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1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номерВ
по базовому 11.784.0

(отраслевому) перечнюдошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Значение пОка38теля качества

Показателъ качества муниципальной услуги муниципальной услуги
Показателъ, характеризующий 20~ год 20.!2- год 2018 год

Уникальный
По:казатель, характеризующий содеРЖ8JПIе условия (формы) оказания единица (очередной (l-йгод (2-й год

муниципальной услуги муниципальной услуги измерения финансовый планового rшановоroномер
реестровой

поОКЕИ год) периода) периода)наименование показателя
З8IП1СИ

(наименование
наимено-

(наименование (иющ:енование (наименование (наименование код
ванне

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
125 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4
Полнота реализации процент 100 100 100

1 от 1 года до 3 Справочник
общеобразовательной

лет форм
программы дОШКОЛЬНОГО(условий)

образованияоказания
услуги, очная

v ьной сл ги В п еделах кото ых муниципальноедопустимые (возможные) отклонения от установленных показателеи качества муниципал

задание считается выполненным (процентов) I о I
у у р р

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнои услуги:
Среднегодовой размерПоказатель. Показателъ обьема муниципальной Значение показателя объема

харакreризующий услуги муниципальной услуги платы (цено, тариф)
Показателъ, характеризующий условия (формы)

Уникальный содержание муниципальной оказания еДШПЩ8 измерения
услуги муниципальной наимено- поОКЕИ 20~гoд 20..!2.год 20Ji. год 20 год 20 год 20 ГОД

номер
(очеред-ной (l-йгод (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год

реестровой ваннеуслуги
финансо- плановог ной плановог nлановог

записи по:каза- планОВQГ

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- вый ГОД) о о финаисо- о о
ванне код периода) периода) вый год) периода) периода)ванне ванне ванне ванне ванне

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
13 14 15

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

25 25 25
1 от 1 годадо Справочник Чвсло человек

3 лет форм обучающих
(условий) ся
оказания

уcлym, очная

1 ОТ 1 годадо Справочник Чвсло человеко-день 4050 4375 4375
3 лет форм человека-

(условий) дней
оказания обучения

услуги, очная

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

'" Нормативный правовой акт
вид I прииявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
I I I I

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N2 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образоваиия"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N2
1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наим:енование. номер и дата нормативного правовоro акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
? ,

Средства массовой информации; размещение на Приказ Управления образованием администрации не реже 2-х раз в год
стенде 00 иа сайте 00; в местах массовых муниципального района «Корткеросский» от «14» ноября

опубликований 2014 N2 ОД-11/141114 "Публичная отчетность
образовательных организаций"



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер В
по базовому 11.784.0

(отраслевому) перечню
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

1 П3. оказатели, характеРИЗуЮщие качество муниципальнои услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 2016 год 20 17 год 2018 год

Уникальный муниципальной услуги условия (формы) оказания единица (оч~дной (Нгод (~oд
номер муниципальной услуги измерения финаисовый планОВОГО планового

реесгровой поОКЕИ год) периода) периода)наименование показателя
записи

(наименование (наименованне (наименование
наимено~

(наименование (наименование кодванне
показателя) по.казателя) показателя) показателя) показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 or3летд08 Справочник Полнота реализаЦИИ процеит 100 100 100

лет форм общеобразовательной
(условий) программы дошкольного

оказания образования

услуги, очная

долустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
условия (формы)

Уникальный содержание муниципальной оказания единица измерения
номер

услуги муииципальиой наимено- поОКЕИ 20.!2. год 20..!2. год 20.!! год 20 год 20 год 20 год- (l:й"ГОД -
реесгровой услуги ванне (очеред-ной (l-й год (2-й год (очеред- (2-йгод

записи показа .. финаисо- плановог nлановог ной nлaновог nлановог

(наимено- (нанмено- (наимено- (наимено- (наимеио- теля наимено- вый год) о о финаисо- О О
код периода) периода) вый год) периода) периода)ванне ванне ванне ванне вание вание

показателя) показателя) показателя) показателя ) показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 от3летдо8 Справочник Число человек 70 70 70

лег форм обучающих
(условий) - ся
оказания. услуги. очная .

2 ОТ3 лет до 8 Справочник Число человекомдень 11340 12250 12250
лет форм человекам

(условий) дней
оказания обучения

услуги. очная

Допустимые (возможные) отклонения 01' установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I • о
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
I I I I

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N2 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным про граммам - образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N2
1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-
ФЗ "Об общ~х принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименоваЮlе. номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размешаемой информации Частота обновления информации
') 3

Средства массовой информации; размещение на Приказ Управления образованием администрации не реже 2-х раз в год
стенде 00 на сайте 00; в местах массовых муниципального района «Корткеросский» от «14» ноября

опубликований 2014 N2ОД-111141114 "Публичная отчетность
образовательных организаций"



Раздел 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер В
по базовому 11.785.0

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр И уход

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, харакrеризующий 2016 roд 2012- год 2018условия (формы) оказания roд

Уникальный муниципальной услуги единица (очередной (J-й roд (2-йroд
номер муниципальной услуги измерения финансовый планового планового

реестровой поОКЕИ roд) пернода) периода)наименование показателязаписи

(наименование {наименование (наименование (наимеНQвшrn:е (наименование
наимено- код

показателя) показателя) показателя) показателя ) показателя) ванне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 физические Справочник Осуществление присмотра и детодни 15390 16625 16625

лица за форм ухода за детьми
искmoчеJП{ем (условий)

льготных оказания
категооий vслvrи

долустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение ПQказателя объема Среднегодовой размер

Показатель, харaкrеризующий харaкreризующий услуги муниципальиой услуги платы (цена, тариф)

содержание муниципальной
условия (формы)

у никзлъный оказания еДИНlЩа измерения
номер услуги муниципальной поОКЕИ 20 16 год 2017 roд 20 18 год 20 год 20 roд 20наимено- - - roд- (J-й год -реестровой услуги вание (очеред-ной (2-й roд (очеред- (l-й roд (2-й roд
ЗaIШСИ показа- финансо- nлановог плаНQВОГ ной IШаНQВОГ плаиОВQГ

(нанмено- (нанмено- (нанмено- (нанмено- (наимено- теля наимено- вый roд) о о финансо- О О

вание вание вание код периода) периода) вый год) периода) периода)вание вание ванне
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 физические Справочник Число детей человек 95 95 95

лица за форм .
исключение (условий)
м льготных оказания
категорий услуги .

6 физические Справочник Число человеко-день 15390 16625 16625
лица за форм человеко-

исключение (условий) дней
мльготиых оказания пребывания
категорий услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рюмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
I I I I

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 Х2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный
закон от 06.10.1999 Х2 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 Х2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(нанменование, номер и дата нормативного правовоro aкra)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информироваиия Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации; размещение на Приказ Управления образованием администрации не реже 2-х раз в год
стеиде 00 на сRЙте00; в местах массовых муниципального райоиа «Корткеросский» от «14» ноября

опубликований 2014 Х2 ОД-111141114 "Публичная отчетность
образовательных оргаиизаций"



Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

Уникальный номерВ
по базовому 11.794.0

(отраслевому) перечню2. Категории потребителей муниципальной услути Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. 1. ПОf(азатели характеризующие качество муниципальной услуги <2>·

Показателъ качества муниципальной услуги ЗначеfПIе показателя качества

у НИI<aЛЬНЫЙ Показатель, характеризующий содержание Показателъ, характеризующий муниципальной vслуги
усиовия (формы) оказания 2016 roд 2017 roд 20 18 roд

номер муниципальной усиуги единица
(очередной (2-йгодмуниципальной услуги (l-йгод

реестровой измерения
финансовыйпоОКЕИ планового планового

записи наименование показателя roд) пеDИОда) периода)
(наимеНОВ3IП1е (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-

ванне код

1 4 .~ 6 7 8 Q 10 1?9 Справочник Полнота реализации npоцент 100 100 100
форм ОСНОВНОЙ

(условий) общеобразовательной

оказания программы среднего

услуги, очная (полного) общего
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги·

Показателъ, Показателъ объема муниципальной Значение показателя объема Среднеroдовой размер
Показателъ, характеризующий характеризующий услуги муниципальной усиуги платы (цена, тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы)

услуги оказания единица измеренияномер муниципальной наимено- поОКЕИ 20 16 год 20..!2. roд 20.!! год 20 roд 20_roд 20 roдреестровой ус уги вание (очеp.;i:ноЙ (l-й roд (2-й roд (очеред- (l-й roд (2-й roдзаписи по.каза· финансо- плановог rтaнOBOГ ной(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- плаНQВОГ плановог
теля наимено· вый roд) финансо-вание вание вание вание вание код о о о о

показателя ) показателя )
вание периода) периода) Вый roд) периода) периода)показателя показателя показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \39 Справочник 14 15
Число человек 254 254 254

форм обучающих
(условий) ся
оказания

услуги, ОЧНая

.

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

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 , 4 I 5
I I I I

5. Порядок оказания муниципальной услути
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 N2 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный
закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименоваине, номер и дата нормативноro правовоro акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования СоставjJазмещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации; размещение на Приказ Управления образованием администрации не реже 2-х раз в год
стенде 00 на сайте 00; в местах массовых муниципального района «Корткеросский» от «14» ноября

опубликований 2014 N.ОД-111141114 "Публичная отчетность
образовательных организаций"


