
Приложение №1
к приказу № 120 от "30" декабря 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского муниципального 
округа пооошёственно-политическим вопросам - 
начад^Д^Жушдела образования

(  У у / А / _____ И.Г. Тимербулатов
"Зу" дасаоря 2020г/

ГОДОВ

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пировская средняя школа"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука, Молодежная политика
деятельность молодежных туристических лагерей и горных туристических баз

дополнительное образование детей

образование начальное общее

образование основное общее

образование среднее общее

деятельность по дополнительному' профессиональному образованию прочая, не включая другие группировки

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действ ия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги________
организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому7 перечню 
или федеральному 

перечню

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

Уникальный
номер

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>
реестровой
записи<5>

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

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

9207000.99.0.
А322АА01001

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

охваченных
летним
отдыхом при
лагерях
дневного
пребывании процент 744 47 47 47



Уникальный
номер

реестровой
загшси<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

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

9207000.99.0.
А322АА01001

число
человеко
часов
пребывани
я

человеко
час 539 27720 27720 27720 бесплатно бесплатно бесплатно

количество
человек человек 792 220 220 220 бесплатно бесплатно бесплатно

человеко
дней
пребывани
я

человеко
день 540 4620 4620 4620 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 услу ги
5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания му ниципальной услуги



Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законадательных (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

Сайт ОУ Устав ОУ, телефон. Лицензия, Приказ, Положение По мере необходимости
Информационный стенд Порядок организации отдыха детей и молодежи По мере необходимости
Родительские собрания Порядок организации отдыха детей и молодежи По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых услугах <3> 

Раздел 1.2

1. Наименование услуги
реализация дополнительных общеразвивающих программ_____
2. Категории потребителей услуги
физические лица__________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ57

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

у с л у г и  ("по споавочникам')

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолюгн

ых
показател

наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85.41.1

8010120.99.0.Б 
Б57АЖ48000

не указано не указано не указано очная доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 744 47 47 47



доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 744 100 100 100

доля детей,
ставших
победителями
и призерами
зональны,
региональняти
йых,
всероссийских
и
международны 
х мероприятий

процент 744 2 30 30



Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги качение показателя качества
___________ УГ. ПУГИ____________ Размер платы (цена, тариф)<8>

допустимые

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый гол4)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода!

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода!

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый гол4)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода!

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода!

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова

_______ I _____2____ _____ 3_____ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ----- ГБ----- ----- Г7-----
85.41.1

8010120.99.0.Б 
Б57АЖ48000

не указано не указано не указано очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 21971 21971 21971 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
u . l . х lw p iv ia i  jrix>ruDiw i  i ^ a o u D D i^  a i v i D i ,  p'w'i у j L X L y y  rwxu,jri^ v-/ivaoanjriyi n r ix i^ n  » ш т т / к 1  y s ^ j i y i n

Приказ Минобрнауки России от 29,08,2013 № 1008 мОб утверждении Порядка организации и осу ществления образовательной деятельности по
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Ярмарка к р у ж к о в Представление руководителей к р у ж к о в , содержания В начале учебного гола
Информационный стенд Расписание кружков и дополнительных занятий Каждое полугодие, по мере изменений



Родительские собрания Перечень проводимых кружков на базе школы В начале учебного года

Раздел 1.3

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей услуги

физические лица

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

Код по
общероссийскому' 

базовому7 перечню или 
федеральному' перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги
допустимые

наименование
показателя

единица 
измерения 

____ пп Г) КТ И____

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

в
процентах

в
абсолютн

наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.Б 
А81АЦ60001

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 
и (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано не указано очная полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100



доля учителей
начальных
классов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование, от
общей
численности
учителей
начальных

процент 744 73 81 86

доля
выпускников
начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.Б 
А81АШ04001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100



8010120.99.0.Б 
А81АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

не указано очная

доля учителей
начальных
классов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование, от
общей
численности
учителей
начальных

процент 744 73 81 86

доля
выпускников
начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
начального
общего
образования

процент 744 0 100 0

полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального

--

процент 744 100 100 100

доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовку' 
по работе с 
детьми с ОВЗ, 
от общей 
численности 
педагогических 
работников____

процент 744 93 93 93



85.12010120.99.
0.БА81АА24001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовку 
по работе с 
детьми с ОВЗ, 
от общей 
численности 
педагогических 
работников____

процент

процент

744

744

100

100

100

100

100

100

1
3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги
Значение показателя качества 

услуги

20 21 год 20 22 год 20 23 год

Размер платы (цена. тариф)<8>

20 21 год 20 22 год 20 23 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>



номер
реестровой
записи<5>

наименова
ние

показателя

едини
измере! 
по OKI

Ца
т я

ЕИ

(очередно
й

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

(очередно
й

финансов
ый год)

(1 -й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наименов
ание

код
<6>

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

8010120.99.0.Б 
А81АЦ60001

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност

не указано не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 189 190 190 бесплатно бесплатно бесплатно

8010120.99.0.Б 
А81АШ04001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ям и

здоровья
ГОВЗ)

не указано не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 5 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно

8010120.99.0.Б 
А81АА00001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

по
адаптирова

иным
программам

не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 7 8 8 бесплатно бесплатно бесплатно



8010120.99.0.Б 
А81АА24001

ооучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

ЗДОРОВЬЯ

по
адаптирова

иным
программам

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучают и 
хся

792 бесплатно оесплатно бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания му ниципальной услуги
Федеральный закон от Ub.lU.2UU3 J№ 161-фз UP общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 06.10,1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
сайт ОУ Устав ОУ, Лицензия, телефон По мере необходимости

Родительские собрания Листы достижений, дневники учащихся В течение учебного года
Родительские собрания Порядок организации отдыха детей и молодежи 11о мере необходимости

Раздел 1.4

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей услуги
физические лица_____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услу ги <4>:

Код по
общероссийскому^ 

базовому перечню или 
федеральному перечню

БА96



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, харакгеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги
-------допустимые-------

наименование
показателя

единица 
измерения 

____ по ОКТИ____

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

в
процентах

в
абсолютн

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

8021110.99.0.Б 
А96АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

не указано очная Полнота
реализации

адаптированно
й

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования(пр

оцент)

процент 744 100 100 100

доля
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 
по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников, 
услугающих с

процент 744 94 94 94

8021110.99.0.Б 
А96АА25001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адапт ированно 

й программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Полнота
реализации

адаптированно
й

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

процент 744 100 100 100



8021110.99.0.Б 
А96АШ58001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная

8021110.99.0.Б 
А96АЧ08001

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 
и (ОВЗ) и детей 

инвалидов

не указано не указано очная

доля
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 
по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников

процент 744 100 100 100

Полнота процент 744 100 100 100

доля учителей 
5-9 классов, 
имеющих

процент 744 88 88 88

доля процент 744 84 84 84

доля учащихся 
9 классов,

процент 744 100 нет нет

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

процент 744 100 100 100

доля учителей 
5-9 классов, 
имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование, от 
общей 

численности 
учителей 5-9 

классов

процент 744 88 88 88



доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацион 
ные категории

процент 734 84 84 84

доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризуют ий 
условия (формы) 

выполнения услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание

код
<6>

Значение показателя качества 
услуги

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

10

20 22 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

11

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

12

Размер платы (цена, тариф)<8;

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

13

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

14

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

15

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

в
процентах

16

в
абсолюта 

ых 
показател 

ях

17



8021110.99.0.Б 
А96АА00001

обучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

по
адаптирова

иной
программе

не указано очная число
обучающи

хся

человек 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно

8021110.99.0.Б 
А96АА25001

обучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья

по
адаптирова

иной
программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающи

хся

человек 792 5 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно

8021110.99.0.Б 
А96АШ58001

обучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

не указано не указано очная число
обучающи

хся

человек 792 1 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

8021110.99.0.Б 
А96АЧ08001

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная число
обучающи

хся

человек 792 175 175 175 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 му ниципальной услу ги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов 
власти су бъектов 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 у слуги:

С пособ  инф орм и рован и я С остав  р азм ещ аем о й  и нф орм ац ии . Ч астота обновления и нф орм ац ии
1 2 3

сайт О У У став О У . Л иц ензия , телеф он П о м ере необходим ости
И нф о р м ац и о н н ы е стенды П орядок и сроки  проведения экзам енов. К аж д о е  полугодие, по м ере необходим ости

Р одительские собрания Л исты  достиж ений , дневники  учащ ихся, вы п иски В течение учебного года

Раздел 1.5

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей услуги
физические лица____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество у слу ги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по
общероссийскому' 

базовому' перечню или 
федеральному' перечню

ББ11

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги
-------допустимые-------

наименование
показателя

единица 
измерения 

____ пп ОКТ И____

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

в
процентах

в
абсолюта

наименова
ние

код

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



8021120.99.0.Б 
Б11АЧ08001

обучающиеся
за

исключением
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и детей 
инвалидов

не указано не указано очная

8021120.99.0.Б 
Б11АШ58001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
среднего
общего

образования

процент 744 100 100 100

доля учителей 
10-11 классов, 

имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование, от 
общей 

численности 
учителей 10-11

процент 744 88 88 88

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 88 88 88

доля
выпускников 

11 кл.,
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

процент 744 100 100 100

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
среднего
общего

образования

процент 744 100 100 100



8021120.99.0.Б 
Б11АЮ62001

Не указано Не указано Не указано очная-заочная

доля учителей 
10-11 классов, 

имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование, от 
общей 

численности 
учителей 10-11

процент 744 88 88 88

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 88 88 88

доля
выпускников 

11 кл.,
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

процент 744 0 100 100

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

процент 744 100 0 100

Доля
выпускников

12кл.,
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании 
(процент)

процент 744 100 0 100



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризуют ий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги
Значение показателя качества 

услуги

.4. •

Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.Б 
Б11АЧ08001

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

ВОЗМОЖНОСТ

не указано не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 57 57 57 бесплатно бесплатно бесплатно

8021120.99.0.Б 
Б11АШ58001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

не указано не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 2 3 1 бесплатно бесплатно бесплатно



8021120.99.0.Б не указано не у казано не указано очно- число человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно
Б11АЮ62001 заочная обучающи

хся

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

Н о р м ати вн ы й  п раво во й  акт

вид п р ин явш и й  орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания му ниципальной у слу ги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов 
власти су бъектов 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 му ниципальной услуги:

С пособ  и н ф орм и рован и я С остав р азм ещ аем о й  инф орм ац ии Ч астота обновления и н ф орм ац ии
1 2 3

сайт О У У став О У . Л и ц ен зи я , телеф он П о м ере необходим ости
И нф орм ационны е^ стенды П орядок и сроки  проведения  экзам енов. К аж д о е полугодие, по м ер е  необходим ости

Р одительские собрания Л исты  достиж ений, дн евн и ки  учащ ихся, вы писки В течение учебного  года

Часть 2. Сведения о выполняемых услу гах <3>



Раздел 2.5

1. Наименование услуги
программ переподготовки рабочих и служащих_______________
2. Категории потребителей услуги 
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по
общероссийскому 

базовому7 перечню или 
федеральному перечню

ББ63

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги
-------допустимые-------

наименование
показателя

единица
измерения
пп OTTFIT

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

в
процентах

в
абсолютн

наименова
ние

код

( ' ц а м ' | р ц п п ( 1 ц ц р Г и а Т .Т Ч Р -и Г 'Р О Ц Т .Г ^

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

8042000.99.0.Б 
Б63АБ92000

не указано не указано не указано очная Доля
обучающихся, 
получивших 

свидетельство 
о присвоении 
квалификации 

рабочего,

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

записи<5>

(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
ние ние ние ние ние

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель объема услуги Значение показателя качества Размер платы (цена, тариф)<8>

единица
измерения

наименова по ОКЕИ 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

ние (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
показателя й плановог плановог й плановог плановог

наименов
ание

код
<6>

финансов 
ый год)

о
периода)

о
периода)

финансов 
ый год)

о
периода)

о
периода)

Допустимые

в
процентах

в
абсолюта 

ых 
показагел 

ях



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

8042000.99.0.Б 
Б63АБ92000

не указано не указано не указано очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 5548 5548 5548 бесплатно бесплатно бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услуги
.Федеральный закон от 06.1-0.2003 №_131-гЬз "Об общих принципах организации местного самоугтавления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ инф орм и рован и я С остав  р азм ещ аем о й  и н ф орм ац ии Ч астота обн овлен и я  инф орм ац ии
1 2 3

сай т О У У став О У . Л иц ензия , телеф он П о м ер е  необходим ости
И н ф орм ац ион н ы е стенды П орядок и  сроки  п роведения экзам ен ов. К аж дое полугодие, по м ере необходим ости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2.1

<з>

1. Наименование работы Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся
образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций____
2. Категории потребителей работы юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4":

Код по
общероссийском}' 

базовом}' перечню или 
федеральном}7 перечню

Р.19.1.0127

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 ОКЕ И

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 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.19.1.0127.00 
01.001

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 
образовательн 
ые учреждения 
автомобильны

соолюдение
сроков
выполнения
заданий процент 744 100 100 100
количество
выполненных
заявок единица 642 175 175 175

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Уникальный
номер

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>



реестровой
записи<5>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очередно

й
финансов 
ый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

Р. 19.1.0127.00 
01.001

и
осуществле 
ние подвоза 
обучающих 

ся в
образовател

ьные
учреждения
автомобиль

ным
транспорто

м

количество
маршрутов
(единиц) единица 642 3 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно

количество
рейсов
(единиц) единица 642 1050 1050 1050 бесплатно бесплатно бесплатно

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) му ниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие
1 2 3

отчет о выполнении му ниципального 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 преду смотрены______________________

(контроля за исполнением) муниципального задания _________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания<10>


