


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ Код по общероссийскому 
начального общего образования 

базовому перечню или   

региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

Программа 
Категория 

учащихся 

Примерны 

е сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование показа 

теля 

единица 

измерения 2022 год 

(очередно

й финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

801012О.99.0.Б 

А81АА00001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

5 лет Очная 

 Уровень освоения 

адаптированной 

основной ОП по 

завершению обучения 

на ступени начального 

образования 

% 744 100 100 100 1% 

 

801012О.99.0.Б 

А81АА24001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

5 лет 

Обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

Полнота реализации 

АООП начального 

общего образования 

% 744 99 100 100 0% 

 

      

Уровень соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям ФГОС 

% 744 100 100 100 0% 

 

  

БА81 



      

Доля своевременного 

устранения нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 

результате проверок 

органами надзора и 

контроля 

% 744 100 100 100 15% 

 

      

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 100 100 100 15% 

 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую щий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

программы 

категория 

учащихся 

примерные 

сроки 

обучения 

форма 

обучения 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние показа 

теля 

единица 

измерения 

2022 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 

год 

(очеред

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

о го 

период

а ) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

в про-

центах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

      

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

801012О.99.0.БА 

81АА00001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

5 лет Очная 

 

Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 150 144 150 

   

15% 

 

801012О.99.0.БА 

81АА24001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

5 лет 

Обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

 

Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 59 55 55 

   

15% 

 

  



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: 

Приказ Управления образования администрации города Симферополя Республики Крым от 11.01.2016 №04 «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями г.Симферополя в сфере 

образования» (с изменениями Приказ № 668 от 13.12.2016г.) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального задания с 

указанием показателей объёма и качества. Информация о 

работе школы, о её структуре, о режиме работы, отчёт о 

выполнении 

По мере обновления информации,  

не реже 1 раза в месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и 

итоговой успеваемости обучающихся 
Не реже 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 

работы, отчёт о выполнении муниципального задания и 

др. 

По мере изменения данных 

По телефону, в письменной форме,  

по почте, по электронной почте Информация о процедуре оказания муниципальной услуги 
По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru, образовательного 

учреждения: skosh-nadegda.com.ru  

Отчеты о выполнении муниципального задания. 1 раз в год (годовая) 

  

http://skosh-nadegda.com.ru/


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ Код по общероссийскому 

основного общего образования 

базовому перечню 

или  

региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Программа 
Категория 

учащихся 

Примерны 

е сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование показа 

теля 

единица 

измерения 
2022 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

802111О.99.0.Б 

А96АА00001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

5 лет Очная 

 Уровень освоения 

адаптированной 

основной ОП по 

завершению обучения 

на ступени начального 

образования 

% 744 100 100 100 1% 

 

802111О.99.0.Б 

А96АА25001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

5 лет 

Обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

Полнота реализации 

АООП начального 

общего образования 

% 744 99 100 100 0% 

 

      

Уровень соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям ФГОС 

% 744 100 100 100 0% 

 

  

БА96 



      

Доля своевременного 

устранения нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 

результате проверок 

органами надзора и 

контроля 

% 744 100 100 100 15% 

 

      

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 100 100 100 15% 

 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

программы 

категория 

учащихся 

примерные 

сроки 

обучения 

форма 

обучения 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние показа 

теля 

единица 

измерения 

2022 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 

год 

(очеред

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

о го 

период

а ) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показате

лях 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

      

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

802111О.99.0.Б 

А9 6АА00001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

5 лет Очная - 

Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 150 158 160 - - - 15% 

 

802111О.99.0.Б 

А96АА25001 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

5 лет 

Обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

- 

Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 44 50 50 - - - 15% 

 

  



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: 

Приказ Управления образования администрации города Симферополя Республики Крым от 11.01.2016 №04 «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями г.Симферополя в сфере 

образования» (с изменениями Приказ № 668 от 13.12.2016г.) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального 

задания с указанием показателей объёма и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчёт о выполнении 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся 
Не реже 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчёт о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере изменения данных 

По телефону, в письменной форме, по 

почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги 
По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru, образовательного 

учреждения: skosh-nadegda.com.ru   

Отчеты о выполнении муниципального задания. 1 раз в год (годовая) 

 

http://skosh-nadegda.com.ru/


 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ Код по общероссийскому 

среднего общего образования 

базовому перечню или  

 региональному 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Программа 
Категория 

учащихся 

Примерны 

е сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование показа 

теля 

единица 

измерения 2022 год 

(очередно

й финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

8021120.99.0.Б 

Б11АЮ83001 

общая средняя 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

2 года 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 Уровень освоения 

адаптированной 

основной ОП по 

завершению обучения 

на ступени начального 

образования 

% 744 100 100 100 1% 

 

      

Полнота реализации 

АООП начального 

общего образования 

% 744 99 100 100 0% 

 

  

ББ11 



      

Уровень соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям ФГОС 

% 744 100 100 100 0% 

 

      

Доля своевременного 

устранения нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 

результате проверок 

органами надзора и 

контроля 

% 744 100 100 100 15% 

 

      

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 100 100 100 15% 

 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы 

 (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

программы 

категория 

учащихся 

примерные 

сроки 

обучения 

форма 

обучения 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние показа 

теля 

единица 

измерения 

2022 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 

год 

(очеред

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

о го 

период

а ) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в абсо-

лютных 

показате

лях 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

      

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

802112О.99.0.Б 

Б11АЮ83001 

общая средняя 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

2 года 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

- 

Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 0 1 1 - - - 15% 

 

  



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: 

Приказ Управления образования администрации города Симферополя Республики Крым от 11.01.2016 №04 «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями г.Симферополя в сфере 

образования» (с изменениями Приказ № 668 от 13.12.2016г.) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального 

задания с указанием показателей объёма и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчёт о выполнении 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся 
Не реже 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о 

режиме работы, отчёт о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере изменения данных 

По телефону, в письменной форме, по 

почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги 
По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru, образовательного 

учреждения: skosh-nadegda.com.ru 

Отчеты о выполнении муниципального задания. 1 раз в год (годовая) 

  

http://skosh-nadegda.com.ru/


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих  программ         

                          

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Программа 
Категория 

учащихся 

Примерны 

е сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование показа 

теля 

единица 

измерения 

2022 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0.Б 

Б52АЕ52000; 

804200О.99.0.Б 

АЕ7600 

Физкультурно-

спортивный кружок 

Художественно-эстетич

еский кружок 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы 

% 744 167 180 200 15% 

 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

% 744 35 40 45 15% 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги  

 

% 744 100 100 100 15% 

 

  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню ББ52 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

программы 

категория 

учащихся 

примерные 

сроки 

обучения 

форма 

обучения 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние показа 

теля 

единица 

измерения 

 

2022  

год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023  

Год 

 (1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 

 год  

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 

год 

(очеред

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 

год 

 (1-й 

год 

планов

о го 

период

а ) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показате

лях 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

      

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

804200О.99.0.ББ52 

АЕ52000; 

 

Физкультурно-

спортивный 

кружок 

 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

- Очная 

 

Число 

обучающи 

хся 

Чел. 792 

75 80 85 

   

15% 

 

804200О.99.0.ББ52 

АЕ7600 

Художественно-эс

тетический 

кружок 92 100 115 

   

  



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: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.07.2016 № 0524, серия 82Л01 № 0000546 

Свидетельство о государственной аккредитации от 18.05.2018г. № 0531, серия 82А01 № 0000565 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация об утверждении муниципального задания 

с указанием показателей объёма и качества. 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 

работы, отчёт о выполнении 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и 

итоговой успеваемости обучающихся 
Не реже 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о её структуре, о режиме 

работы, отчёт о выполнении муниципального задания 

и др. 

По мере изменения данных 

По телефону, в письменной форме, по 

почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги 
По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru, образовательного 

учреждения: skosh-nadegda.com.ru 

Отчеты о выполнении муниципального задания. 1 раз в год (годовая) 

 

 

  

http://skosh-nadegda.com.ru/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы Код по региональному 

 ___________________________________________________________________________________________  перечню 
2. Категории потребителей работы 
3. Показатели, характеризующие качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

работы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения 2021 год 

(очередно

й финан-

совый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

В 

абсолютн

ых 

показателя

х 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

              

  



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Размер платы (цена, 

тариф)<7> 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

работы 

     

 

 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 
описан

ие 

работы 

2022 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово 

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 

год 

(очеред

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планов

о го 

период

а) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

процен

тах 

В 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

                  

  




		2021-12-30T14:07:49+0300
	Жуган Светлана Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




