
Приложение № С \^
©92 от ”15" октября 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 2^уго

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) : муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Кириковская средняя школа"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
образование и наука, молодежная политика__________________________________________________________________

организация отдыха детей и молодежи______________________________________________________________________

реализация дополнительных общеразвивающих программ____________________________________________________

реализация основных общеобразовательных программ начальною общего образования__________________________

р(^щ зация основных общеобразовательных программ основного общего образования___________________________

ация основных общеобразовательных программ среднего общего образованияЛ
рси,...зация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ 
переподготовки рабочих и служащих__________________________________________________________________

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

присмотр и уход

организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и 
воспитанников дошкольных образовательных организаций_______________________________________________

Форма пс 
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По ОКВЭД 

ПоОКВЭД

По ОКВЭД

31 декабря 2020

11,10

55.23.1

85.41.1

85.12

85.13

85.14

85.42.9

85.11

88.9

49.39



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Разд 1.1

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи.

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

А322

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < >:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

920700О.99.0.А3
22АА01001

В
каникулярное

время

Доля детей, 
охваченных 

летним 
отдыхом, при 

лагерях 
дневного 

пребывания

Процент 744 0 73,7 73,7



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

услуги муниципальной
услуги

наименова
ние

показател

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 

(очередн

20 21 год 

(1-й год

20 22 год 

(2-й год

20 20 год 

(очередн

20 21 год 

(1-й год

20 22 год
в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

1 2 3 1 2 я (2-й год лях

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код
<6>

финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

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

человеко
часов

пребывани
я

539 0 8820 8820

920700О.99.0.А3
22АА01001

Количеств 
о человек

792 0 70 70 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Число
человеко

дней
пребывани

я

540 0 1470 1470

р 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

Положение о лагере дневного пребывания детей при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Кириковская средняя 
школа" от 10.12.2013 года, Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
ьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение объявления на сайте школы и в сети 
"Интернет"

Режим работы пришкольного лагеря и требования к 
обучающимся

1 раз в год

Личное информирование родителей учащихся
Режим работы пришкольного лагеря и требования к 

обучающимся 1 раз в год

Разд 1.2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ57

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < >:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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



801012О.99.0.ББ
57АР84000

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Художественное Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

ом
учреждении

Процент 744 8,3 7,7 7,7

Доля
родителей,
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставлени 
я

образовательн

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.ББ
57АК12000

дети за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возмодностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Художественное Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

ом
учреждении

Процент 744 15,6 19,5 19,5

Доля детей 
ставших 

победителями 
и призерами 
зональных, 

региональных, 
всероссийских 

и
международны 
х мероприятий

Процент 744 18,7 18,7 18,7

Доля
родителей,
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставлени 
я

образовательн

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.ББ
57АР60000

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Физкультурно
спортивное

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

ом
учреждении

Процент 744 0 5 10

Доля
родителей,
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставлени 
я

образовательн

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.ББ
57АИ88000

дети за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Физкультурно
спортивное

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

ом
учреждении

Процент 744 26 26,8 26,8

Доля детей 
ставших 

победителями 
и призерами 
зональных, 

региональных, 
всероссийских 

и
международны 
х мероприятий

Процент 744 5 18,2 18,2



Доля
родителей,
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставлени 
я

образовательн

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.ББ
57АК60000

дети за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Социально
педагогическое

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

ом
учреждении

Процент 744 13,5 16,7 16,7

Доля
родителей,
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставлени 
я

образовательн

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.ББ
57АС32000

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Социально
педагогическое

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

ом
учреждении

Процент 744 41,6 38,5 38,5

Доля
родителей,
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставлени 
я

образовательн

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.ББ
57АР36000

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано
Естественнонауч

ное Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

ом

Процент 744 25 52,4 52,4

Доля
родителей,
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставлени 
я

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.ББ
57АИ64000

дети за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возмодностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Естественнонауч
ное

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

ом
учреждении

Процент 744 43,5 38,5 38,5

Доля
родителей,
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставлени 
я

образовательн

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередн
ой

финансов 
ый год)

20 21 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(очередн
ой

финансов 
ый год)

20 21 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях1 2 3 1 2
наименов

ание
код
<6>

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

801012О.99.0.ББ
57АР8400

дети с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Не указано
Художе
ственно

е
Очная

Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час 539 144 144 144

Бесплатн
о

Бесплатн
о Бесплатно

801012О.99.0.ББ
57АК12000

дети за 
исключением 
обучающихся 

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Не указано
Художе
ственно

е
Очная

Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час

539 2296 2304 2304 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

801012О.99.0.ББ
57АР60000

дети с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Не указано

Физкуль
турно-

спортив
ное

Очная
Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час

539 0 0 0 Бесплатн
о

Бесплатн
о

Бесплатно

801012О.99.0.ББ
57АИ88000

дети за 
исключением 
обучающихся 

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Не указано

Физкуль
турно-

спортив
ное

Очная
Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час

539 9048 6336 6336 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

801012О.99.0.ББ
57АК60000

дети с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Не указано

Социаль
но-

педагог
ическое

Очная
Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час 539 720 720 720

Бесплатн
о

Бесплатн
о Бесплатно

801012О.99.0.ББ
57АС32000

дети за 
исключением 
обучающихся 

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Не указано

Социаль
но-

педагог
ическое

Очная
Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час

539 4728 5328 5328 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

801012О.99.0.ББ
57АР36000

дети с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Не указано
Естестве
ннонауч

ное
Очная

Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час

539 229 432 432 Бесплатн
о

Бесплатн
о

Бесплатно

801012О.99.0.ББ
57АИ64000

дети за 
исключением 
обучающихся 

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Не указано
Естестве
ннонауч

ное
Очная

Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час

539 3660 4320 4320 Бесплатно Бесплатно Бесплатно



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

Приказ Минобрнауки России от 20.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам". Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(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

Размещение объявления на сайте школы и в сети 
"Интернет"

Режим работы, события, мероприятия Ежеквартально

Личное информирование родителей учащихся Режим работы, события, мероприятия Еженедельно



Раздел 1.3

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
фзические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

БА81

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < >:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

801012О.99.0.БА
81АЦ60001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Н е  у к а за н о Очная

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100 100 100

Доля учителей 
начальных 

классов, 
имеющих 
высшее 

профессионал 
ьное

образование от 
общей

численности
учителей

начальных

Процент 744 61,5 53,8 53,8

Доля
выпускников

начальной
школы,

освоивших
основную

общеобразоват
ельную

программу
начального

общего
образования

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.БА
81АА00001

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

по
а д а п т и р о в а н н  
о й  п р о г р а м м е

н е  у к а за н о о ч н а я

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогически 
х работников 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогически 
х работников

Процент 744 33,3 33,3 33,3

Обучающиеся с

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100 100 100



801012О.99.0.БА
81АШФ4001

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Не указано
Доля

выпускников
начальной

школы,
освоивших
основную

общеобразоват
ельную

программу
начального

общего
образования

Процент

очная

744 00 00 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередн
ой

финансов 
ый год)

20 21 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(очередн
ой

финансов 
ый год)

20 21 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
1 2 3 1 2

наименов
ание

код
<6>

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

801012О.99.0.БА
81АЦ60001

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Не указано Не
указано

Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 46 45 45 Бесплатн
о

Бесплатн
о

Бесплатно

801012О.99.0.БА
81АА00001

Обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми (ОВЗ)

Адаптирова
нной

программе

Не
указано

Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 1 1 1 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

801012О.99.0.БА
81АШФ4001

Обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Не указано
Не

указано Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 2 2 2
Бесплатн

о
Бесплатн

о Бесплатно

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

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кириковская средняя школа"

(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

Размещение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.4

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:



Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

802ШО.99.0.БА
96АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная

Доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее 

профессиналь 
ное

образование от 
общей

численности 
учителей 5-9 

классов

Процент 744 68,1 60,9 60,9

Доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацио 
нные 

категории

Процент 744 56,5 50 50

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

Процент 744 100 100 100

Доля
учащихся 9 

классов, 
получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

Процент 744 100 100 100

802111О.99.0.БА
96АА00001

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

по
адаптированно 
й программе

Не указано очная

Полнота
реализации

адаптированно
й

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогически 
х работников 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогически 
х работников, 
работающих с 
детьми с ОВЗ

Процент 744 34,7 33,3 33,3

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

Процент 744 100 100 100



О б у ч а ю щ и е с я  с 
802ИЮ.99.0.БА о г р а н и ч е н н ы м и  

96АШ58001 в о з м о ж н о с т я м и  
з д о р о в ь я  (О В З )

Н е  у к а за н о Н е  у к а за н о О ч н а я

Доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее 

профессиналь 
ное

образование от 
общей 

численности 
учителей 5-9 

классов

Единица 642 68,1 60,9 60,9

Доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацио 
нные 

категории

Процент 744 52,1 47,8 47,8

Доля
учащихся 9 

классов, 
получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

Процент 744 нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 

(очередн 
ой

финансов 
ый год)

20 21 год 

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 

(очередн 
ой

финансов 
ый год)

20 21 год 

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 1 2
наименов

ание
код
<6>

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

80211Ю.99.0.БА
96АЧ08001

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Не указано Не
указано

Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 32 32 32 Бесплатн
о

Бесплатн
о

Бесплатно

802111О.99.0.БА
96АА00001

Обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

По
адаптирова

нной
программе

Не
указано

Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 8 8 8 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

802111О.99.0.БА
96АШ58001

Обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Не указано
Не

указано Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 1 1 1
Бесплатн

о
Бесплатн

о Бесплатно

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



Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Кириковская средняя школа"
(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

Размещение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.5

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < >:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

802112О.99.0.ББ
11АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная

Доля учителей 
10-11 классов, 

имеющих 
высшее 

профессиналь 
ное

образование от 
общей

численности 
учителей 10

11 классов

Процент 744 76,9 75 75

Полнота
раеализации

основной
общеобразоват

ельной
программы

среднего
общего

образования

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацио 
нные 

категории

Процент 744 64,3 60 60

Доля
учащихся 11 

классов, 
получивших 

аттестат о 
среднем 
общем 

образовании

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые
(возможные)

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>
отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги

<7>

номер реестровой 
записи<5>

услуги муниципальной
услуги

единица 20 20 год |20 21 год |20 22 год 20 20 год |20 21 год |20 22 год 1



наименова
ние

показател
я

измерения 
по ОКЕИ (очередн

ой
финансов 
ый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

(очередн
ой

финансов 
ый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях1 2 3 1 2
наименов

ание
код
<6>

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

802112О.99.0.ББ
11АЧ08001

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Не указано Не
указано

Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 7 8 8 Бесплатн
о

Бесплатн
о

Бесплатно

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

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кириковская средняя школа"

(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

Размещение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.6

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения-программ переподготовки рабочих и служащих
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ63

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4> :

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

804200О.99.0.ББ
63АБ92000 Не указано Не указано Не указано Очная

Доля
обучающихся, 
получивших 

свидетельство 
о присвоении 

квалификации 
рабочего, 

служащего

Процент 744 Нет Нет Нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

услуги муниципальной
услуги

наименова
ние

показател

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 

(очередн

20 21 год 

(1-й год

20 22 год 

(2-й год

20 20 год 

(очередн

20 21 год 

(1-й год

20 22 год
в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

1 2 3 1 2 я (2-й год лях

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код
<6>

финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

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

804200О.99.0.ББ
63АБ92000 Не указано Не указаноН е указано Очная

Количство
человеко

часов

Человеко
час

539 240 204 204 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кириковская средняя школа", Приказ 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным программам профессионального обучения"
(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

Размещение объявления на сайте школы и в сети 
"Интернет"

События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.7

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица в возрасте до 8 лет

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Обучающиеся за 
исключением

Удовлетворен
ность

родителей
качеством

дошкольного
образования

Процент 744 100 100 100



801011О.99.0.БВ
24ВФ61000 Не указано о гр анич енными 

возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

До 3-х лет Очная
Доля

педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее 

профессионал 
ьное

Процент 744 83,3 83,3 83,3

801011О.99.0.БВ
24ВУ41000 Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 3-х лет до 8 лет Очная

удовлетворен
ность

родителей
качеством

дошкольного
образования

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее 

профессионал 
ьное

образование

Процент 744 83,3 83,3 83,3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередн
ой

финансов 
ый год)

20 21 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(очередн
ой

финансов 
ый год)

20 21 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях1 2 3 1 2
наименов

ание
код
<6>

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

801011О.99.0.БВ
24ВФ61000 Не указано

Обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) 
и детей- 

инвалидов

До 3-х 
лет

Очная

Число
обучающи

хся
Человек 792 1 1 1

Бесплатн
о

Бесплатн
о Бесплатно

Число
человеко

дней
обучения

Человеко
день

540 93 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

801011О.99.0.БВ
24ВУ41000 Не указано

Обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) 
и детей- 

инвалидов

От 3-х 
лет до 8 

лет
Очная

Число
обучающи

хся
Человек 792 27 27 27 Бесплатн

о
Бесплатн

о
Бесплатно

Число
человеко

дней
обучения

Человеко
день

540 1350 6207 6207 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кириковская средняя школа"

(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

Размещение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.8

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ20

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < >:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

880900О.99.0.ББ
20АА61000

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

До 3-х лет
Группа

сокращенного
дня

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

880900О.99.0.ББ
20АА49000

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3-х лет до 8 
лет

Группа
сокращенного

дня

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 1 2 наименов
ание

код
<6>

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

(наимен
ование

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

880900О.99.0.ББ
20АА61000

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

До 3-х лет
Группа

сокращенного
дня

Количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

Человеко
час 539 837 837 837

750 750 750
Количесвт 
о человеко 

дней

Человеко
день

540 93 93 93



Число
детей Человек 792 1 0 0

880900О.99.0.ББ
20АА49000

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3-х лет 
до 8 лет

Группа
сокращенного

дня

Количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

Человеко
час 539 12150 55863 55863

750 750 750Количесвт 
о человеко 

дней

Человеко
день

540 1350 6207 6207

Число
детей

Человек 792 27 27 27

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

Постановление
Администрация 

Пировского района 
Красноярского края

06.02.2015 36-п
"Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кириковская средняя школа"

(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

Размещение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 2.1

1. Наименование работы Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся Код по
образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций__________ общероссийскому
2. Категории потребителей работы ю ридические лица______________________________________________  базовому перечню или

региональному
____________________________________________________________________________________________________  перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Р.19.1.0127.0
001.001

организация и  
осуществление 

подвоза 
обучающихся 
в образователь 

ные
учреждения 

автомобильны 
м  транспортом

Соблюдение
сроков
выполнений
заданий

процент 744

100 100 100

Количество
выполненных
заявок

единица 642

149 209 209

Р.19.1.0127

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы
Размер платы (цена, 

тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередн 

ой
финансов 

ы й год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очередн 

ой
финансов 

ы й год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 орган2изаци 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р.19.1.0127.0
001.001

я  и
осуществле 
ние подвоза 
обучающих 

ся 
в

образовател
ь-ные

учреждени
я

автомобиль
ным

Количеств
о
маршруто 
в (единиц)

единица 642 4 4 4

0 0 0

Количеств 
о рейсов 
(единиц)

единица 642 737 1672 1672

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <9>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

_______________________________________________прекращение образовательной деятельности ОУ_________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания_________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления,
1 2 3

отчет о выполнении муниципального задания 2 раза в год Пировский РОО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение № 4 к порядку формирования муниципального задания______
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно_________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 октября отчетного года, до 15 января года следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 июля отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не предусмотрены_______________________________________________

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания _____________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания<10>


