
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 5 

                                       за 2022   год  

от «  01 » декабря 2022  г.                                                                                        Дата по            

                                                                                                                                сводному реестру 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Партенитская школа имени дважды Героя Советского Союза  

Андрея Антоновича Гречко» города Алушты  
 
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)  

Образование среднее общее;                                                                                                                                                        По ОКВЭД 
 
образование начальное общее;                                                                                                                                               По ОКВЭД 
 
образование основное общее; ________________________________________________________________                 По ОКВЭД 
                 
образование дополнительное детей и взрослых                                                                                                                   По ОКВЭД 

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

Периодичность  ежеквартально  

 
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании) 

Коды 

 

 

85.12 

 

85.13 

 

85.14 

 

85.41 

 



1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных                      Код по базовому 

общеобразовательных программ                                    (отраслевому)     11.787.0  

начального общего образования                                                                                       перечню 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  дети по достижении ими возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии  
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет, по заявлению родителей  

(законных представителей) детей, дети в более раннем или более позднем возрасте с разрешения учредителя 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги 

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

 

 
 

 

 

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи2 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

   (наиме- нование показа- теля2)  

(наиме 

нование 

показат

еля2) 

 

(наимен

ование 

показате

ля2) 

 

(наимено 

вание 

показател

я2) 

   

(наимено 

вание 

показателя2

) 

Наименование 

показателя2 

единица измерения значени

е 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

Отклоне

ние, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

(возмож

- ное) 

значение 

Причина  

отклонения Наи 

меновани

е2 

код 

по 

ОКЕИ 

2 

Утверждено 

в муници- 

пально

м 

задании 

на год2 

Исполнено 

на отчет 

ную 

дату 

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

801012О.99.0.

БА81АЭ92001  

 

        Очная  1 Сохранение и 

поддержание здоровья 

детей: 

1.1.Число дней 

пропусков занятий по 

болезни в расчете на 1 

обучающегося; 

%  2,5 2,4     

    1.2.Охват 

обучающихся горячим 

питанием 

%  100 100    



    2. Укомплектован 

ность кадрами: 

2.1.Общий уровень 

укомплектован 

ности кадрами 

%  100 100    

2.2.Доля учителей, 

имеющих высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

%  100 100    

    3. 

Укомплектованность 

кабинетов учебным 

оборудованием: 

3.1. Общий уровень 

укомплектованности 

кабинетов учебным 

оборудованием 

%  83 83    

    4. Доступность и 

качество образования: 

4.1.Охват детей 

образовательной 

услугой 

%  100 100    

    4.2. Доля 

обучающихся, 

окончивших 

начальное общее 

образование и 

перешедших на 

следующую ступень 

образования 

%  100  0   Исполняется в 

другом 

отчётном 

периоде 

801012О.99.0.Б
А81АЭ96001 

Проходя 

щие 

обучение 

по состоя 

нию 

здоровья 

на дому 

 

  Очно-заочная  1. 

Укомплектованност

ь кадрами: 

1.1.Общий уровень 

укомплектованност

и кадрами 

%  100 100    



      1.2.Доля учителей, 

имеющих высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

  100 100    

       2. Доступность и 

качество 

образования: 

2.1. Охват детей 

образовательной 

услугой 

%  100 100     

       2.2.Доля 

обучающихся, 

окончивших 

начальное общее 

образование и 

перешедших на 

следующую ступень 

образования 

%  100    Нет данной 

категории 

обучающихся 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5,5% 

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

 
Уникаль- 

ный номер 

реестровой 

записи2 

Показатель, характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги Сред- 

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
 

(наимено- 

вание 

показателя2

) 

 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля2) 

 

(наимено- 

вание 

показателя2

) 

 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля2) 

 

(наимено- 

вание 

показателя

2) 

Наиме- 

нование 

показа- 

теля2 

единица 

измерения 

значение Допусти

- 

мое 

(возмо

ж- ное) 

отклоне

- ние2 

Отклоне- 

ние, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

Причи- 

на 

откло- 

нения 
Наиме- 

нование2 
код 
по 

ОКЕИ 
2 

Утвержде-
но в 

муници- 
пальном 

задании 
на год2 

Испол- 

нено на 

отчет- 
ную дату 

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

2 

13 14 15 



801012О.99.0
.БА81АЭ9200
1 

   Очная  Количество 

обучающихся 

чел.  185 197     

801012О.99.0.

БА81АЭ96001 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

  Очно-заочная  Количество 

обучающихся 

чел.  1 1     

801012О.99.0.

БА81АВ88000  

 

Адаптирован 

ная 

образовательна

я программа 

 

  Очная  Количество 

обучающихся 

чел.  1 1     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 5,5% 

 

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 ФЗ от 21.12. 2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Республики Крым от № 131 –ЗРК / 2015 06.07.2015 г. «Об образовании в Республике Крым»; 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Партенитская школа имени дважды Героя Советского Союза Андрея Антоновича Гречко» города Алушты, 

утвержденный приказом управления образования и молодежи Администрации города Алушты Республики Крым от 09.07.2015 № 218. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт МОУ «Партенитская школа им. дважды Героя 

Советского Союза А.А. Гречко»» города Алушты 
Размещаемая информация для потребителей Постоянное обновление по мере необходимости 



Совет учреждения муниципальных услуг предоставляется согласно 

показателям, характеризующим муниципальную услугу 
Не реже 1 раза в четверть 

Информационный стенд  Постоянное обновление по мере необходимости 

Родительские собрания  Не реже 1 раза в четверть 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуги;  

прекращения выполнения муниципального задания 
 

реорганизация Учреждения; ликвидация Учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  нет  

(контроля за выполнением) муниципального задания    

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, структурные 

(функциональные) органы администрации, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

Предоставление отчетности об использовании 

показателей муниципального задания 

1 раз в квартал, 1 раз в год по окончании 

финансового года 

Управление образования и молодежи 

Администрации города Алушты Республики 

Крым 

Анализ предоставленной отчетности на предмет  

эффективного использования средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

1 раз в год Управление образования и молодежи 

Администрации города Алушты 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  до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября, до 20 января 
 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  нет 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   нет 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8   нет 

 



Раздел  2  
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования  

Код по базовому 

                                                                                                                                                                                                      (отраслевому) 

                                                                                                                                                                                                          перечню               35.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  граждане, освоившие программу начального общего образования 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2 

 
 

 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи2 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наиме- 

новани

е 

показа- 

теля2) 

 

(наиме 

нование 

показат

еля2) 

 

(наимен

ование 

показате

ля2) 

 

(наимено 

вание 

показателя

2) 

   

(наимено 

вание 

показателя2) 

Наименование 

показателя2 

единица измерения значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

Отклонен

ие, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

Причина  

отклонения Ннаи 

менование

2 

код 

по 

ОКЕИ 

2 

Утверждено 

в муници- 

пально

м 

задании 

на год2 

Исполнено 

на отчет 

ную 

дату 

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

2 

13 14 

802111О.99.0.

БА96АЮ58001  

 

   Очная  1 Сохранение и 

поддержание здоровья 

детей: 

1.1.Число дней 

пропусков занятий по 

болезни в расчете на 1 

обучающегося; 

%  2,2 2,1     

    1.2.Охват 

обучающихся горячим 

питанием 

%  90 90    



    2. Укомплектован 

ность кадрами: 

2.1.Общий уровень 

укомплектован 

ности кадрами 

%  100 100    

2.2.Доля учителей, 

имеющих высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

%  100 100    

    3. 

Укомплектованность 

кабинетов учебным 

оборудованием: 

3.1. Общий уровень 

укомплектованности 

кабинетов учебным 

оборудованием 

%  87 87    

    3.2. Количество 

учеников на 1 

компьютер 

чел.  4 4    

    4. Доступность и 

качество образования: 

4.1.Охват детей 

образовательной 

услугой 

%  100 100    

    4.2. Доля 

обучающихся, 

получивших основное 

общее образование 

%  100 0    Выполняется  

в другом 

отчётном 

периоде 

      4.3. Доля 

обучающихся, 

получивших основное 

общее образование и 

продолжающих 

обучаться по 

программам среднего 

общего образования 

%  55 14   Обучаются по 

программам 

СПО 



802111О.99.0.

БА96АЮ87001  

 

Проходя 

щие 

обучение 

по состоя 

нию 

здоровья 

на дому 

 

  Очно-заочная  1. 

Укомплектованность 

кадрами: 

1.1.Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами  

 

%  100 100    

      2.2.Доля учителей, 

имеющих высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

%  100 100    

      2. Доступность и 

качество образования: 

2.1. Охват детей 

образовательной 

услугой 

%  100 100    

      2.2. Доля 

обучающихся, 

получивших основное 

общее образование 

%  100 100    

      2.3. Доля 

обучающихся, 

получивших 

основное общее 

образование и 

продолжающих 

обучаться по 

программам 

среднего общего 

образования 

%  50 100   Обучаются по 

программам 

СПО 



 
 

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

 
Уникаль- 

ный номер 

реестровой 

записи2 

Показатель, характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги Сред- 

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
 

(наимено- 

вание 

показателя2

) 

 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля2) 

 

(наимено- 

вание 

показателя2

) 

 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля2) 

 

(наимено- 

вание 

показателя

2) 

Наиме- 

нование 

показа- 

теля2 

единица 

измерения 

значение Допусти

- 

мое 

(возмо

ж- ное) 

отклоне

- ние2 

Отклоне- 

ние, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

Причи- 

на 

откло- 

нения 
Наиме- 

нование2 
код 
по 

ОКЕИ 
2 

Утвержде-
но в 

муници- 
пальном 

задании 
на год2 

Испол- 

нено на 

отчет- 
ную дату 

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

2 

13 14 15 

802111О.99.0.

БА96АЮ58001  

 

   Очная  Количество 

обучающихся 

чел.  225 242     

802111О.99.0.

БА96АЮ87001  

 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

  Очная  Количество 

обучающихся 

чел.  2 3     

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5,5% 

 

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 ФЗ от 21.12. 2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Республики Крым от № 131 –ЗРК / 2015 06.07.2015 г. «Об образовании в Республике Крым»; 



- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Партенитская школа имени дважды Героя Советского Союза Андрея Антоновича Гречко» города Алушты, 

утвержденный приказом управления образования и молодежи Администрации города Алушты Республики Крым от 09.07.2015 № 218. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт МОУ «Партенитская школа им дважды Героя 

Советского Союза А.А. Гречко » города Алушты 
Размещаемая информация для потребителей 

муниципальных услуг предоставляется согласно 

показателям, характеризующим муниципальную услугу 

Постоянное обновление по мере необходимости 

Совет учреждения Не реже 1 раза в четверть 

Информационный стенд  Постоянное обновление по мере необходимости 

Родительские собрания  Не реже 1 раза в четверть 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуги;  

прекращения выполнения муниципального задания 
 

реорганизация Учреждения; ликвидация Учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  нет  

(контроля за выполнением) муниципального задания    

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, структурные 

(функциональные) органы администрации, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

Предоставление отчетности об использовании 

показателей муниципального задания 

1 раз в квартал, 1 раз в год по окончании 

финансового года 

Управление образования и молодежи 

Администрации города Алушты Республики 

Крым 



Анализ предоставленной отчетности на предмет  

эффективного использования средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

1 раз в год Управление образования и молодежи 

Администрации города Алушты 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  до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября, до 20 января___________________________________ 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  нет________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   нет_______________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8   нет________________________________________________________________



Раздел  3  
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования  

Код по базовому 

 

(отраслевому)
                                                                                                                                                                                                              перечню                      

   2. Категории потребителей муниципальной услуги  граждане, освоившие программу начального общего образования                                                                   36.794.0                                                                 

и основного общего образования                                                                                                                                                                                                                                      11.794.0 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2
 

 

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи2 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

   

(наиме- 

нование 

показа- 

теля2) 

 

(наиме 

нование 

показате

ля2) 

 

(наимено

вание 

показате

ля2) 

 

(наимено 

вание 

показателя

2) 

   

(наимено 

вание 

показателя2

) 

Наименование 

показателя2 

единица измерения значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

Отклонен

ие, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

Причин

а  

отклонен

ия 

Ннаи 

менование

2 

код 

по 

ОКЕИ 

2 

Утверждено 

в муници- 

пальном 

задании 

на год2 

Исполнено 

на отчет 

ную 

дату 

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

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001  

 

   Очная  1 Сохранение и 

поддержание здоровья 

детей: 

1.1.Число дней 

пропусков занятий по 

болезни в расчете на 1 

обучающегося; 

%  1,6 1,7     

    1.2.Охват обучающихся 

горячим питанием 

%  90 90    



    2. Укомплектован 

ность кадрами: 

2.1.Общий уровень 

укомплектован 

ности кадрами 

%  100 100     

2.2.Доля учителей, 

имеющих высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

%  100 100    

    3. Укомплектованность 

кабинетов учебным 

оборудованием: 

3.1. Общий уровень 

укомплектованности 

кабинетов учебным 

оборудованием 

%  85 85    

    3.2. Количество 

учеников на 1 

компьютер 

чел.  3 3    

    4. Доступность и 

качество образования: 

4.1.Охват детей 

образовательной 

услугой 

%  100 100    

    4.2. Доля обучающихся, 

участвующих в 

различных этапах 

Всероссийской 

олимпиады 

%  75 68    

    4.3. Доля обучающихся, 

получивших среднее 

общее образование 

%  100    Исполняетс

я в другом 

отчётном 

периоде        4.4. Доля выпускников 

11 (12) классов, успешно 

сдавших ЕГЭ, ГВЭ по 

обязательным 

предметам и всем 

предметам, сдаваемым 

по выбору выпускника 

%  100    Исполняетс

я в другом 

отчётном 

периоде 



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

 
Уникаль- 

ный номер 

реестровой 

записи2 

Показатель, характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги Сред- 

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
 

(наимено- 

вание 

показателя2

) 

 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля2) 

 

(наимено- 

вание 

показателя2

) 

 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля2) 

 

(наимено- 

вание 

показателя

2) 

Наиме- 

нование 

показа- 

теля2 

единица 

измерения 

значение Допусти

- 

мое 

(возмо

ж- ное) 

отклоне

- ние2 

Отклоне- 

ние, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

Причи- 

на 

откло- 

нения 
Наиме- 

нование2 
код 
по 

ОКЕИ 
2 

Утвержде-
но в 

муници- 
пальном 

задании 

на год2 

Испол- 

нено на 

отчет- 
ную дату 

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

2 

13 14 15 

802112О.99.0.

ББ11АЮ58001 

 

   Очная  Количество 

обучающихся 

чел.  35 26   Выбыли в 

другие 

регионы 

РФ  

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5,5% 

 

 

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 ФЗ от 21.12. 2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Республики Крым от № 131 –ЗРК / 2015 06.07.2015 г. «Об образовании в Республике Крым»; 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Партенитская школа имени дважды Героя Советского Союза Андрея Антоновича Гречко» города Алушты, 

утвержденный приказом управления образования и молодежи Администрации города Алушты Республики Крым от 09.07.2015 № 218. 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт МОУ «Партенитская школа им. дважды героя 

Советского Союза А.А. Гречко» » города Алушты 
Размещаемая информация для потребителей 

муниципальных услуг предоставляется согласно 

показателям, характеризующим муниципальную услугу 

Постоянное обновление по мере необходимости 

Совет учреждения Не реже 1 раза в четверть 

Информационный стенд  Постоянное обновление по мере необходимости 

Родительские собрания  Не реже 1 раза в четверть 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуги;  

прекращения выполнения муниципального задания 
 

реорганизация Учреждения; ликвидация Учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  нет  

(контроля за выполнением) муниципального задания    

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, структурные 

(функциональные) органы администрации, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

Предоставление отчетности об использовании 

показателей муниципального задания 

1 раз в квартал, 1 раз в год по окончании 

финансового года 

Управление образования и молодежи 

Администрации города Алушты Республики 

Крым 

Анализ предоставленной отчетности на предмет  

эффективного использования средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

1 раз в год Управление образования и молодежи 

Администрации города Алушты 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  до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября, до 20 января 
 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  нет 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   нет 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8   нет 

 



Раздел  4  

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги  граждане в возрасте до 18 лет                                                                                   (отраслевому)                 42.Г42.0 

                                                                                                                                                                                                              Перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2 

                  
 
 
 
 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

Сред- 

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тари

ф) 

   

(наимено

вание 

показате

ля3) 

 
(наим

енов

ание 

пока

зате

ля3) 

 
(наиме

нован

ие 

показа

теля3) 

 
(наимено- 

вание 

показа- 

теля3) 

   
(наимено- 

вание 
показа- 

теля3) 

наименование 

показателя3 

единица измерения Значение  

 

Допус

ти- 

мое 

(возмо

жное) 

откло

не- 

ние2 

Отклоне

- 

ние, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

Прич

и- 

на 

откло- 

нения 

 

наименован
ие3 

код по 
ОКЕИ4 

Утверждено 
в муници- 
пальном 

задании на 

год2 

Испол- 

нено на 

отчет- 

ную дату 

    

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

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000  

  

  

 

- - - Очная   Доля 

обучающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования  

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

учреждении 

%  60 60     



      2. 

Укомплектованно

сть кадрами: 

2.1.Общий 

уровень 

укомплектованно

сти кадрами 

%  100 100     

      2.2.Доля 

педагогов 

дополнительного 

образования с 

профессиональны

м образованием в 

соответствии с 

профилем 

осуществляемой 

деятельности 

%  100 100     

      3.Доступность и 

качество 

образования: 

3.1.Охват 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

%  78 55   посеща

ют 

музыкал

ьную, 

спортив

ную и 

художес

твенную  

школы 

 

      3.2.Достижение 

образовательного 

результата, 

определенного 

образовательной 

программой 

дополнительного 

образования 

%  100 100     



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муници

пальной 
услуг 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклоне

ние, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

Причи- 
на откло- 
нения 

Сред- 

ний 

разме

р 

платы 

(цена, 
тариф) 

 
(наимено- 

вание 

показателя3) 

 
(наимено- 

вание 

показателя3) 

 
(наимено- 

вание 

показателя3) 

 
(наимено- 

вание 

показателя3) 

   
(наимено- 

вание 

показателя3) 

наименование 
показателя3 

единица измерения Утверж 
дено в 
муници- 
пальном 
задании 
на год2 

Испол- 

нено на 

отчет- 
ную дату 

   

 
 

Наимено- 

вание3 
код по 

ОКЕИ4 

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

          

         
804200О.99.0

.ББ52АЖ4800

0  

  

 

- - - Очная  Количество 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительн

ым 

образованием 

в 

объединениях 

учреждения 

чел.  355      465  20% Прибыли 

из других 

регионов 

РФ, ЛНР, 

ДНР, 

Украины 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5,5% 

 

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 ФЗ от 21.12. 2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Республики Крым от № 131 –ЗРК / 2015 06.07.2015 г. «Об образовании в Республике Крым»; 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Партенитская школа имени дважды Героя Советского Союза Андрея Антоновича Гречко» города Алушты, утвержденный 

приказом управления образования и молодежи Администрации города Алушты Республики Крым от 09.07.2015 № 218. 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт МОУ «Партенитская школа им. дважды Героя 

Советского Союза А.А. Гречко» города Алушты 
Размещаемая информация для потребителей 

муниципальных услуг предоставляется согласно 

показателям, характеризующим муниципальную услугу 

Постоянное обновление по мере необходимости 

Совет учреждения Не реже 1 раза в четверть 

Информационный стенд  Постоянное обновление по мере необходимости 

Родительские собрания  Не реже 1 раза в четверть 

                    

                                    

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуги;  

прекращения выполнения муниципального задания 
 

реорганизация Учреждения; ликвидация Учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  нет  

(контроля за выполнением) муниципального задания    

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, структурные 

(функциональные) органы администрации, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

Предоставление отчетности об использовании 

показателей муниципального задания 

1 раз в квартал, 1 раз в год по окончании 

финансового года 

Управление образования и молодежи 

Администрации города Алушты Республики 

Крым 

Анализ предоставленной отчетности на предмет  

эффективного использования средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

1 раз в год Управление образования и молодежи 

Администрации города Алушты Республики 

Крым 

 



 

 

    



 


