

условием и качеством 
предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 100 5 1 

 

     

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации по 

контролю и надзору в 
сфере образования  

Процент 744 100 100 100 5 1 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

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

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги6 

наименование 
показателя (3) 

единица измерения 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В процентахВ абсолютных 
показателях 

Виды 
образовательны

х программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
воспитанников 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
(3) 

код 
по 

ОКЕИ 
(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3563900001
3225096081
1785004300
3000050061

00101 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Воспитанники 
дошкольной 

группы 

от 5,5 до 6,5 лет очная Группа 
кратко- 

временного 
пребывания 

Число 
воспитанников, 

обучающихся по 
программе 

дошкольного 
образования 

Человек 792 27 25 25 345060  319500  319500 5 1 

Число  Человеко-
дней 

540 4860 4500 4500 - - - 5 243 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 
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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 

Постановление Совет Министров Республики Крым 22 ноября 2016 570  

«Об установлении максимального размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми , осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым в 2017 году» 

 

 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.1.2. Федеральный Закон  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.1.3.Постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым  от «25» февраля 2015 г. №51  

«Об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Раздольненского района» 

5.1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым                                                    

5.1.5. Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года 

5.1.6.Постановление Администрации Раздольненского района от 12 декабря 2017 года № 551 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Раздольненский 
район 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 

1.Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте МБОУ «Славянская 

школа – детский сад» «slavyanskaya.do.am» 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 

регулирующие деятельность МБОУ; 

Информация о педагогическом составе МБОУ; 

Информация о воспитательных мероприятиях МБОУ 

По мере необходимости 

2. Информационные стенды МБОУ 

«Славянская школа-детский сад» 

Календарный учебный график МБОУ 
По мере необходимости 

3. Родительские собрания  
По годовому плану работы МБОУ 

По планам воспитательной работы воспитателя 

Общешкольные –4 р. в год 

В группе - ежемесячно 

4. Публичный отчёт 

Оценка образовательной деятельности; 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного процесса 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Оценка материально-технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

1 раз в год 

 
  



12 

 

Раздел III 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код по 11.787.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому (отраслевому) 

перечню(классификатору) 
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи )3) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6 

наименование 
показателя (3) 

единица измерения  
2019год  

(очередной  
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

  

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 

Время 
пребывания 

Наимено
вание(3) 

код по 
ОКЕИ (4) 

В процентах В 
абсолютных 
показателях 

1 
 

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

3563900001
3225096081
1787000301
0001010001

01101 

Основная 
образовательная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Физические 
лица  в 

возрасте 6,5-
10 лет 

Образовательное 
учреждение 

очная Первая смена Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
начального 

общего 
образования 

Процент 744 100 100 100 5 3 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь
ной программы 

начального 
общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 5 3 
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Уровень 
соответствия 

основной 
образовательной 

программы 
общеобразователь
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

Процент 744 100 100 100 5 3 

 

    

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных  

условием и 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

Процент 744 100 100 100 5 3 

 

    

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразователь
ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования  

Процент 744 100 100 100 5 3 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги6 

наименование 

показателя (3) 

единица измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентахВ абсолютных 

показателях 

Виды 
образовательны

х программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Время 
пребывания 

наименование 

(3) 

код по 

ОКЕИ 

(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3563900001

3225096081

1787000301

0001010001

01101 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Физические 

лица в 

возрасте 6,5-

10 лет 

Образовательное 

учреждение 

очная Первая 
смена 

Число 

обучающихся 

Человек 792 60 59 62 - - - 5 3 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 
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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 

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.1.2. Федеральный Закон  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.1.3.Постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым  от «25» февраля 2015 г. №51 «Об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Раздольненского района» 

5.1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым                                                    

5.1.5. Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

5.1.6.Постановление Администрации Раздольненского района от 12 декабря 2017 года № 551 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального заданияна оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования Раздольненский район 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 

1.Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте МБОУ «Славянская 

школа – детский сад» «slavyanskaya.do.am» 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 

регулирующие деятельность МБОУ; 

Информация о педагогическом составе МБОУ; 

Информация о воспитательных мероприятиях МБОУ 

По мере необходимости 

2. Информационные стенды МБОУ 

«Славянская школа-детский сад» 

Календарный учебный график МБОУ 
По мере необходимости 

3. Родительские собрания  
По годовому плану работы МБОУ 

По планам воспитательной работы классных руководителей 

Общешкольные –4 р. в год 

Классные - ежемесячно 

4. Публичный отчёт 

Оценка образовательной деятельности; 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного процесса 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Оценка материально-технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

1 раз в год 
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Раздел IV 
1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

Код по 11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому (отраслевому) 
перечню(классификатору) 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи )3) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги6 

наименование показателя 

(3) 

единица измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планово 

го периода) 

  

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Время 
пребывания 

Наименование(
3) 

код по 

ОКЕИ 

(4) 

В процентах  В 

абсолютных 

показателях 

1 

 

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

3563900001

3225096081

1791000301

0001010041

01101 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Физические 

лица в 

возрасте 10-16 

лет 

Образовательное 

учреждение 

очная Первая 
смена 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении начального 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 5 3 
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Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 5 3 

 

    

Уровень соответствия 

основной образовательной 

программы 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Процент 744 80 100 100 5 3 

 

    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 98 98 98 5 3 

 

    

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Процент 744 100 100 100 5 3 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги6 

наименование 

показателя (3) 

единица измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах

В абсолютных 

показателях 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Сроки 
пребывания 

наименование 

(3) 

код по 

ОКЕИ 

(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3563900001

3225096081

1791000301

0001010041

01101 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Физические 

лица в 

возрасте 10-16 

лет 

Образовательное 

учреждение 

очная Первая 
смена 

Число 

обучающихся 

Человек 792 54 57 57 - - - 5 3 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 
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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 

нет нет нет нет нет 
 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.1.2. Федеральный Закон  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.1.3.Постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым  от «25» февраля 2015 г. №51 «Об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Раздольненского района» 

5.1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым                                                    

5.1.5. Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года 
5.1.6.Постановление Администрации Раздольненского района от 12 декабря 2017 года № 551 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального заданияна оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования Раздольненский район 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 

1.Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте МБОУ 

«Славянская школа – детский сад» 

«slavyanskaya.do.am» 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы, регулирующие деятельность МБОУ; 

Информация о педагогическом составе МБОУ; 

Информация о воспитательных мероприятиях МБОУ 

По мере необходимости 

2. Информационные стенды МБОУ 

«Славянская школа-детский сад» 

Календарный учебный график МБОУ 
По мере необходимости 

3. Родительские собрания  
По годовому плану работы МБОУ 

По планам воспитательной работы классных руководителей 

Общешкольные –4 р. в год 

Классные - ежемесячно 

4. Публичный отчёт 

Оценка образовательной деятельности; 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного процесса 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Оценка материально-технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

1 раз в год 
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Раздел V 
1. Наименование муниципальной услуги:Реализация адаптированных программ основного общего образования Код по 11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды 

базовому (отраслевому) 
перечню(классификатору) 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи )3) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

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

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги6 

наименование 
показателя (3) 

единица измерения  

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

  

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Время 
пребыван

ия 

Наименование(
3) 

код по 
ОКЕИ (4) 

В 
процентах 

В абсолютных 
показателях 

1 
 

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

3563900001
3225096081
1791000100
4002010081

01101 

Адаптированная 
программа 

основного общего 
образования 

Физические 
лица с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
возрасте 10-16 

лет 

Образовательное 
учреждение 

очная Первая 
смена 

Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 

программы 
основного общего 

образования по 
завершении 

начального общего 
образования 

Процент 744 100 100 100 5 1 

Полнота реализации 
адаптированной 

программы 
основного общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 5 1 
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Уровень 
соответствия 

адаптированной 
программы 

общеобразовательно
го учреждения 
требованиям 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

Процент 744 0 0 0 5 1 

 

    

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных  

условием и 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

Процент 744 100 100 100 5 1 

 

    

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации по 

контролю и надзору 
в сфере образования  

Процент 744 100 100 100 5 1 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги6 

наименование 

показателя (3) 

единица измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В 

абсолютных 

показателях

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Сроки 
пребывания 

наименование 

(3) 

код 

по 

ОКЕИ 

(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3563900001

3225096081

1791000100

4002010081

01101 

Адаптированная 

программа 

основного общего 

образования 

Физические 

лица  с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

возрасте 11-16 

лет 

Образовательное 

учреждение 

очная Первая 
смена 

Число 

обучающихся 

Человек 792 2 1 1 - - - 5 1 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5 
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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 

нет нет нет нет нет 
 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.1.2. Федеральный Закон  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.1.3.Постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым  от «25» февраля 2015 г. №51 «Об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Раздольненского района» 

5.1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым                                                    

5.1.5. Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

5.1.6.Постановление Администрации Раздольненского района от 12 декабря 2017 года № 551 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального заданияна оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования Раздольненский район 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 

1.Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте МБОУ 

«Славянская школа – детский сад»  

«slavyanskaya.do.am» 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы, регулирующие деятельность МБОУ; 

Информация о педагогическом составе МБОУ; 

Информация о воспитательных мероприятиях МБОУ 

По мере необходимости 

2. Информационные стенды МБОУ 

«Славянская школа-детский сад» 

Календарный учебный график МБОУ 
По мере необходимости 

3. Родительские собрания  
По годовому плану работы МБОУ 

По планам воспитательной работы классных руководителей 

Общешкольные –4 р. в год 

Классные - ежемесячно 

4. Публичный отчёт 

Оценка образовательной деятельности; 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного процесса 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Оценка материально-технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

1 раз в год 
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Раздел VI 
1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 

Код по 11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому (отраслевому) 
перечню(классификатору) 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи )3) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги6 

наименование показателя 

(3) 

единица измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021  год (2-

й год 

планового 

периода) 

  

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Сроки 
пребывания 

Наименование 

(3) 

код 

по 

ОКЕИ 

(4) 

В 

процентах 

В абсолютных 

показателях 

1 

 

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

3563900001

3225096081

1794000301

0001010011

01101  

Основная 
образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Физические 

лица в 

возрасте 16-18 

лет 

Образовательное 

учреждение  

очная Первая 
смена 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении начального 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 5 1 



28 

 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 5 1 

 

    

Уровень соответствия 

основной образовательной 

программы 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Процент 744 0 50 100 5 1 

 

    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 100 5 1 

 

    

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Процент 744 100 100 100 5 1 

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

 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги6 

наименование 

показателя (3) 

единица измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В 

абсолютных 

показателях

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Сроки 
пребывания 

наименование 

(3) 

код 

по 

ОКЕИ 

(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3563900001

3225096081

1794000301

0001010011

01101  

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Физические 

лица в 

возрасте 16-18 

лет 

Образовательное 

учреждение 

очная Первая 
смена 

Число 

обучающихся 

Человек 792 10 8 16 - - - 5 1 
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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 

нет нет нет нет нет 
 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.1.2. Федеральный Закон  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.1.3.Постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым  от «25» февраля 2015 г. №51 «Об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Раздольненского района» 

5.1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым                                                    

5.1.5. Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

5.1.6.Постановление Администрации Раздольненского района от 12 декабря 2017 года № 551 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального заданияна оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования Раздольненский район 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 

1.Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте 

МБОУ «Славянская школа – детский 

сад» «slavyanskaya.do.am» 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы, регулирующие деятельность МБОУ; 

Информация о педагогическом составе МБОУ; 

Информация о воспитательных мероприятиях МБОУ 

По мере необходимости 

2. Информационные стенды МБОУ 

«Славянская школа-детский сад» 

Календарный учебный график МБОУ 
По мере необходимости 

3. Родительские собрания  
По годовому плану работы МБОУ 

По планам воспитательной работы классных руководителей 

Общешкольные –4 р. в год 

Классные - ежемесячно 

4. Публичный отчёт 

Оценка образовательной деятельности; 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного процесса 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Оценка материально-технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 

1 раз в год 
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Раздел VII 
1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных дополнительных общеразвивающих программ детей Код по 11.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому (отраслевому) 
перечню(классификатору) 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги6 

наименование показателя (3) единица измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

  

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Сроки 
пребывания 

Наименовани
е (3) 

код по 

ОКЕИ 

(4) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

1 

 

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

3563900001

3225096081

1Г42001000

3007010071

00101 

Основная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования детей  

Физические 

лица в 

возрасте 6,5-

18 лет 

Образовательное 

учреждение 

очная Первая 
смена 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

дополнительного 

образования по завершении 

начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 5 8 
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Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дополнительного 

образования 

Процент 744 100 100 100 5 8 

 

    

Уровень соответствия 

основной образовательной 

программы 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 0 0 0 5 8 

 

    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 100 5 8 

 

    

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации по контролю и 

надзору в сфере образования  

Процент 744 100 100 100 5 8 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги6 

наименование 

показателя (3) 

единица измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах

В 

абсолютных 

показателях

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Сроки 
пребывания 

наименование 

(3) 

код по 

ОКЕИ 

(4) 

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

3563900001

3225096081

1Г42001000

3007010071

00101 

Основная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования детей 

Физические 

лица в 

возрасте 6,5-

18 лет 

Образовательное 

учреждение 

очная Первая 
смена 

Число 

обучающихся 

Человек 792 154 155 155 - - - 5 8 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5 
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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 

нет нет нет нет нет 
 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.1.2. Федеральный Закон  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.1.3.Постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым  от «25» февраля 2015 г. №51 «Об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Раздольненского района» 

5.1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым                                                    

5.1.5. Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

5.1.6.Постановление Администрации Раздольненского района от 12 декабря 2017 года № 551 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Раздольненский 
район 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 

1.Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте МБОУ 

«Славянская школа – детский сад» 

«slavyanskaya.do.am» 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы, регулирующие деятельность МБОУ; 

Информация о педагогическом составе МБОУ; 

Информация о воспитательных мероприятиях МБОУ 

По мере необходимости 

2. Информационные стенды МБОУ 

«Славянская школа-детский сад» 

Календарный учебный график МБОУ 
По мере необходимости 

3. Родительские собрания  
По годовому плану работы МБОУ 

По планам воспитательной работы классных руководителей 

Общешкольные –4 р. в год 

Классные - ежемесячно 

4. Публичный отчёт 

Оценка образовательной деятельности; 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного процесса 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Оценка материально-технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

1 раз в год 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах<5> 
 

Раздел I 
1. Наименование работы:______________________________________________________________________________________ Кодпо  

_________________________________________________________________________________________     
2. Категории потребителей работы: ___________________________________________________________________________  

базовому 
(отраслевому) 

перечню 
3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество работы: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

  

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (6): 

  

Уникальный номер 
реестровой записи 

(3) 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя (3) 

единица измерения 

20__ год 
(очередной 

финансо 

вый год) 

20__ год (1-
й год плано 

вого 
периода) 

20__ год (2-
й год плано 

вого 
периода) 

________ 

(наименован
ие 

показателя 
(3)) 

________ 

(наименование 
показателя (3)) 

________ 

(наименов
ание 

показателя 
(3)) 

_________ 

(наименова 

ние 
показателя 

(3)) 

_______ 

(наименова 

ние показателя 
(3)) 

наименова 

ние (3) 

код по 
ОКЕИ 

(4) 

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

            

      

            

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   
в пределах которых муниципальное  задание считается выполненным (процентов): ___________ 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Уникальный 

номер реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя (3) 

единица измерения 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя 

(3)) 

________ 

(наименован

ие 

показателя 

(3)) 

________ 

(наименован

ие 

показателя 

(3)) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя 

(3)) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя 

(3)) 

наимено 

вание (3) 

код по 

ОКЕИ 

(4) 

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

             

       

             

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___________ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 
Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 
2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчёт о выполнении муниципального 
задания 

Ежеквартально Администрация Раздольненского района Республики Крым 

Отчёт о выполнении муниципального 
задания по итогам года 

1 раз в год Администрация Раздольненского района Республики Крым 

Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворённости качеством 

предоставления услуг 

1 раз в год Администрация Раздольненского района Республики Крым 

 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ежеквартально, год. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Ежеквартальный – не позже 10 числа месяца, следующего за отчётным. 
Отчёт по итогам года – не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным. 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 01 декабря текущего года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предварительный отчет об исполнении муниципального задания 
предоставляется по требованию учредителя. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: муниципальное задание в целом считается выполненным при 
допустимом (возможном) отклонении от установленных в нём показателей не более 5%. 
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-------------------------------- 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<3> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем  муниципальных услуг и работ. 

<4> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии). 

<5> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указание порядкового номера раздела. 

<6> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<7>  заполняется в целом по муниципальному заданию 

<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), 
в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения 
об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого ого считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 




