






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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

90

13 14

10

10

90 10

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000
не указано

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

единица измерения

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

 год 20 2220

в процентах

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

наименование 

показателя 
4

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

(2-й год 

планового 

периода)

21

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БВ24

физические лица в возрасте до 8 лет

Уровень 

готовности к  

школе

процент 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 90

100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы  

дошкольного 

образования

процент 744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Нормативный правовой акт

16

10

датапринявший орган

792
Число 

обучающихся

1

540 54014 54014

10

2 3 4 5

54014

179 10

801011О.99.0.

БВ24ВУ42000
не указано

наименование

280 280 280

20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

номер

2020  год 20
Возраст 

обучающихс

я код по 

ОКЕИ 
5

(наименование 

показателя)
4

Размер 

платы (цена, тариф)
7

14 1511 12 13

 год2220

6

(наименование 

показателя)
4

(очередной 

финансо-

вый год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

22

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Человек

Число 

человеко-

дней 

обучения

наимено-

вание 
4

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

Виды 

образовател

ьных 

программ

(наименование 

показателя)
4

вид

Человеко-

дней

21

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20
Категория 

потребителе

й

1 2 3 7 8

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет
Очная

группа полного 

дня

в процен-тах в абсолют-

ных 

показа-телях

4 5

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

20 годФормы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

единица измерения



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

3) Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

4) Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»

5) Устав КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»

Размещение информации на информационном  Копии: 

1) устава образовательной организации;

2) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;

3) копия свидетельства о государственной 

аккредитации;

4) другие документы, обеспечивающие 

открытость и доступность образовательной 

организации  в соответствии с п. 2 статьи 29 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

в течении 3-х дней после внесения изменений 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 2

1. Наименование 

государственной услуги
Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БВ19

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 2220 2020

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

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

853211О.99.0.БВ

19АБ82000

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет
группа  полного 

дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 90 90 90 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20 20 21  год 20 22  год в процен-тах в абсолют-

ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5 14 15 16 176 7 8 9 10 11 12 13

280 280Человек

группа полного 

дня

Число 

человеко-

часов 

пребыванияя

Человеко-

часов
539

Число 

человеко-

дней 

пребыванияя

Человеко-

дней
540 54 014 54 014 54 014 10

5

Нормативный правовой акт

280 10Число детей

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

792

853211О.99.0.

БВ19АБ82000

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

10550 943 550 943 550 943



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

3) Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

4) Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»

5) Устав КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационном  Копии: 

1) устава образовательной организации;

2) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;

3) копия свидетельства о государственной 

аккредитации;

4) другие документы, обеспечивающие 

открытость и доступность образовательной 

организации  в соответствии с п. 2 статьи 29 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

в течении 3-х дней после внесения изменений Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 3

1. Наименование 

государственной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БА98

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 2220 2020

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

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

853212О.99.0.Б

В21АА01003

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 90 90 90 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20 20 21  год 20 22  год в процен-тах в абсолют-

ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5 16 176 7 8 9 10

55

1211 13 14 15

10

10

40

Человек 53 53

Человек 792 55

4

Человек 792 40 40

5

55

Число 

педагогически

х работников

853212О.99.0.

БВ21АА0100

3

вид

1 2 3

принявший орган дата номер наименование

Число 

родителей 

(законных 

представителе

й)

Нормативный правовой акт

в организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность

10

Число 

обучающихся

792 53



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

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

2) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;                                                                 

3) Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;                                                    

4)Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 31.12.2014 № 1797 «О создании 

консультационного центра для родителей несовершеннолетних детей, получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования»

5) Устав КГОАУ «Центр образования «Эврика» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационном  Копии: 

1) устава образовательной организации;

2) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;

3) копия свидетельства о государственной 

аккредитации;

4) другие документы, обеспечивающие 

открытость и доступность образовательной 

организации  в соответствии с п. 2 статьи 29 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

в течении 3-х дней после внесения изменений Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 4

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БА81

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 2220 2020

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5 12 13 14

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

6 7 8 9 10 11

10

100 10100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования

процент 744

процент 744 100 100 100

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано очная

100



процент 744 90

100 10

90

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям ФГОС 

НОО

процент 744 100 100

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

801012О.99.0.Б

А81АА00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

адаптированная 

образовательная 

программа

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

не указано

не указано

очная

очная не указано

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям ФГОС 

НОО

90 10

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования

744

744

процент

процент

100100

100

100процент

100

100

100

100

100744

10

10

10



801012О.99.0.Б

А81АА00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная не указано

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

744 90процент 90 90 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

наимено-вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20 20 21  год 20 22  год в процен-тах в абсолют-

ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

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

1
801012О.99.0.Б

А81АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная 10
Число 

обучающихся
Человек 792 1 1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

100
801012О.99.0.Б

А81АЦ60001
не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано очная 10
Число 

обучающихся
Человек 792 100 100



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2014 № 2136-р «Об утверждении Государственной 

программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

6) Устав КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационном  Копии: 

1) устава образовательной организации;

2) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;

3) копия свидетельства о государственной 

аккредитации;

4) другие документы, обеспечивающие 

открытость и доступность образовательной 

организации  в соответствии с п. 2 статьи 29 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

в течении 3-х дней после внесения изменений Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 5

1. Наименование 

государственной услуги
Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БВ19

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 2220 2020

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

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

853211О.99.0.БВ

19АА80000

Физические лица 

за исключением 

льготных 

ктегорий

от 5 лет
группа  полного 

дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 90 90 90 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20 20 21  год 20 22  год в процен-тах в абсолют-

ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5 176 7 8 9 10 11 12

90 90

15 16

Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день
540 15 840

13 14

Число детей человек 792

15 840 10

10

Нормативный правовой акт

Числочеловек

о-часов 

пребывания

Человеко-

час
539 85 536 85 536 85 536

853211О.99.0.

БВ19АА8000

0

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

1 2 3 4

90

15 840

От 5 лет 
группа полного 

дня

5

10

вид принявший орган дата номер наименование



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

3) Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

4) Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»

5) Устав КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационном  Копии: 

1) устава образовательной организации;

2) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;

3) копия свидетельства о государственной 

аккредитации;

4) другие документы, обеспечивающие 

открытость и доступность образовательной 

организации  в соответствии с п. 2 статьи 29 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

в течении 3-х дней после внесения изменений Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

20

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 6

1. Наименование 

государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

21 20

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

Виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

Направленност

ь 

образовательн

ой программы

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 22  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

20

(наименование 

показателя)
4

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

 год

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

14

804200О.99.0.ББ

52АЗ92000
не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

социально-

педагогической
очная

доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

6 7

100

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

процент 90

100 100 10

12 13

90 90 10

процент

804200О.99.0.ББ

52АЖ96000
не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

естественнонаучн

ой
очная

10

доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 100 100 100 10

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

процент 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителе

й

Направленн

ость 

образовател

ьной 

программы

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20 20 21  год 20 22  год в процен-тах в абсолют-

ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5 15 16 176 7 8 9 10 11

804200О.99.0.

ББ52АЗ92000

804200О.99.0.

ББ52АЖ9600

0

не указано

12 13 14

Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час

10

Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час
11 956 11 956 11 956

24 788 24 788 24 788 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

естественнонау

чной

социально-

педагогической
очная

очная



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

3) Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

4) Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»

5) Устав КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационном  Копии: 

1) устава образовательной организации;

2) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;

3) копия свидетельства о государственной 

аккредитации;

4) другие документы, обеспечивающие 

открытость и доступность образовательной 

организации  в соответствии с п. 2 статьи 29 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

в течении 3-х дней после внесения изменений Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

20

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 7

1. Наименование 

государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

21 20

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

Виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

Направленност

ь 

образовательн

Формы 

обучения и 

формы 
наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 22  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

20

(наименование 

показателя)
4

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

 год

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

14

804200О.99.0.ББ

52АИ01000
не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

социально-

педагогической

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

6 7

100

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

процент 90

100 100 10

12 13

90 90 10

процент

804200О.99.0.ББ

52АЗ05000
не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

естественнонаучн

ой

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

10

доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 100 100 100 10

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

процент 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителе

й

Направленн

ость 

образовател

ьной 

программы

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20 20 21  год 20 22  год в процен-тах в абсолют-

ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

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

804200О.99.0.

ББ52АИ0100

0

не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

социально-

педагогической

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час
435 435 435 10

804200О.99.0.

ББ52АЗ05000
не указано

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

естественнонауч

ной

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час
444 444 444 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

3) Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

4) Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»

5) Устав КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационном  Копии: 

1) устава образовательной организации;

2) лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;

3) копия свидетельства о государственной 

аккредитации;

4) другие документы, обеспечивающие 

открытость и доступность образовательной 

организации  в соответствии с п. 2 статьи 29 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

в течении 3-х дней после внесения изменений Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

За соответствующий финансовый год
Министерство образования Камчатского края (отдел 

экономики и межбюджетных трансфертов)

1 2 3

Мониторинг выполнения государственного 

задания
9 месяцев, годовой

Министерство образования Камчатского края (отдел 

экономики и межбюджетных трансфертов)

Отчет об исполнении государственного задания Ежеквартально
Министерство образования Камчатского края 

(курирующие отделы)

Предварительный отчет о выполнении 

государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
8

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти  

Камчатского края, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:реорганизация или ликвидация учреждения, 

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
9
: 

  - предоставление иной информации, необходимой для контроля за исполнением государственного задания, осуществляется по запросу учредителя; 

 -  в случае нарушения краевым государственным учреждением условий выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)  устанавливается штраф  в размере 0,1% от 1/4 годового объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление предварительного отчета о выполнении государственного задания в части

показателей объема оказания государственных услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, предусмотренной приложением 2 к

постановлению Правительства Камчатского края от 27.10.2015 № 382-П «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;

предоставление отчета об исполнении государственного задания по форме, установленной приложением 2 к постановлению Правительства Камчатского края от

27.10.2015 № 382-П «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания:

достоверность, своевременность сдачи отчетов, качество отчетно-контрольных документов

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания для проведения 

мониторинга: за 9 месяцев не позднее 15 октября текущего финансового года; 

до 15 октября соответствующего финансового года;

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
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достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики».».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания:
Ежеквартально

за финансовый год не позднее 01 марта года, следующего за истекшим финансовым годом.

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания



____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии)..

____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуга (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с 

указанием порядкового номера раздела.

____
8
_Заполняется в целом по государственному заданию.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или

автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, решения об

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным

(в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего

государственного задавая, не заполняются

____
6
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 

указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не 

указывается.

____
9
_В иной информации, в том числе устанавливаются количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или

региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств

краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____
7
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платой основе в соответствии с законодательством Российской

Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного

задания указанный показатель не формируется.


