
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 13

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)______

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 26"

Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)____________

Реализация основных программ начального общего, основного общего образования 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Тип муниципального учреждения

Общеобразовательная организация

Форма по ОКУД 

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2018

85.13

85.41

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования администрации 

района

(расшифровка подписи) 

января ' /  2018

функции и полномочия 
средств бюджета района, 

учреждения)

Л. В. Семенова

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  
 программ начального общего образования  Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица по базовому перечню 
     (отраслевому)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11.787.0

Показатель, характеризую щ ий содержание Показатель, характеризую щ ий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения
2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наиме

нование код
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1178700030100010100010 

1
не указано не указано не указано Очная

1. Отсутствие 
нарушений (или 
своевременное 
устранение нару-шений, 
выявленных в 
результате проверок)

Процент

744 100 100 100

744 100 100 100

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Процент

744 75 75 75

,» ,
►

3. Доля родителей
(законных
представителей)
удовлет-воренных
условиями и качеством
предоставленной
услуги

Процент

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)



Уникальны й номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание Показатель, характеризую щ ий П оказатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема С реднегодовой размер платы

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

единица измерения 2018год
(очередно

й
ф инансов

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018год
(очередно

й
ф инансов

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1178700030030010100510 

1
не указано не указано

не указано
Очная Число обучающихся Человек 792 258 258 258

1178700010050010100210
1

не указано дети-
инвалиды

не указано Очная Число обучающихся человек 792 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ±5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

http://www.bus.gov.ru


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги   
реализация дополнительных общеразвивающих программ   Уникальный номер 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  по базовому перечню

(отраслевому) перечню
физические лица____________________________________________________________________ ____________________________  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11.Г42.0

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 код

1 2 3 4 5 6 7 8 ѳ 10 11 12
11Г42002800300401000 

100
Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Художественна
я

Очная 1 .Доля обучающихся общеобразовательного 
учреждения, охваченных дополнительным 
образованием от общего количества обучающихся 
в образовательном учреждениии;

процент 744 43 43 44

11Г42002800300501009 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Туристско-
краеведческая

Очная 2-Доля детей, занимающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам технической 
направленности от общей численности 
обучающихся по программам дополнительного 
образования;

процент 744 40 40 40

11Г42002800300101003 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Техническая Очная З.Доля обучающихся - участников конкурсов, 
фестивалей, соревнований различного уровня от 
общего количества обучающихся по программам 
дополнительного образования

процент 744 70 70 70

11Г42002800300601008 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Социально
педагогическая

Очная

11Г42002800300301001 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Физкультурно
спортивная

А .
V  •

Очная

%

11Г42002800300201002 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Естественнонау
чная

Очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)



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)

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)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование код

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

11Г42002800300401000 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Художественна
я

Очная

Количество человеко-час обучения человеко
час 539

4800 4800 4800

11Г42002800300501009 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Туристско-
краеведческая

Очная

Количество человеко-час обучения
человеко

час
539

0 0 0

11Г42002800300101003 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Техническая Очная

Количество человеко-час обучения человеко
час 539

7250 7250 7250

11Г42002800300601008 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Социально
педагогическая

Очная

Количество человеко-час обучения человеко
час

539

2250 2250 2250

11Г42002800300301001 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Физкультурно
спортивная

Очная

Количество человеко-час обучения
человеко

час 539

1200 1200 1200

11Г42002800300201002 
100

Дети за 
исключение 
м детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Естественнонау
чная

Очная

Количество человеко-час обучения человеко
час

539

1630 1630 1630

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I ±Іо"I---------------



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
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

http://www.bus.gov.ru


1. Наименование муниципальной услуги_______________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного 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:

11.791.0

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

2018год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117910003010001

01004101
не указано не указано не указано Очная 1. Отсутствие 

нарушений (или 
своевременное 
устранение 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок)

2. Полнота 
реализации основной 
общеобра
зовательной 
программы основного 
общего образования

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

4. Уровень освоения 
обучающимися 
основной общеобра
зовательной 
программы основного 
общего образования 
по завершении 
основного общего 
образования

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 100 100 100

117910003010001
01004101

не указано дети-
инвалиды

не указано Очная

*

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)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018год
(очередной

финансовый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117910003003002

01008101
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 276 276 276

117910003003002
02002101

не указано дети-
инвалиды

не указано Очная Число обучающихся человек 792 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ±5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 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
і і 3

Интернет www.bus.gov.ru Сведения о муниципальных услугах 1 раз в квартал (по мере 
необходимости), но не реже 1 раза в 
год

http://www.bus.gov.ru


Предоставление питания___________________________________________________________________________________________  Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги___________________________________________________________________  по базовому перечню

ф изические лица_____________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3-. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

11.Д07.0

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

201 9  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 020  год 
(2-й год 

планового  
периода)

наиме
нование код

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

11Д070000000000
00005100

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

процент 744 77 77 77

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)

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)

2 020  год 
(2-й год 

планового  
периода)

201 8  год 
(очередной  

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020  год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 ѳ 10 11 12 13 14 15
11Д070000000000

00005100
число обучающихся человек 702 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ±5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

%

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

http://www.bus.gov.ru


Организация отдыха детей и молодежи______________________________________________________________ Уникальный номер 

2._________________________________________________________________________________________________ Категории потребителей муниципальной услуги_ по базовому перечню

(отраслевому) перечнюфизические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

10 .028 .0

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 код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100280000000000

02005101 Удовлетворенность
населения
организацией
отдыха детей в
каникулярное
время

процент 744

75 75 75

Отсутствие случаев 
травматизма 
воспитанников во 
время нахождения в 
лагере дневного 
пребывания

100 100 100

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)

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)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д070000000000

00005100
число обучающихся человек 792 50 50 50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ±5



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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
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 информации1 ‘ " 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

_ _ J _ ..._ L  I ‘ I I I I.........J .... .................

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги

________ Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей муниципальной услуги________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому перечню 

(отраслевому) перечню 11Г540
физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

единица измерения

2018 год
2019год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 ѳ 10 11 12

11Г540000000000 
2006101

не указано не указано не указано В
организации,
осуществляю

щей
образователь

ную
деятельность

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

Процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
V '-  *

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5

http://www.bus.gov.ru


Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
наимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый

2019год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового

2018 год 
(очередной 

финансовый

2019 год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
наиме
нование КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.J Г5400СЮСЮ0000 

2006101
не указано не указано не указано В

организации,
осуществляю

щей
образователь

ную
деятельность

Количество детей 
нуждающихся в 
психолого
педагогической 
помощи Человек 729 50 50 50

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5
Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________________________
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей(законных представителей) и 

____________________________________ педагогических работников_________________________

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Уникальный номер
по базовому перечню 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
наимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

единица измерения
2018 год

2019 год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г530000000000

02007101
не указано не указано не указано В

организации,
осуществляю

щей
образователь

ную
деятельность

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

Процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ±5



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г530000000000

02007101
не указано не указано не указано в

организации,
осуществляю

щей
образователь

ную
деятельность

Количество 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
педработников, 
обратившихся за 
психолого
педагогической 
помощью

Человек 729 100 100 100

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ±5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового
наиме

нование КОД

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

единица измерения

описание
работы

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательного учреиодения;
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 Орган исполнительной власти,

1 2 3

Документарная проверка 1 раз в год управление образования администрации Коркинского 
муниципального района

Отчетность 1 раз в год управление образования администрации Коркинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 . 1. Периодичность представления отчетов о выполі
4 .2. Сроки представления отчетов о выполнении

Jr L.V &  . .
4 .3. Иные требования к отчетности о выполнении муншДиПгц

.......  ........ ............/  ф '— Ф-
5. Иные показатели, связанные с выполнен!" ----- J

Ответственный исполнитель

■ного задания 1 раз в год
іия до 01 февраля года следующего за отчетным

T.A. Наумова

8(35152)3
(номер конті ія документа)


