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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах  

Раздел 1 

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 



Категории потребителей:  
физические лица 

 
 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 

оказания государственной 
(муниципальной) услуги  

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Правительство РФ  06.10.2003 №131-Ф3  

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон  Правительство РФ  06.10.1999 №184-ФЗ  

«Об общих принципах 
организации законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органах 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон  Правительство РФ  29.12.2012 №276-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Постановление  Администрация муниципального 
образования Кореновский район 20.07.2018 №1015  

«О порядке формирования 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 
учреждений муниципального 

образования Кореновский район 
и финансового обеспечения 

выполнения муниципального 
задания» 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги  

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 



Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных учреждениях) 

Форма муниципального 
задания По мере изменения данных 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной 

(2020)  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 
плановый 

(2021)  

2-й 
плановый 

(2022)   Наименование  Код  

8010120.99.0.БА81АЭ92001 

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для 
осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ.  

Процент 744 100 100 100 5 100 100 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 

включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 
нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся  

Процент 744 95 95 95 5 95 95 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 

Доступность, безопасность и 
эффективность начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования  

Процент 744 95 95 95 5 95 95 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 
Соблюдение требований к уровню 

подготовки выпускников (обучающихся) 
всех ступеней общего образования  

Процент 744 100 100 100 5 100 100 



8010120.99.0.БА81АЭ92001 Осуществление воспитательной 
деятельности  Процент 744 100 100 100 5 100 100 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Создание условий для всестороннего 
развития детей и подростков.  Процент 744 100 100 100 5 100 100 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 

Отсутствие профессионально-
педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания услуг в сфере 
общего образования  

Процент 744 95 95 95 5 95 95 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Оптимальность использования ресурсов 
общеобразовательного учреждения  Процент 744 100 100 100 5 100 100 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 
Удовлетворенность учащихся и их 

родителей педагогическим 
обслуживанием  

Процент 744 95 95 95 5 95 95 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 

Выполнение руководством 
общеобразовательного учреждения 

управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, контроль, 

регулирование (коррекция))  

Процент 744 100 100 100 5 100 100 

 

 
Уникальный номер 
реестровой записи  Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной 

(2020)  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 
плановый 

(2021)  

2-й 
плановый 

(2022)   Наименование  Код  

8010120.99.0.БА81АЮ16001 

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для 
осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ.  

Процент 744   100 5 100 100 



8010120.99.0.БА81АЮ16001 

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 

включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 
нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся  

Процент 744   95 5 95 95 

8010120.99.0.БА81АЮ16001 

Доступность, безопасность и 
эффективность начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8010120.99.0.БА81АЮ16001 
Соблюдение требований к уровню 

подготовки выпускников (обучающихся) 
всех ступеней общего образования  

Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА81АЮ16001 Осуществление воспитательной 
деятельности  Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА81АЮ16001 Создание условий для всестороннего 
развития детей и подростков.  Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА81АЮ16001 

Отсутствие профессионально-
педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания услуг в сфере 
общего образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8010120.99.0.БА81АЮ16001 Оптимальность использования ресурсов 
общеобразовательного учреждения  Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА81АЮ16001 
Удовлетворенность учащихся и их 

родителей педагогическим 
обслуживанием  

Процент 744   95 5 95 95 

8010120.99.0.БА81АЮ16001 
Выполнение руководством 

общеобразовательного учреждения 
управленческих функций (анализ, 

Процент 744   100 5 100 100 



планирование, организация, контроль, 
регулирование (коррекция))  

 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся (среднегодовой контингент) Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 
 Наименование Человек Код 792 

 
 Отчетный  Текущий  Очередной  

(2020)  
1-й плановый  

(2021)  
2-й плановый  

(2022)  

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Значение показателя объема   110 110 105 
 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

 
Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся (среднегодовой контингент) Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

 Единица измерения по ОКЕИ 
 

 Наименование Человек Код 792 
 

 Отчетный  Текущий  Очередной  
(2020)  

1-й плановый  
(2021)  

2-й плановый  
(2022)  

8010120.99.0.БА81АЮ16001 Значение показателя объема   0 0 0 
 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

 
Раздел 2 

 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Категории потребителей:  
физические лица 

 
 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 

оказания государственной 
(муниципальной) услуги  



Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон  Правительство РФ  06.10.2003 №131-Ф3  

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон  Правительство РФ  06.10.1999 №184-ФЗ  

«Об общих принципах 
организации законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органах 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон  Правительство РФ  29.12.2012 №276-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

Постановление Администрация муниципального 
образования Кореновский район 20.07.2018 №1015  

«О порядке формирования 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 
учреждений муниципального 

образования Кореновский район 
и финансового обеспечения 

выполнения муниципального 
задания» 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги  

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных учреждениях) 

Форма муниципального 
задания По мере изменения данных 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной 

(2020)  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 
плановый 

(2021)  

2-й 
плановый 

(2022)   Наименование  Код  



8021110.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для 
осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ.  

Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АЮ58001 

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 

включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 
нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся  

Процент 744   95 5 95 95 

8021110.99.0.БА96АЮ58001 

Доступность, безопасность и 
эффективность начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8021110.99.0.БА96АЮ58001 
Соблюдение требований к уровню 

подготовки выпускников (обучающихся) 
всех ступеней общего образования  

Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АЮ58001 Осуществление воспитательной 
деятельности  Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АЮ58001 Создание условий для всестороннего 
развития детей и подростков  Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АЮ58001 

Отсутствие профессионально-
педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания услуг в сфере 
общего образования  

Процент 744   95 5 95 95 



8021110.99.0.БА96АЮ58001 Оптимальность использования ресурсов 
общеобразовательного учреждения  Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АЮ58001 
Удовлетворенность учащихся и их 

родителей педагогическим 
обслуживанием  

Процент 744   95 5 95 95 

8021110.99.0.БА96АЮ58001 

Выполнение руководством 
общеобразовательного учреждения 

управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, контроль, 

регулирование (коррекция))  

Процент 744   100 5 100 100 

 

 
Уникальный номер 
реестровой записи  Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной 

(2020)  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 
плановый 

(2021)  

2-й 
плановый 

(2022)   Наименование  Код  

8021110.99.0.БА96АГ00000 

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, 

на создание основы для осознанного 
выбора профессиональных 

образовательных программ.  

Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АГ00000 

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 

включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 
нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся  

Процент 744   95 5 95 95 



8021110.99.0.БА96АГ00000 

Доступность, безопасность и 
эффективность начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8021110.99.0.БА96АГ00000 
Соблюдение требований к уровню 

подготовки выпускников (обучающихся) 
всех ступеней общего образования  

Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АГ00000 Осуществление воспитательной 
деятельности  Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АГ00000 Создание условий для всестороннего 
развития детей и подростков.  Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АГ00000 

Отсутствие профессионально-
педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания услуг в сфере 
общего образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8021110.99.0.БА96АГ00000 Оптимальность использования ресурсов 
общеобразовательного учреждения  Процент 744   100 5 100 100 

8021110.99.0.БА96АГ00000 
Удовлетворенность учащихся и их 

родителей педагогическим 
обслуживанием  

Процент 744   95 5 95 95 

8021110.99.0.БА96АГ00000 

Выполнение руководством 
общеобразовательного учреждения 

управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, контроль, 

регулирование (коррекция))  

Процент 744   100 5 100 100 

 

 
Уникальный номер 
реестровой записи  Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной 

(2020)  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 
плановый 

(2021)  

2-й 
плановый 

(2022)   Наименование  Код  

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного Процент 744   100 5 100 100 



общего, среднего общего образования, 
которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для 
осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ.  

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 

включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 
нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся  

Процент 744   95 5 95 95 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Доступность, безопасность и 
эффективность начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 
Соблюдение требований к уровню 

подготовки выпускников (обучающихся) 
всех ступеней общего образования  

Процент 744   100 5 100 100 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Осуществление воспитательной 
деятельности  Процент 744   100 5 100 100 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Создание условий для всестороннего 
развития детей и подростков  Процент 744   100 5 100 100 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Отсутствие профессионально-
педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания услуг в сфере 
общего образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Оптимальность использования ресурсов 
общеобразовательного учреждения  Процент 744   100 5 100 100 



8021120.99.0.ББ11АЮ58001 
Удовлетворенность учащихся и их 

родителей педагогическим 
обслуживанием  

Процент 744   95 5 95 95 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Выполнение руководством 
общеобразовательного учреждения 

управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, контроль, 

регулирование (коррекция))  

Процент 744   100 5 100 100 

 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся (среднегодовой контингент) Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 
 Наименование Человек Код 792 

 
 Отчетный  Текущий  Очередной  

(2020)  
1-й плановый  

(2021)  
2-й плановый  

(2022)  

8021110.99.0.БА96АЮ58001 Значение показателя объема   130 130 125 
 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

 
Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся (среднегодовой контингент) Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

 Единица измерения по ОКЕИ 
 

 Наименование Человек Код 792 
 

 Отчетный  Текущий  Очередной  
(2020)  

1-й плановый  
(2021)  

2-й плановый  
(2022)  

8021110.99.0.БА96АГ00000 Значение показателя объема   8 7 8 
 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

 
Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся (среднегодовой контингент) Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

 Единица измерения по ОКЕИ 
 

 Наименование Человек Код 792 
 



 Отчетный  Текущий  Очередной  
(2020)  

1-й плановый  
(2021)  

2-й плановый  
(2022)  

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Значение показателя объема   1 0 0 
 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

 
Раздел 3 

 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования  

Категории потребителей:  
физические лица 

 
 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 

оказания государственной 
(муниципальной) услуги  

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Правительство РФ  06.10.2003 №131-Ф3  

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ  06.10.1999 №184-ФЗ  

«Об общих принципах 
организации законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органах 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ  29.12.2012 №276-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Постановление  Администрация муниципального 
образования Кореновский район  20.07.2018 №1015  

«О порядке формирования 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 
учреждений муниципального 



образования Кореновский район 
и финансового обеспечения 

выполнения муниципального 
задания» 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги  

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных учреждениях) 

Форма муниципального 
задания По мере изменения данных 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной 

(2020)  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 
плановый 

(2021)  

2-й 
плановый 

(2022)   Наименование  Код  

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для 
осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ  

Процент 744   100 5 100 100 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 

включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 
нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся  

Процент 744   95 5 95 95 



8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Доступность, безопасность и 
эффективность начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 
Соблюдение требований к уровню 

подготовки выпускников (обучающихся) 
всех ступеней общего образования  

Процент 744   100 5 100 100 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Осуществление воспитательной 
деятельности  Процент 744   100 5 100 100 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Создание условий для всестороннего 
развития детей и подростков.  Процент 744   100 5 100 100 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Отсутствие профессионально-
педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания услуг в сфере 
общего образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Оптимальность использования ресурсов 
общеобразовательного учреждения  Процент 744   100 5 100 100 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 
Удовлетворенность учащихся и их 

родителей педагогическим 
обслуживанием  

Процент 744   95 5 95 95 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Выполнение руководством 
общеобразовательного учреждения 

управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, контроль, 

регулирование (коррекция))  

Процент 744   100 5 100 100 

 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся (среднегодовой контингент) Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 
 Наименование Человек Код 792 

 
 Отчетный  Текущий  Очередной  

(2020)  
1-й плановый  

(2021)  
2-й плановый  

(2022)  



8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Значение показателя объема   30 25 25 
 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

 
Раздел 4 

 
Наименование услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Категории потребителей:  
физические лица 

 
 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 

оказания государственной 
(муниципальной) услуги  

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон  Правительство РФ 06.10.2003 №131-Ф3  

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации»,  

Федеральный закон  Правительство РФ 06.10.1999 №184-ФЗ  

«Об общих принципах 
организации законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органах 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон  Правительство РФ 29.12.2012 №276-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Постановление  Администрация муниципального 
образования Кореновский район  20.07.2018 №1015  

«О порядке формирования 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 
учреждений муниципального 

образования Кореновский район 
и финансового обеспечения 



выполнения муниципального 
задания» 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги  

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных учреждениях) 

Форма муниципального 
задания По мере изменения данных 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи  Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 
Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ Отчетный  Текущий  Очередной 

(2020)  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 
плановый 

(2021)  

2-й 
плановый 

(2022)   Наименование  Код  

8010120.99.0.БА82АА00001 

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для 
осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ.  

Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА82АА00001 

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 

включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 
нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся  

Процент 744   95 5 95 95 

8010120.99.0.БА82АА00001 Доступность, безопасность и 
эффективность начального общего, Процент 744   95 5 95 95 



основного общего, среднего общего 
образования  

8010120.99.0.БА82АА00001 
Соблюдение требований к уровню 

подготовки выпускников (обучающихся) 
всех ступеней общего образования  

Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА82АА00001 Осуществление воспитательной 
деятельности  Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА82АА00001 Создание условий для всестороннего 
развития детей и подростков.  Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА82АА00001 

Отсутствие профессионально-
педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания услуг в сфере 
общего образования  

Процент 744   95 5 95 95 

8010120.99.0.БА82АА00001 Оптимальность использования ресурсов 
общеобразовательного учреждения  Процент 744   100 5 100 100 

8010120.99.0.БА82АА00001 
Удовлетворенность учащихся и их 

родителей педагогическим 
обслуживанием  

Процент 744   95 5 95 95 

8010120.99.0.БА82АА00001 

Выполнение руководством 
общеобразовательного учреждения 

управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, контроль, 

регулирование (коррекция))  

Процент 744   100 5 100 100 

 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся (среднегодовой контингент) Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 
 Наименование Человек Код 792 

 
 Отчетный  Текущий  Очередной  

(2020)  
1-й плановый  

(2021)  
2-й плановый  

(2022)  

8010120.99.0.БА82АА00001 Значение показателя объема   7 6 6 



 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       
 

 

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании  

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания  

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение 
полномочий, повлекшие исключение из компетенции учреждения полномочий 

по оказанию муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня услуг (работ), иные предусмотренные правовыми 

актами, случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе  

  

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

 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания  

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного (муниципального) задания  

Последующий контроль в форме выездной 
проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 1 раза в год - по 

мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация муниципального образования Кореновский 
район 

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Администрация муниципального образования Кореновский 
район 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания  

Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания  

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания составляется в 
соответствии с приложением №3 Постановления администрации муниципального 

образования Кореновский район от 20.07.2018г. №1015 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 
(муниципального) задания  

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 2 раза в 
год 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: предварительный 
отчет об исполнении муниципального задания за 2 рабочих дня до перечисления субсидии в 

декабре, отчет об исполнении муниципального задания не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного 
(муниципального) задания  нет 



Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания  нет 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания  
 


