
 



 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел __1___ 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начальногообщего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

наименование показателя единица измерения 2019 

год  

2020 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021год 

 (2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

801012О.99

.0.БА81АЦ
60001 

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей -

инвалидов 

не указано Очная  Отсутствие нарушений (или 
своевременное устранение 

нарушений, выявленных в результате 
проверок 

Процент 744 100 100 100 - - 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

Процент 744 100 100 100 - - 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

34.787.0   



начального общего образования 

801012О.99

.0.БА81АА

00001 

Адаптированная 
общеобразователь

ная программа 

Обучающиеся с 
ОВЗ 

Не указано Очная  Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством 
предоставленной услуги 

Процент 744 85 85 85 

- - 

801012О.99
.0.БА81АЩ

72001 

Адаптированная 
общеобразователь

ная программа 

дети-инвалиды  Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная  Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования 

процент 744 100 100 100 - - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

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) 

Допустимы 

е (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020год 

(1-й год 

планов

ого 

периода 

2021 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя) 

наим

енова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

801012О.

99.0.БА81

АЦ60001 

не указано 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов 

не указано очная 

− Число 
обучающихся 

Челов
ек 

792 215 215 215 − − − ±10 

 

21 

801012О.

99.0.БА81

АА00001 

адаптированная 
общеобразователь

ная программа  

обучающиеся с 
ОВЗ 

не указано очная  

− Число 

обучающихся 
Челов

ек 
792 28 28 28 − − − ±10 

 

3 

801012О.
99.0.БА81

АЩ72001 

адаптированная 
общеобразователь

ная программа  
дети-инвалиды  

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому  

очная  

− Число 

обучающихся 
Челов

ек 
792 2 1 1 − − − - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 − Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

  − Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам на территории Коркинского муниципального района». 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации    

1. На информационных 

стендах  

Устав образовательного учреждения По мере внесения изменений и дополнений в устав 

образовательного учреждения 



2. В сети Интернет Информация о деятельности образовательного 

учреждения и её результатах. 

Публичный отчёт 

Отчет о самообследовании 

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений  

Ежегодно  

Ежегодно 

3. Интернет 

www.bus.gov.ru 

Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере необходимости), но не реже 1 

раза в год 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел ___2__ 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

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 

наименование показателя единица 

измерения 

2019

год  

2020 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

 (2-й год 

плановог

о 

периода) 

в процентах в 

абсолют

ных 

показате

лях 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

802111О
.99.0.БА

96АЧ080
01 

не указано  

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов  

не указано  очная  

 Отсутствие нарушений (или 
своевременное устранение нарушений, 

выявленных в результате проверок 
Процент 744 100 100 100 - 

- 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования 
Процент 744 100 100 100 - 

- 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

 35.791.0  



802111О

.99.0.БА

96АЧ330

01 

не указано  

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому   

Очная 

 Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставленной услуги 

Процент 744 85 85 85 

- - 

802111О

.99.0.БА

96АА00
001 

адаптированная 
образовательная 

программа  

обучающиеся с 
ОВЗ 

не указано  очная  

 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

- - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й 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 объема 
муниципальной 

услуги 

наименова
ние 

показател
я 

единица измерения 2019 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2020год 
(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 
абсолютны

х 
показателя

х 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ 

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

802111О.

99.0.БА96
АЧ33001 не указано  

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому  

очная  

 

число 
обучающи

хся 

человек 792 1 1 1 ── ── ── 100 

 

1 

802111О.
99.0.БА96

АЧ08001 не указано  

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов  

не указано  

очная  

 

число 
обучающи

хся 

человек 792 215 215 215 ── ── ── ±10 

 

21 

802111О.

99.0.БА96

АА00001 

адаптированн
ая 

образовательн
ая программа  

обучающиеся с 
ОВЗ 

не указано  

очная  

 

число 
обучающи

хся 

человек 792  7 7 7  ── ── ── ±10 

 

1 

 

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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 − Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

  − Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам на территории Коркинского муниципального района». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации    

1. На информационных 

стендах  

Устав образовательного учреждения По мере внесения изменений и дополнений в устав 

образовательного учреждения 

2. В сети Интернет Информация о деятельности образовательного 

учреждения и её результатах. 

Публичный отчёт 

Отчет о самообследовании 

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений  

Ежегодно  

Ежегодно 

3. Интернет 

www.bus.gov.ru 

Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере необходимости), но не реже 1 

раза в год 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________ 

_физические лица______________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 
реестрово

й 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 

наименование показателя единица измерения 2019 

год  

2020 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 

 (2-й год 

планового 
периода) 

в 

процента

х 

в абсолютных 

показателях 

(наименование показателя) (наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименов

ание 

показател
я) 

(наимен

ование 

показат
еля) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЗ44000 

Дети за исключением детей 

с овз  и детей-инвалидов 

Не указано Художествен 

ная 

очная  Доля обучающихся 

общеобразовательного учреждения 
охваченных дополнительным 

образованиемот общего количества 

обучающихся в образовательном учреждении 

процент 744 45 45 45 ±5 

 

── 

804200О.

99.0.ББ52

АЗ68000 

Дети за исключением детей 

с овз и детей-инвалидов 

Не указано Туристско –  

краеведческая 

очная  Доля детей,занимающихся 

по дополнительнымобщеразвивающим 
программамтехнической 

направленности от общей численности 

обучающихся по программамдополнительного 
образования 

процент 744 25 25 25 ±5 

 

             ── 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ72000 

Дети за исключением детей 

с овз и детей-инвалидов 

Не указано Техническая очная  Доля обучающихся-участников конкурсов, 

фестивалей, соревнований различного уровня от 
общего количества обучающихся по программам 

дополнительного образования 

процент 744 30 30 30 ±5 ── 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

42.Г.42.0  



 

804200О.

99.0.ББ52

АЗ92000 

 

 

 

Дети за исключением детей 

с овз и детей-инвалидов 

Не указано Социально – 

педагогическая 

очная          

804200О.

99.0.ББ52

АЗ20000 

Дети за исключением детей 

совз и детей-инвалидов 

Не указано Физкультурно - 

спортивная 

очная          

804200О.

99.0.ББ52

АЖ96000 

Дети за исключением детей 

с овз и детей-инвалидов 

Не указано Естественно 

научная 

очная          

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово
й 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 объема 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 
процента

х 

в абсолютных 
показателях 

наименование показателя наимено

вание 

показат

еля 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЗ44000 

Дети за исключением 

детей с овз и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

художественн

ая 

очная  Количество человеко-

час обучения 

Человеко-

час 

 3150 3150 3150 ── ── ── ±10 ±315 



804200О.

99.0.ББ52

АЗ68000 

Дети за исключением 

детей с овз и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Туристско-

краеведческая 

очная  Количество человеко-

час обучения 

Человеко-

час 

 1050 1050 1050 ── ── ── ±10 ±105 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ72000 

Дети за исключением 

детей с овз и детей-

инвалидов 
 

Не 

указано 

Техническая очная  Количество человеко-

час Не указано 

обучения 

Человеко-

час 

 3150 3150 3150 ── ── ── ±10 ±315 

804200О.

99.0.ББ52

АЗ92000 

 

 

 

Дети за исключением 

детей с овз и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Социально - 

педагогическа

я 

очная  Количество человеко-

час обучения 

Человеко-

час 

 3150 3150 3150 ── ── ── ±10 ±315 

804200О.

99.0.ББ52

АЗ20000 

Дети за исключением 
детей с овз и детей-

инвалидов 

Не 
указано 

Физкультурно 
- спортивная 

очная  Количество человеко-
час обучения 

Человеко-
час 

 3150 3150 3150 ── ── ── ±10 ±315 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ96000 

Дети за исключением 
детей с овз и детей-

инвалидов 

Не 
указано 

естественнона
учная 

очная  Количество человеко-
час обучения 

Человеко-
час 

 1050 1050 1050 ── ── ── ±10 ±105 

 

 

 

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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 − Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

  − Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района № 74 от 21.04.2016 г. «Об утверждении Положения об организации  

предоставления дополнительного образования на территории Коркинского муниципального района». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации    

1. На информационных 

стендах  

Устав образовательного учреждения По мере внесения изменений и дополнений в устав 

образовательного учреждения 

2. В сети Интернет Информация о деятельности образовательного учреждения 

и её результатах. 

Публичный отчёт 

Отчет о самообследовании 

В течение 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений  

Ежегодно  

Ежегодно 

3. Интернет 

www.bus.gov.ru 

Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере необходимости), но не 

реже 1 раза в год 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги  

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

 50Г540 



ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 

год  

2020год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолют

ных 

показате

лях 
(наименова

ние 

показателя 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

853212О
.99.0.БВ

22АА01

001 

   В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставленной услуги 

процент  75 75 75 

 

── 

 

── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) Допустимы 

е (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

2020год 

 (1-й год 

2021 год 

(2-й год 

2019 год 

(очередной 

2020 год 

(1-й год 

2021 год 

(2-й год 

в 

процент

в 

абсолют



(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

финансовы

й год) 

планового 

периода) 

плановог

о 

периода) 

финансовы

й год) 

планового 

периода) 

плановог

о 

периода) 

ах ных 

показате

лях 

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

853212О.
99.0.БВ22

АА01001 

   В 
организации,о
существляющ

ей 
образовательн

ую 
деятельность 

  Количество 
лиц,имеющих 
действующее 
заключение ПМПК, 
реализующих 
образовательную 
программу или 
нуждающиеся в 
логопедической 
помощи 

Челове
к 

729 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

 

 

── 

 

 

── 

 

 

── ±5 ±2 

 

 

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 (для ДОУ) 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 − Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Закон Челябинской области от 30.10.2015 г. № 249-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 



освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации    

1. На информационных 

стендах  

Устав образовательного учреждения По мере внесения изменений и дополнений в устав 

образовательного учреждения 

2. В сети Интернет Информация о деятельности образовательного учреждения 

и её результатах. 

Публичный отчёт 

Отчет о самообследовании 

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений  

Ежегодно  

Ежегодно 

3. Интернет 

www.bus.gov.ru 

Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере необходимости), но не реже 1 

раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел __5___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную        

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной   

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

 34.Д03.0 



Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

наименование показателя единица измерения 2019 

год  

2020 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2021год 

 (2-й год 
планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

показателях 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

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

802111О

.99.0.БА

87АА00
000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов 

  Не указано  Доля лиц, осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в форме 
самообразования или 
семейного образования, 
обеспеченных 
образовательным 
учреждением учебниками 

Процентов  729 100 100 100 

 

− 

 

− 

      Доля лиц, осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в форме 
самообразования или 
семейного образования, 
которым предоставлена 
возможность получить 2-
3 консультации по 
учебным предметам 

Процентов  100 100 100 

 

 

− 

 

 

− 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й 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) Допустимы 

е (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (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 

абсолютны

х 

показателя

х 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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



802111О.

99.0.БА87

АА00000 

Обучающ

иеся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с ОВЗ 

и детей 

инвалидов 

  Не указано  Количество лиц, 
осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в форме 
самообразования 
или семейного 
образования 

человек  

1 1 1 ── ── ── 0 0 

      Число 
промежуточных 
итоговых аттестаций  

единиц  
15 15 0 ── ── ── 0 0 

 

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 (для ДОУ) 

 − Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 − Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

− Приказ Управления образования администрации Коркинского муниципального района от01.06.2016 года №394 «О порядке действий при 

организации получения обучающимися общего образования вне образовательных организаций». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации    

1. На информационных 

стендах  

Устав образовательного учреждения По мере внесения изменений и дополнений в устав 

образовательного учреждения 

2. В сети Интернет Информация о деятельности образовательного учреждения 

и её результатах. 

Публичный отчёт 

Отчет о самообследовании 

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений  

Ежегодно  

Ежегодно 



3. Интернет 

www.bus.gov.ru 

Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере необходимости), но не реже 1 

раза в год 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел __6___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу  в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной   

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

наименование показателя единица измерения 2019 
год  

2020 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

показателях 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименован

ие 
код по 
ОКЕИ 

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

802111О

.99.0.БА
88АА00

000 

в форме 

устанавливаемой 

органами 

исполнительной 

власти 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов 

 Не указано  Доля лиц, осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в форме 
самообразования или 
семейного образования, 
обеспеченных 
образовательным 
учреждением учебниками 

Процентов   100 100 100 − 

 

 

− 

      Доля лиц, осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в форме 
самообразования или 
семейного образования, 
которым предоставлена 

Процентов  100 100 100 − 

 

 

− 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

 34.Д02.0 

 



возможность получить 2-
3 консультации по 
учебным предметам 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й 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) Допустимы 

е (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (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 

абсолютны

х 

показателя

х 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

802111О.

99.0.БА88

АА00000 

в форме 

устанавли

ваемой 

органами 

исполните

льной 

власти 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и детей 

инвалидов 

 Не указано  Количество лиц, 
осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в форме 
самообразования 
или семейного 
образования 

человек  

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

── ── ── ±17 1 

      Число 
экзаменационных 
работ 

единиц  
10 10 10 ── ── ── ±20 2 

 

 

 

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 (для ДОУ) 

 − Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 − Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Приказ Управления образования администрации Коркинского муниципального района от01.06.2016 года №394 «О порядке действий при 

организации получения обучающимися общего образования вне образовательных организаций». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации    

1. На информационных 

стендах  

Устав образовательного учреждения По мере внесения изменений и дополнений в устав 

образовательного учреждения 

2. В сети Интернет Информация о деятельности образовательного учреждения 

и её результатах. 

Публичный отчёт 

Отчет о самообследовании 

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений  

Ежегодно  

Ежегодно 

3. Интернет 

www.bus.gov.ru 

Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере необходимости), но не реже 1 

раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел ___7__ 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

 10.028.0  



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

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 

наименование показателя единица измерения 2019 год  2020 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименовани

е показателя) 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

920700О
.99.0.АЗ

22АА01
001 

   В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

 Удовлетворенность населения 
организацией отдыха детей в 

каникулярное время 
процент 744 

 

75 

 

75 

 

75 
±5  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

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) Допустимы 

е (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наименов

ание 

показателя 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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



920700О.

99.0.АЗ22

АА01001 

   В 

каникулярн

ое время с 
дневным 

пребывание

м 

 Количество 

человек 

Человек 729 50 50 50 − − − − − 

    Число человеко-

дней 

Человеко-

дни 

540 900 900 900 − − − − − 

    Число человеко-

часов 

Человеко-

часы 

539 5400 5400 5400 − − − − − 

 

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 (для ДОУ) 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 − Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- Постановление администрации КМР от 13.04.2015 г. № 483 «Об утверждении Порядка организации отдыха, оздоровления  детей и 

подростков в летний период на территории Коркинского муниципального района». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации    



1. На информационных 

стендах  

Устав образовательного учреждения По мере внесения изменений и дополнений в устав 

образовательного учреждения 

2. В сети Интернет Информация о деятельности образовательного 

учреждения и её результатах. 

Публичный отчёт 

Отчет о самообследовании 

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений  

Ежегодно  

Ежегодно 

3. Интернет 

www.bus.gov.ru 

Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере необходимости), но не реже 1 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел _____ 
 

 

1. Наименование работы _____________________________________________________________________  

 

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

  



льный 

номер 

реестр

овой 

запис

и 

содержание работы (по справочникам) характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-й 

год планового 

периода) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ 

в процентах в 

абсолютных 

показателях 

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

              

        

              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 

наимено

вание 

показат

еля 

единица измерения описани

е 

работы 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показат

_______

_ 

(наимен

ование 

показат

_______

_ 

(наимен

ование 

показат

_______

__ 

(наимен

ование 

показат

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 



еля) еля) еля) еля) 

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

                  

            

                  

 

 

 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания   

 

- ликвидация образовательного учреждения;                                                                                                                                                        

- реорганизация образовательного учреждения;                                                                                                                                                    

-  исключение муниципальной услуги, предоставляемой образовательной организацией,  из перечня государственных и муниципальных 

услуг;                                                                                                                                                                                                       

 -приостановление действия лицензии образовательного учреждения;                                                                                                           

 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Документарная проверка 1 раз в год Управление образования администрации Коркинского муниципального 

района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  1 раз в год 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом 

 

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: -  

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания; 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.    

 


