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городской округ Симферополь Республики Крым    ----------- --------------------------------------- --------------------------------------------
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образование-----------------------------------------------
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел _____ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

начального общего образования _______________________ ___ _____________  базовому перечню или БА81

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя к 
муниципальной ycj

ачества
туги

Допустимые ( 
отклонения о т ) 

показателе] 
муниципалы

[возможные) 
остановленных 
й качества 
той услуги 7

Категория потребителей Виды
образовательных

программ

Место обучения: Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ: наименование показателя 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

И

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

в процентах 

13

в абсолютных 
показателях

14

наименование 5

g

код по 
ОКЕИ6

9

(наименование показателя5) (наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 5)

1

801012О.99.0.БА81АЭ92001

2

не указано

3

не указано

4

не указано

5

очная

6 7

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования_______ % 744 100 100 100 5

Уровень освоения основной ОП по завершению обучения 
__________на ступени начального образования__________ % 744 100 100 100 5

Полнота реализации ООП начального общего 
образования % 744 97 97 97 5

Доля родителей (законных представителей), 
_______ удовлетворенных качеством образования_______ % 744 90 90 90 5

8010120.99.0.БА81ААОООО1
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа не указано очная

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и напзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Уровень освоения основной ОП по завершению обучения 
на ступени начального образования % 744 100 100 100 5

Полнота реализации ООП начального общего 
образования % 744 97 97 97 5

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования % 744 90 90 90 5

801012О.99.0.БА81АЮ16001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому очная

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Уровень освоения основной ОП по завершению обучения 
на ступени начального образования % БА81 100 100 100 5

Полнота реализации ООП начального общего 
образования % 744 97 97 97 5

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования % 744 90 90 90 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Размер платы (иена, тариф) “

Д опусти м ы е 
отклон ен и я  о т ; 

показателей  объеь 

усл>

(возм ож н ы е) 
установленны х 
ia  м уни ц и п альной  

т и

Формы единица измерения 2019 год 20 20 год 20 2 1  год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
в п роцентах в абсол ю тн ы х  

п оказател ях

Уникальный номер реестровой записи

Категория потребителей
Виды образовательных 

программ обучения:

образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ: наимено-вание

(очередной финансовый год) (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя ) (наименование 

показателя *)

(наименование 

показателя 5)

(наименование 

показателя *)

(наименование 

показателя 5)

наимено- код по 

О К Е И 6

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

8010120.99.0.БА81 АЭ92001 не указано очная
количество

чел. 792 365 365 365

8010120.99.0.БА81АЮ 16001
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа не указано
количество
обучающихся чел. 792 1 1 1

801012О .99.0.БА81А Ю 16001

проходящие 
обучение по 
состоянию количество

обучающихся чел. 792 1 0 0



Раздел _____ 2_

1. Наименование муниципальной услуги
основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .Б А 9 6 А Ю 5 8 0 0 1

8021110.99.0.БА96АЮ83001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Категория потребителей

(наименование показателя )

Виды 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя 5)

Место обучения:

(наименование 
показателя )

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Показатель, характе жзующий условия
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:_____
(наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя 5)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования______

Уровень освоения основной ОП по завершению обучения 
на ступени основного общего образования

Полнота реализации ООП основного общего образования

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования______

Уровень освоения основной ОП по завершению обучения 
на ступени основного общего образования

Полнота реализации ООП основного общего образования

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

единица измерения

наименование
код по 

ОКЕИ6

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества
20 20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

97

90

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные)
в процентах в абсолютных 

показателях



3.2. Показатели, характеризуют

Уникальный номер реестровой записи 5

ие объем муниципальной ycj

Показатель, характеризующий 

Категория потребителей

туги

содержание муниципаль 
Виды образовательных 

программ

ной услуги
Место

обучения:

Показатель, xapai 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:

стеризующий условия Показатель обы 

наимено-вание

:ма муницип; 
единица из:

наимено

вание

альной
черепия

код по 
О КЕ И 6

Значение показателя объема 

2019 год 
(очередной финансовый год)

10

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

И

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

Размер 
20 19 год
(очередной 
финансо
вый год)

13

платы (иена, т 
20 20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

14

ариф)8
20 21 год 

(2-й год
планового
периода)

15

Д о пусти м ы е  i 

в п роц ен тах

16

(возм ож ны е) 

в абсолю тн ы х 
показателях

17

1 2 3 4 5

очная

6 7

количество
обучающихся

8

792 380 390 390

8021110.99.0.БА 96АЮ 58001 

80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001

не указано 

не указано не указано

обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

количество
чел. 792 1 1 1



Раздел _____ 3_

1. Наименование муниципальной услуги
среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

8021120.99.0.Б Б 11АЮ58001

802112О.99.0.ББ11АП76001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Категория потребителей

(наим енова ние по к а за те л я -.

Виды 
образовательных 

программ

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

Место обучения: Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ:_____

не указано

Показатель, характе жзующий условия

(наименование (наименование

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя наименование

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования______

Уровень освоения основной ОП по завершению обучения 
на ступени среднего общего образования

Полнота реализации ООП среднего общего образования

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Уровень освоения основной ОП по завершению обучения 
на ступени среднего общего образования

Полнота реализации ООП среднего общего образования

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

единица измерения

код по 
ОКЕИ6

20 _19_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества

10

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

Допустимые (возможные)
в абсолютных 
показателях



3 .2 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

Категория потребителей

содержание муниципаль 
Виды образовательных 

программ

ной услуги
Место

обучения:

Показатель, xapai 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:

ггеризующий условия Показатель обы

наимено-вание 
показа
теля 5

7

;ма муниципальной 
единица измерения

Значение показателя объема 

2020 год 
(очередной финансовый год)

10

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

Размер 
20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

13

платы (цена, т 
20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода)

14

ариф)*
20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода)

15

Д опусти м ы е 

в п роцентах

16

(возм ож н ы е) 

в абсолю тн ы х 
показателях

17

наимено
вание 5

g

код по 
О К Е И 6

9

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

1

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

2

не указано не указано
количество
обучающихся чел. 792 28 28 0

802112О.99.0.ББ11АП76001 не указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное обучение) не указано

количество
обучающихся чел. 792 55 55 55



1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой записи 5

8042000.99.0.ББ52АЕ28000

8042000.99.0.ББ52АЖ24ООО

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Категория потребителей

(наименование показателя )_

не указано

не указано

Виды 
образовательных 

программ

Направленность
образовательной

программы:

(наименование

естественно-
научная

Социально-
педагогическая

Показатель, характе
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:

жзуюгций уело»

(наименование (наименование

Доля учащихся, учавствующих в конкурсных программах 
муниципального, Республиканского, Всероссийского 
____________Международного уровней____________

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования______

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования______

Доля учащихся, учавствующих в конкурсных программах 
муниципального, Республиканского, Всероссийского 

Международного уровней____________

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования

Доля своевременно устранённых общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими функции п 
контролю и надзору в сфере образования

единица измерения

наименование
код по 

ОКЕИ6

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества

10

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

в процентах в абсолютных 
показателях

Доля учащихся, учавствующих в конкурсных программах 
муниципального, Республиканского, Всероссийского 

Международного уровней___________ _

8042000.99.0.ББ52АЕ52ООО не указано
Физкультурно-

спортивная
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

8042000.99.0.ББ52АЕ28000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Вилы образовательны 
программ

Категория потребителей

(наименование показателя )

не указано

Направленность
образовательной

программы:

Естественно-
научная

Социально-
педагогическа

Показатель, характеризующий условия

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:

Показатель объема муниципальной

количество
обучающихся

количество
обучающихся

коя по 
О К Е И 6

Значение показателя объема

2019 год 
(очередной финансовый год)

20 20 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Д опусти м ы е  (возм ож н ы е)

в процентах в абсолютных 
показателях

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

Директор МБОУ СОШ №40 им.В.А. Скугаря r.Cwi

количество
обучающихся

О-В. Сухачёва

Ц.оА XvZOn.


