
Приложение № 1

к приказу  отдела образования 

администрации Пировского 

муниципального округа от "05" октября 

2021 года № 119

№ 

п/п

Наименование муниципальной 

услуги или работы  с  

указанием кодов  ОКВЭД, 

Уникальный реестровый номер 

записи ведомственного перечня

Наименовани

е органа- 

учредителя и 

его код

Наименование  учреждения  и  

его код

Показатель 

содержания 

муниципальной  

услуги или работы 1

Показатель 

содержания 

муниципальной  

услуги или работы 2

Показатель 

содержания 

муниципальной  

услуги или работы 3

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги или 

выполнения работы

Вид 

деятельно

сти 

муниципа

льного  

учреждени

я

Категории 

потребителе

й  

муниципаль

ной  услуги 

или работы

Показатели объема 

муниципальной услуги или 

работы

Показатели качества муниципальной 

услуги или работы

Платность/ 

бесплатност

ь

Реквизиты  нормативных  актов Тип 

услуги 

(работы

) - 

дополни

тельная 

графа

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

1

Организация отдыха детей и 

молодежи, 55.23.1      

920700О.99.0.АЗ22АА01001         

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ "Пировская 

СШ"2431001370243101001,                           

, МБОУ "Большекетская СШ" 

2431001669243101001, МБОУ 

"Икшурминская СШ" 

2431001612243101001, МБОУ 

"Троицкая СШ" 

2431001570243101001, 

Кириковская средняя школа 

2431001556243101001, МБОУ 

"Комаровская ОШ" 

2431001644243101001

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

10

Физические 

лица

число человеко-часов 

пребывания (человеко-час)                                                                     

количество человек (человек)                                        

число человеко-дней 

пребывания (человеко-дни), 

Доля детей, охваченных летним 

отдыхом при лагерях дневного 

пребывания (процент)

бесплатная 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

Услуга

2

Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ, 

85.41.1     

801012О.99.0.ББ57АЖ48000                              

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ "Икшурминская СШ" 

2431001612243101001,  

Кириковская средняя школа 

2431001556243101001,  МБОУ 

"Пировская 

СШ"2431001370243101001, 

МБОУ "Большекетская СШ" 

2431001669243101001, МБОУ 

"Троицкая СШ" 

2431001570243101001,  МБОУ 

"Комаровская ОШ" 

2431001644243101001, МБОУ ДО 

"Центр внешкольной работы" 

2431001637243101001,  МБОУ 

«Солоухинская ОШ»  

2431001588243101001, МБОУ 

«Алтатская ОШ» 

2431001563243101001

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО очная 11

Физические 

лица

Количество человеко-часов 

(человеко-час)

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении (процент);               Доля 

родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги (процент);                   

Доля детей, ставших победителями и 

призерами зональных, региональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий (процент);  

бесплатная Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 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 законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

Услуга

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, 85.12 

801012О.99.0.БА81АЦ60001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ» 

2431001370243101001

МБОУ «Большекетская СШ»  

2431001669243101001

МБОУ «Икшурминская СШ» 

2431001612243101001

МБОУ «Троицкая СШ» 

2431001570243101001

Кириковская средняя школа 

2431001556243101001

МБОУ «Комаровская ОШ» 

2431001644243101001

МБОУ «Солоухинская ОШ»  

2431001588243101001

МБОУ «Чайдинская ОШ» 

2431001605243101001

МБОУ «Алтатская ОШ» 

2431001563243101001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
Физические 

лица

Число обучающихся (чел);               Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального  общего образования 

(процент);                                     Доля 

учителей начальных классов, 

имеющих высшее профессиональное 

образование, от общей численности 

учителей начальных классов 

(процент);  Доля выпускников 

начальной школы, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

бесплатная 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

Услуга

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых бюджетными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Пировского муниципального округа 2021 год



4

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, 85.12 

801012О.99.0.БА81АА00001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ» 

2431001370243101001

МБОУ «Икшурминская СШ» 

2431001612243101001, МБОУ 

«Чайдинская ОШ» 

2431001605243101001

Кириковская средняя школа 

2431001556243101001

МБОУ «Комаровская ОШ» 

2431001644243101001 

МБОУ «Троицкая СШ» 

2431001570243101001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

по адаптированной 

программе
не указано очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11

Физические 

лица

Число обучающихся (чел);              Полнота реализации адаптированной 

общеобразовательной программы 

начального  общего 

образования(процент);                Доля 

педагогических работников 

прошедших переподготовку по работе с 

детьми с ОВЗ , от общей численности 

педагогических работников (процент)

бесплатная 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

Услуга

5

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, 85.12 

01012О.99.0.БА81АА24001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ» 

2431001370243101001. МБОУ 

«Икшурминская СШ» 

2431001612243101001 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

по адаптированной 

программе

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
Физические 

лица 

Число обучающихся (чел);              Полнота реализации адаптированной 

общеобразовательной программы 

начального  общего 

образования(процент);                Доля 

педагогических работников 

прошедших переподготовку по работе с 

детьми с ОВЗ , от общей численности 

педагогических работников (процент)

бесплатная 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

Услуга

6

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, 85.12 

801012О.99.0.БА81АШ04001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ» 

2431001370243101001, 

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001

МБОУ «Троицкая СШ» 

2431001570243101001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
Физические 

лица 

Число обучающихся (чел);               Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального  общего 

образования(процент);                 Доля 

выпускников начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования 

(процент)

бесплатная 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

Услуга

7

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, 85.13 

802111О.99.0.БА96АА00001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ» 

2431001370243101001

МБОУ «Большекетская СШ»  

2431001669243101001

МБОУ «Икшурминская СШ» 

2431001612243101001

МБОУ «Троицкая СШ» 

2431001570243101001

Кириковская средняя школа 

2431001556243101001

МБОУ «Комаровская ОШ» 

2431001644243101001

МБОУ «Чайдинская ОШ» 

2431001605243101001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

по адаптированной 

программе
не указано очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11

Физические 

лица 

Число обучающихся (чел);              Полнота реализации адаптированной 

общеобразовательной программы 

основного  общего 

образования(процент);                                   

Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку по работе с 

детьми с ОВЗ, от общей численности 

педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ

бесплатная 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

Услуга

8

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, 85.13 

802111О.99.0.БА96АА25001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ»- 

2431001370243101001     МБОУ 

«Солоухинская ОШ» 

2431001588243101001    МБОУ 

«Икшурминская СШ»- 

2431001612243101001    

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

по адаптированной 

программе

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
Физические 

лица 

Число обучающихся (чел);               Полнота реализации адаптированной 

общеобразовательной программы 

основного  общего 

образования(процент);                Доля 

педагогических работников, 

прошедших переподготовку по работе с 

детьми с ОВЗ, от общей численности 

педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ

бесплатная 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

Услуга

9

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, 85.13 

802111О.99.0.БА96АШ83001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Большекетская СШ»  

2431001669243101001

Обучающиес я 

сограниченными 

возможностя ми 

здоровья (ОВЗ) (на 

дому

НЕ УКАЗАНО

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

очная 11
физические 

лица

число обучающихся (чел.) Полнота реализации адаптированной 

общеобразовательной программы 

основного  общего 

образования(процент);                                   

Доля учащихся 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании (процент)

бесплатная 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

Услуга



10

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, 85.13 

802111О.99.0.БА96АШ58001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ»- 

2431001370243101001

МБОУ «Большекетская СШ»- 

2431001669243101001 

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001, МБОУ 

«Троицкая СШ»- 

2431001570243101001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
Физические 

лица

Число обучающихся (чел);              Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего 

образования(процент);                Доля 

учителей 5-9 классов, имеющих 

высшее  профессиональное 

образование, от общей численности 

учителей 5-9 классов (процент);                        

Доля педагогических работников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории 

(процент);                                     Доля 

учащихся 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании (процент)

бесплатная 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

Услуга

11

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, 85.13 

802111О.99.0.БА96АЧ08001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ»- 

2431001370243101001

МБОУ «Большекетская СШ»- 

2431001669243101001

МБОУ «Икшурминская СШ»- 

2431001612243101001

МБОУ «Троицкая СШ»- 

2431001570243101001

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001

МБОУ «Комаровская ОШ»- 

2431001644243101001

МБОУ «Солоухинская ОШ»- 

2431001588243101001

МБОУ «Чайдинская ОШ»- 

2431001605243101001

МБОУ «Алтатская ОШ»- 

2431001563243101001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано не указано очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
Физические 

лица 

Число обучающихся (чел);              Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего 

образования(процент);                Доля 

учителей 5-9 классов, имеющих 

высшее  профессиональное 

образование, от общей численности 

учителей 5-9 классов (процент);                       

Доля педагогических работников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории 

(процент);                                     Доля 

учащихся 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании (процент)

бесплатная 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

Услуга

12

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования, 85.14  

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ»- 

2431001370243101001

МБОУ «Большекетская СШ»- 

2431001669243101001

МБОУ «Икшурминская СШ»- 

2431001612243101001

МБОУ «Троицкая СШ»- 

2431001570243101001

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано не указано очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
Физические 

лица

Число обучающихся (чел);                Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего  общего 

образования(процент);                Доля 

учителей 10-11 классов, имеющих 

высшее  профессиональное 

образование, от общей численности 

учителей 10-11 классов (процент);                      

Доля педагогических работников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории 

(процент);                                       Доля 

выпускников 11кл., получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

(процент)

бесплатная 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

Услуга

13

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования, 85.14  

802112О.99.0.ББ11АШ58001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ»- 

2431001370243101001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11
Физические 

лица

Число обучающихся (чел);                Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего 

образования(процент);                Доля 

учителей 10-11 классов, имеющих 

высшее  профессиональное 

образование, от общей численности 

учителей 10-11 классов (процент);                         

Доля педагогических работников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории 

(процент);                                     Доля 

выпускников 11кл., получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

(процент)

бесплатная 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

Услуга

14

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования, 85.14  

802112О.99.0.ББ11АЮ62001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ»- 

2431001370243101001, МБОУ 

«Большекетская СШ»- 

2431001669243101001, МБОУ 

«Троицкая СШ»- 

2431001570243101001
не указано не указано не указано очно-заочная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11

Физические 

лица

Число обучающихся (чел);              Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего 

образования(процент);                Доля 

выпускников 12кл., получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

(процент)

бесплатная 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

Услуга



15

Реализация  основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения – 

программ  переподготовки 

рабочих и служащих,85.42.9 

804200О.99.0.ББ63АБ92000

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001

МБОУ «Пировская СШ»- 

2431001370243101001

не указано не указано не указано очная 11

Физические 

лица, 

имеющие 

профессию 

рабочего или 

должность 

служащего

количество человеко-часов 

(человеко-час)

Доля обучающихся, получивших 

свидетельство о присвоении 

квалификации рабочего, служащего

бесплатная Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 

Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 

292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения"

услуга

16

Присмотр и уход, 88.9 

880900О.99.0.ББ20АА61000

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001

МБОУ «Большекетская СШ»- 

2431001669243101001

МБДОУ «Светлячок»-

2431002920243101001

МБДОУ «Ромашка»- 

2431001348243101001

МБДОУ «Березка»- 

2431001620243101001

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

до 3 лет
группа сокращенного 

дня
11

Физические 

лица

количество человеко-часов 

пребывания (человеко-час), 

количество человеко -дней 

пребывания (человеко-

день),число детей (человек)

Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг(единица)

платная 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

услуга

17

Присмотр и уход, 88.9 

880900О.99.0.ББ20АА49000

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001

МБОУ «Большекетская СШ»- 

2431001669243101001

МБДОУ «Светлячок»-

2431002920243101001

МБДОУ «Ромашка»- 

2431001348243101001

МБДОУ «Березка»- 

2431001620243101001

МБДОУ «Солнышко»- 

2431001958243101001

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

от 3 лет до 8 лет
группа сокращенного 

дня
11

Физические 

лица

количество человеко-часов 

пребывания (человеко-час), 

количество человеко -дней 

пребывания (человеко-

день),число детей (человек)

Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг(единица)

платная 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

услуга

18

Присмотр и уход, 88.9 

880900О.99.0.ББ20АГ01000

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБДОУ «Ромашка»- 

2431001348243101001 МБДОУ 

«Светлячок»-

2431002920243101001 МБДОУ 

«Березка»- 2431001620243101001 Физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 лет до 8 лет
группа сокращенного 

дня
11

Физические 

лица

количество человеко-часов 

пребывания (человеко-час), 

количество человеко -дней 

пребывания (человеко-

день),число детей (человек)

Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг(единица)

бесплатная 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

19

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, 85.11  

801011О.99.0.БВ24ВФ61000

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001

МБОУ «Большекетская СШ»- 

2431001669243101001

МБДОУ «Светлячок»-

2431002920243101001

МБДОУ «Ромашка»- 

2431001348243101001

МБДОУ «Березка»- 

2431001620243101001

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

до 3 лет очная 11
Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек), Число человеко-

дней обучения (человеко-

день)

Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования 

детей (процент),    Доля 

педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование (процент)

бесплатная 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

услуга

20

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, 85.11  

801011О.99.0.БВ24ВУ41000

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

Кириковская средняя школа-

2431001556243101001

МБОУ «Большекетская СШ»- 

2431001669243101001

МБДОУ "Светлячок»-

2431002920243101001

МБДОУ «Ромашка»- 

2431001348243101001

МБДОУ «Березка»- 

2431001620243101001

МБДОУ «Солнышко»- 

2431001958243101001

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

 от 3 лет до 8 лет очная 11
Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек), Число человеко-

дней обучения (человеко-

день)

Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования 

детей (процент),    Доля 

педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование (процент)

бесплатная 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

услуга



26

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, 85.11  

801011О.99.0.БВ24ГД81000

Районный 

отдел 

образования 

адмиинистрац

ии 

Пировского 

района, 

04302178

МБДОУ «Ромашка»- 

2431001348243101001

не указано дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет очная 11

Физические 

лица в 

возрасте до 8 

лет

Число обучающихся 

(человек), Число человеко-

дней обучения (человеко-

день)

Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования 

детей (процент),    Доля 

педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование (процент)

бесплатная 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

услуга

22

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

учащихся образовательных 

организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, 49.39                

Р.19.1.0127.0001.001

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ «Пировская СШ» 

2431001370243101001

МБОУ «Большекетская СШ»  

2431001669243101001

МБОУ «Икшурминская СШ» 

2431001612243101001

МБОУ «Троицкая СШ» 

2431001570243101001

Кириковская средняя школа 

2431001556243101001

МБОУ «Комаровская ОШ» 

2431001644243101001

МБОУ «Солоухинская ОШ»  

2431001588243101001

организация и 

осуществление 

подвоза обучающихся 

в образователь-ные 

учреждения 

автомобильным 

транспортом

19
юридические 

лица

Количество маршрутов 

(единиц);

Количество рейсов (единиц)

Соблюдение сроков выполнений 

заданий (процентов);

Количество выполненных заявок 

(единиц)

бесплатная Постановление администрации Пировского района от 

14.12.2017 

№ 386-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Пировского района» 

(пункт 3.4 приложения № 2 

к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей»)

работа

23

Методическое обеспечение 

образовательной деятельности , 

85,  84.1      Р.01.1.0007.0001.002

отдел 

образования 

администраци

и Пировского 

муниципальн

ого округа, 

04302176

МБОУ ДО "Центр внешкольной 

работы" 2431001637243101001,  

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО 19
юридические 

лица

1) Количество мероприятий 

(единиц); 2) Количество 

разработанных документов 

(единиц); 3)Количество 

разработанных отчетов 

(единиц)

1. Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой работы (процентов).  

2. Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации 

предоставления работы (процентов)

бесплатная  Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае» (п. 2 статьи 4; пп. 20 п. 

1 статьи 9).  Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-

5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском 

крае» (п. 3 статьи 4.1).

работа


