


код

2 3 6 7 9 10 11 12

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

1.Доля обучающихся общеобразовательного 

учреждения, охваченных дополнительным 

образованием от общего количества обучающихся 

в образовательном учреждении;                                                                                                                  

744 35 35 35

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

2.Доля детей, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам технической 

направленности от общей численности 

обучающихся по программам дополнительного 

образования;

744 20 25 25

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

3.Доля обучающихся - участников конкурсов, 

фестивалей, соревнований различного уровня от 

общего количества обучающихся по программам 

дополнительного образования

744 30 30 30

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Техническая

Социально-

педагогическая

процент   Туристско-

краеведческая

11Г42002800300501009

100

Очная

Физкультурно-

спортивная

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

11Г42002800300401000

100

Художественна

я

Очная процент                                                                                                                                                                                               

11Г42002800300201002

100

Естественнонау

чная

Очная

11Г42002800300101003

100

11Г42002800300601008

100

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

наиме-

нование

1 4 5 8

11.Г42.0  

реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                    Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги                по базовому перечню

физические лица (отраслевому) перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги                              

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел   1  

11Г42002800300301001

100

процент     Очная

Очная

Очная

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



наиме-

нование
код

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

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Человеко-час
человеко-

час
539 2950 2950 2950

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Человеко-час
человеко-

час
539 590 590 590

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Человеко-час
человеко-

час
539 2450 2450 2460

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Человеко-час
человеко-

час
539 2500 2500 2500

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Человеко-час
человеко-

час
539 2800 2800 2800

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Человеко-час
человеко-

час
539 525 525 525

Очная

Очная

Очная

Очная        

11Г42002800300601008

100

Художественна

я

Туристско-

краеведческая

Техническая

Социально-

педагогическая

11Г42002800300201002

100

Естественнонау

чная

Очная

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год             

(1-й  год 

планового 

периода)

20__ год             

(2-й  год 

планового 

периода)

1 4 5

          

11Г42002800300301001

100

Физкультурно-

спортивная

Очная

          

11Г42002800300401000

100

          

11Г42002800300501009

100

          

11Г42002800300101003

100

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

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)



1 раз в квартал (по мере 

необходимости), но не реже 1 раза в 

год

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации Коркинского муниципального района № 1643 от 25.11.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Интернет www.bus.gov.ru Сведения о муниципальных услугах

Приказ Управления образования 31.12.2015 616

Об утверждении Порядка формирования нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением, 

находищимся в ведении управления образования Коркинского 

муниципального района

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



код

2 3 6 7 9 10 11 12

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов

1.Отсутствие 

нарушений (или 

своевременное 

устранение 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок)                                               

744 100 100 100

  2. Полнота 

реализации основной 

общеобра-

зовательной 

программы основного 

общего образования    

744 100 100 100

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги   

744 75 75 75

4. Уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

основного общего 

образования

744 100 100 100

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

процент

процент

единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

8

процент

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

Показатель качества муниципальной услуги

1179100030030010

1009101

Очная процент

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

наиме-

нование

1 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги                по базовому перечню

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

физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

Раздел   2  

1. Наименование муниципальной услуги                              

11.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                                                    

(отраслевому) перечню



наиме-

нование
код

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

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов

Число обучающихся человек 792 600 600 600

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Очная

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

1 4

наимено-вание 

показателя

5

1179100030030010

1009101

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

20__ год             

(2-й  год 

планового 

периода)

20__ год             

(1-й  год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
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Об утверждении Порядка формирования 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальным 

учреждением, находищимся в ведении 

управления образования Коркинского 

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

3

Интернет www.bus.gov.ru Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере 

необходимости), но не реже 1 раза в 

год

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации Коркинского муниципального района № 1643 от 25.11.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



код

2 3 6 7 9 10 11 12

Обучающиес

я, за 

исключение

м 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов

1.Отсутствие 

нарушений (или 

своевременное 

устранение 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок)                                                              

744 100 100 100

 
 2. Полнота 

реализации основной 

общеобра-

зовательной 

программы среднего 

общего образования   

744 100 100 100

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги  

744 70 75 75

4. Уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении 

среднего общего 

образования

744 100 100 100

Обучающиес

я, за 

исключение

м 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов

Раздел   3  

1. Наименование муниципальной услуги                              

11.794.0 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                                                    Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги                по базовому перечню

физические лица (отраслевому) перечню

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

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

2018 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

2019 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

наиме-

нование

2017 год 

1 4 5 8

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

 

1179400030030010

1006101

Очная процент

процент

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент

процент

Очная1179400020030010

1007101



наиме-

нование
код

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

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

число обучающихся человек 792 40 40 40

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

число обучающихся человек 792 40 40 401179400020030010

1007101

Очная

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

1 4 5

1179400030030010

1006101

Очная

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

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

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)



1 раз в квартал (по мере 

необходимости), но не реже 1 раза в 

год

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации Коркинского муниципального района № 1643 от 25.11.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Интернет www.bus.gov.ru Сведения о муниципальных услугах

616

Об утверждении Порядка формирования 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальным 

учреждением, находищимся в ведении 

управления образования Коркинского 

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

Приказ Управления образования 31.12.2015

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



код

2 3 6 7 9 10 11 12

1.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги

744 70 70 70

наиме-

нование
код

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

число обучающихся человек 792 65 65 65

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год             

(1-й  год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

20__ год             

(2-й  год 

планового 

периода)

1 4 5

11Д0700000000000

0005100

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

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

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

наиме-

нование

1 4 5 8

                    

11Д0700000000000

0005100

процент

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

Раздел   4  

1. Наименование муниципальной услуги                              

11.Д07.0

Предоставление питания                                                                    Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги                по базовому перечню

физические лица (отраслевому) перечню

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
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Об утверждении Порядка формирования 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальным 

учреждением, находищимся в ведении 

управления образования Коркинского 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации Коркинского муниципального района № 1643 от 25.11.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Интернет www.bus.gov.ru Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере 

необходимости), но не реже 1 раза в 

год

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



код

2 3 6 7 9 10 11 12

1. Удовлетво-ренность 

населения 

организацией отдыха 

детей в каникулярное 

время                                   

744 75 75 75

2. Отсутствие случаев 

травматизма 

воспитанников во 

время нахождения в 

лагере дневного 

пребывания

744 100 100 100

наиме-

нование
код

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

число обучающихся человек 792 20 20 20

Раздел   5  

1. Наименование муниципальной услуги                              

10.028.0  

Организация отдыха детей и молодежи                                                       Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги                по базовому перечню

физические лица (отраслевому) перечню

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

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

наиме-

нование

1 4 5 8

1002800000000000

2005101

процент

процент

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

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

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2020 год             

(2-й  год 

планового 

периода)

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год             

(1-й  год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

20__ год             

(2-й  год 

планового 

периода)

1 4 5

1002800000000000

2005101

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год             

(1-й  год 

планового 

периода)

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5



код

2 3 6 7 9 10 11 12
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Об утверждении Порядка формирования 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальным 

учреждением, находищимся в ведении 

управления образования Коркинского 

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:

Постановление администрации Коркинского муниципального района № 1643 от 25.11.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 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____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ Уникальный номер

2. Категории потребителей работы____________________________________________________ по базовому

_____________________________________________________________________________________________

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

20__ год             

(2-й  год 

планового 

периода)

наиме-

нование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы                                     

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год             

(1-й  год 

планового 

периода)

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

1 4 5 8
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