
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от «13» декабря 2021 года с. Пировское № 14^,

О внесении изменений в ведомственный 
перечень муниципальных услуг (работ), 
в муниципальное задание на 2021 год и 
плановый период 2021-2022 годы

В целях приведения в соответствие с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, в целях исполнения Постановления 
администрации Пировского муниципального округа от 29 января 2021 года 
№52-п «Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения 
муниципального задания», в связи с прекращением деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Березка», как самостоятельного юридического лица на 
основании постановления администрации Пировского муниципального 
округа от 14 июля 2021 года № 387-п «О реорганизации муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» в форме 
присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Троицкая средняя школа»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых бюджетными учреждениями, 
подведомственными отделу образования администрации Пировского 
муниципального округа, утвержденный приказом отдела образования от «05» 
октября 2021 года № 119 «О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), в муниципальное задание на 2021 год и 
плановый период 2021-2022 годы согласно приложению 1.

2. Внести изменения и утвердить муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях, подведомственных отделу образования администрации 
Пировского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы:

- МБОУ «Троицкая средняя школа» (приложение 2).
3. Директору МБОУ «Троицкая средняя школа» Каракулевой О.В.:
- организовать работу по обеспечению контроля за исполнением 

муниципального задания в полном объеме в течение года;



- разместить муниципальное задание на официальном сайте 
учреждений;

- разместить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях на 2021 год 
плановый период 2022-2023 годы на официальном сайте www.bus.aov.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Пировского
муниципального округа по 
общественно-политически! 
начальник отдела образова И.Г. Тимербулатов

http://www.bus.gov.rii


Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
администрации Пировского 
муниципального округа от "13м декабря 
2021 года № 142

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказы ваемы х и вы полняемы х бюджетными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Пировского муниципального округа 2021 год

№

Наименование муниципальной 
услуги или работы с 
указанием  кодов ОКВЭД, 
У никальны й 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 

вы полнения работы

Вид
деятельно

муниципа
льного

учреждени

Категории
потребителе

муниципаль 
ной услуги 
или работы

Показатели объема 
муниципальной услуги или 
работы

Показатели качества муниципальной 
услуги или работы

Платность/
бесплатност

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

О рганизация отдыха детей и 
молодежи, 55.23.1 
920700О.99.0.АЗ22АА01001

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

М БОУ "Пировская 
СШ"2431001370243101001,
, М БОУ "Больш екетская СШ" 
2431001669243101001, М БОУ 
"И кш урминская СШ" 
2431001612243101001, М БОУ 
"Троицкая СШ" 
2431001570243101001, 
К ириковская средняя школа 
2431001556243101001, М БОУ 
"Комаровская ОШ" 
2431001644243101001

в  каникулярное 
время с дневным 

пребыванием
10

Физические

число человеко-часов 
пребывания (человеко-час) 
количество человек (человек) 
число человеко-дней 
пребывания (человеко-дни),

Доля детей, охваченных летним 
отдыхом при лаг ерях днев н ог о 
пре б ы ван ия (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,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

М БОУ "И кш урминская СШ" 
2431001612243101001, 
К ириковская средняя школа 
2431001556243101001, М БОУ 
"Пировская
СШ"2431001370243101001, 
М БОУ "Больш екетская СШ" 
2431001669243101001, М БОУ 
"Троицкая СШ" 
2431001570243101001, М БОУ 
"Комаровская ОШ" 
2431001644243101001, М БОУ ДО 
"Центр внеш кольной работы" 
2431001637243101001, М БОУ 
«Солоухинская ОШ» 
2431001588243101001, М БОУ 
«Алтатская ОШ» 
2431001563243101001

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО очная 11

Физические

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 М инобрнауки России от 29.08.2013 №  1008 "Об 
утверждении П орядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; Ф едеральный закон 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Ф едерации"; 
Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации"; 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

М БОУ «Пировская СШ»
2431001370243101001
М БОУ «Больш екетская СШ»
2431001669243101001
М БОУ «Икш урминская СШ»
2431001612243101001
М БОУ «Троицкая СШ»
2431001570243101001
К ириковская средняя школа
2431001556243101001
М БОУ «Комаровская ОШ»
2431001644243101001
М БОУ «Солоухинская ОШ»
2431001588243101001
М БОУ «Чайдинская ОШ»
2431001605243101001
М БОУ «Алтатская ОШ»
2431001563243101001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано очная 1 1 Физические

Число обучающихся (чел); Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
(процент); Доля 
учителей начальны х классов, 
имеющ их вы сш ее профессиональное 
образование, от общей численности 
учителей начальны х классов 
(процент); Доля вы пускников 
нач аль ной ш колы , о св о ивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

Услуга



4

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования, 85.12 
801012О.99.0.БА81АА00001

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

М БОУ «Пировская СШ» 
2431001370243101001 
М БОУ «Икш урминская СШ» 
2431001612243101001, М БОУ 
«Чайдинская ОШ» 
2431001605243101001 
К ириковская средняя школа 
2431001556243101001 
М БОУ «Комаровская ОШ» 
2431001644243101001 
М БОУ «Троицкая СШ» 
2431001570243101001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

по адаптированной 
программе не указано очная 1 1

Физические

Число обучающихся (чел); Полнота реализации адаптированной 
общеобразовательной программы 
начального общего 
образования(процент); Доля 
педагогических работников 
прошедших переподготовку по работе с 
деть м и с ОВЗ , от о б щ е й ч  и сле нн о сти 
педагогических работников (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Рос с и йск о й Федерац ии , Федеральны й з акон 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

М БОУ «Пировская СШ» 
2431001370243101001. М БОУ 
«Икшурминская СШ» 
2431001612243101001 обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

по адаптированной 
программе

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому
очная 1 1 Физические

Число обучающихся (чел); Полнота реализации адаптированной 
общеобразовательной программы 
начального общего 
образования(процент); Доля 
педагогических работников 
прошед ших п ере подготовку п о раб оте с 
детьми с ОВЗ , от общей численности 
педагогических работников (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общ их пр и нц ип ах орган из аци и м естн ого самоуправле ния 
в  Российской Ф едерации,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

М БОУ «Пировская СШ» 
2431001370243101001, 
К ириковская средняя школа- 
2431001556243101001 
М БОУ «Троицкая СШ» 
2431001570243101001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная 1 1
Физические

Число обучающихся (чел); Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего 
образования(процент); Доля 
вы пускников начальной школы, 
осв оив ших осн ов ную 
общеобразовательную программу 
начального общего образования 
(процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общ их пр и нц ип ах орган из аци и м естн ого самоуправле ния 
в  Российской Ф едерации,Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

Услуга

7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования, 85.13 
802ИЮ.99.0.БА96АА00001

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

М БОУ «Пировская СШ»
2431001370243101001
М БОУ «Больш екетская СШ»
2431001669243101001
М БОУ «Икшурминская СШ»
2431001612243101001
М БОУ «Троицкая СШ»
2431001570243101001
К ириковская средняя школа
2431001556243101001
М БОУ «Комаровская ОШ»
2431001644243101001
М БОУ «Чайдинская ОШ»
2431001605243101001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

по адаптированной 
программе не указано очная 1 1

Физические

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 Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,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

М БОУ «Пировская СШ»- 
2431001370243101001 М БОУ 
«Солоухинская ОШ» 
2431001588243101001 М БОУ 
«Икшурминская СШ»- 
2431001612243101001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

по адаптированной 
программе

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому
очная 1 1 Физические

Число обучающихся (чел); Полнота реализации адаптированной 
общеобразовательной программы 
основного общего 
образования(процент); Доля 
педагогических работников, 
прош ед ших п ере подготовку п о раб оте с 
детьми с ОВЗ, от общей численности 
педагогических работников, 
работающих с детьми с ОВЗ

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общ их пр и нц ип ах орган из аци и м естн ого самоуправле ния 
в  Российской Ф едерации,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

М БОУ «Больш екетская СШ» 
2431001669243101001

Обучающиес я 
сограниченными 
возможностя ми 

здоровья (ОВЗ) (на 
дому

НЕ УКАЗАНО
проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому

очная 11 физические

число обучающихся (чел.) Полнота реализации адаптированной 
общеобразовательной программы 
основного общего 
образования(процент);
Доля учащихся 9 классов, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

Услуга



10

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования, 85.13 
802ИЮ .99.0.БА96АШ58001

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

М БОУ «Пировская СШ>>- 
2431001370243101001 
М БОУ «Больш екетская СШ>>- 
2431001669243101001 
К ириковская средняя школа- 
2431001556243101001, М БОУ 
«Троицкая СШ>>- 
2431001570243101001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная 1 1 Физические

Число обучающихся (чел); П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего 
образования(процент); Доля 
учителей 5-9 классов, имеющих 
вы сш ее профессиональное 
образование, от общей численности 
учителей 5-9 классов (процент); 
Доля п ед агогич е ск их работн иков, 
имеющ их 1 и высшую 
квалиф икационны е категории 
(процент); Доля 
учащихся 9 классов, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

Услуга

11

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования, 85.13 
80211Ю.99.0.БА96АЧ08001

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

М БОУ «Пировская СШ>>-
2431001370243101001
М БОУ «Больш екетская СШ>>-
2431001669243101001
М БОУ «Икш урминская СШ>>-
2431001612243101001
М БОУ «Троицкая СШ>>-
2431001570243101001
К ириковская средняя школа-
2431001556243101001
М БОУ «Комаровская ОШ>>-
2431001644243101001
М БОУ «Солоухинская ОШ>>-
2431001588243101001
М БОУ «Чайдинская ОШ>>-
2431001605243101001
М БОУ «Алтатская ОШ>>-
2431001563243101001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано не указано очная 1 1 Физические

Число обучающихся (чел); П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего 
образования(процент); Доля 
учителей 5-9 классов, имеющих 
вы сш ее профессиональное 
образование, от общей численности 
учителей 5-9 классов (процент); 
Доля педагогических работников, 
имеющ и х 1 и в  ы  с ш ую 
квалиф икационны е категории 
(процент); Доля 
учащихся 9 классов, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,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

М БОУ «Пировская СШ>>-
2431001370243101001
М БОУ «Больш екетская СШ>>-
2431001669243101001
М БОУ «Икш урминская СШ>>-
2431001612243101001
М БОУ «Троицкая СШ>>-
2431001570243101001
К ириковская средняя школа-
2431001556243101001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано не указано очная 1 1 Физические

Число обучающихся (чел); П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего
образования(процент); Доля 
учителей 10-11 классов, имеющих 
вы сш ее профессиональное 
образование, от общей численности 
учителей 10-11 классов (процент); 
Доля п ед агогич е ск их работн иков, 
имеющ их 1 и высшую 
квалиф икационны е категории 
(процент); Доля 
вы пускников 11кл., получивших 
аттестат о среднем общем образовании 
(процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,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

М БОУ «Пировская СШ>>- 
2431001370243101001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная 1 1 Физические

Число обучающихся (чел); П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего 
образования(процент); Доля 
учителей 10-11 классов, имеющих 
вы сш ее профессиональное 
образование, от общей численности 
учителей 10-11 классов (процент); 
Доля педагогических работников, 
имеющ их 1 и высшую 
квалиф икационны е категории 
(процент); Доля 
вы пускников 11кл., получивших 
аттестат о среднем общем образовании 
(процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,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

М БОУ «Пировская СШ>>- 
2431001370243101001, М БОУ 
«Больш екетская СШ>>- 
2431001669243101001, М БОУ 
«Троицкая СШ>>- 
2431001570243101001

не указано не указано не указано очно-заочная 11
Физические

Число обучающихся (чел); П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего 
образования(процент); Доля 
в ы  пускн иков 1 2кл., получивших 
аттестат о среднем общем образовании 
(процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федераци и,Ф ед ер аль ный зак о н от 06.10.2003 131-фз О б 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,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

К ириковская средняя школа- 
2431001556243101001 
М БОУ «Пировская СШ»- 
2431001370243101001

не указано не указано не указано очная 11

Физические

имеющие 
профессию 

рабочего или 
должность 
служащего

количество человеко-часов 
(человеко-час)

Доля обучающихся, получивших 
свидетельство о присвоении 
квалиф икации рабочего, служащего

бесплатная Ф едеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации; Ф едеральный закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ ” Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации” ; Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 № 
292 ” Об утверждении П орядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения”

услуга

16

Присмотр и уход, 88.9 
8809000.99.0.ББ20АА61000

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

К ириковская средняя школа-
2431001556243101001
М БОУ «Больш екетская СШ»-
2431001669243101001
МБДОУ «Светлячок»-
2431002920243101001
МБДОУ «Ромашка»-
2431001348243101001
М БОУ «Троицкая СШ»-
2431001570243101001

физические ли ц а  за 
исключением 

льготных категорий
до 3 лет группа сокращенного 

дня
11 Физические

количество человеко-часов 
пребывания (человеко-час), 
количество человеко -дней 
пребывания (человеко- 
день),число детей (человек)

Количество жалоб потребителей на 
качество оказания услуг(единица)

платная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,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

К ириковская средняя школа- 
2431001556243101001 
М БОУ «Больш екетская СШ»- 
2431001669243101001 
МБДОУ «Светлячок»- 
2431002920243101001 
МБДОУ «Ромашка»- 
2431001348243101001 
М БОУ «Троицкая СШ»- 
2431001570243101001 
МБДОУ «Солнышко»- 
2431001958243101001

физические ли ц а  за 
исключением 

льготны х категорий
от 3 лет до 8 лет группа сокращенного 

дня
11 Физические

количество человеко-часов 
пребывания (человеко-час), 
количество человеко -дней 
пребывания (человеко- 
день),число детей (человек)

Количество жалоб потребителей на 
качество оказания услуг(единица)

платная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

услуга

18

Присмотр и уход, 88.9 
8809000.99.0.ББ20АГ01000

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

МБДОУ «Ромашка»- 
2431001348243101001 М БДОУ 
«Светлячок»-
2431002920243101001 М БОУ 
«Троицкая СШ»- 
2431001570243101001

Ф изические лица 
льготны х категорий, 

определяемых 
учредителем

от 3 лет до 8 лет
группа сокращенного 

дня
11

Физические

количество человеко-часов 
пребывания (человеко-час), 
количество человеко -дней 
пребывания (человеко- 
день),число детей (человек)

Количество жалоб потребителей на 
качество оказания услуг(единица)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

19

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, 85.11 
8010110.99.0.БВ24ВФ61000

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

К ириковская средняя школа-
2431001556243101001
М БОУ «Больш екетская СШ»-
2431001669243101001
МБДОУ «Светлячок»-
2431002920243101001
МБДОУ «Ромашка»-
2431001348243101001
М БОУ «Троицкая СШ»-
2431001570243101001

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

до 3 лет очная 11 Физические

Число обучающихся 
(человек), Число человеко
дней обучения (человеко
день)

Удовлетворенность родителей 
качеством дошкольного образования 
детей (процент), Доля 
педагогических работников, имеющих 
вы сш ее профессиональное 
образование (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

услуга

20

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, 85.11 
8010110.99.0.БВ24ВУ41000

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

К ириковская средняя школа- 
2431001556243101001 
М БОУ «Больш екетская СШ»- 
2431001669243101001 
МБДОУ ” Светлячок»- 
2431002920243101001 
МБДОУ «Ромашка»- 
2431001348243101001 
М БОУ «Троицкая СШ»- 
2431001570243101001 
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

Число обучающихся 
(человек), Число человеко
дней обучения (человеко
день)

Удовлетворенность родителей 
качеством дошкольного образования 
детей (процент), Доля 
педагогических работников, имеющих 
вы сш ее профессиональное 
образование (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации.Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

услуга



26

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, 85.11 
80101Ю.99.0.БВ24ГД81000

Районны й
отдел
образования
адмиинистрац

Пировского
района,
04302178

МБДОУ «Ромашка»- 
2431001348243101001

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

Физические 
ли ц а  в 

возрасте до 8

Число обучающихся 
(человек), Число человеко
дней обучения (человеко
день)

Удовлетворенность родителей 
качеством дошкольного образования 
детей (процент), Доля 
педагогических работников, имеющих 
вы сш ее профессиональное 
образование (процент)

бесплатная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Ф едерации,Федеральный закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании в  Российской Федерации

услуга

22

О рганизация и осуществление 
транспортного обслуживания 
учащ ихся образовательных 
организаций и воспитанников 
дош кольных образовательных 
организаций, 49.39 
Р.19.1.0127.0001.001

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

М БОУ «Пировская СШ»
2431001370243101001
М БОУ «Больш екетская СШ»
2431001669243101001
М БОУ «Икш урминская СШ»
2431001612243101001
М БОУ «Троицкая СШ»
2431001570243101001
К ириковская средняя школа
2431001556243101001
М БОУ «Комаровская ОШ»
2431001644243101001
М БОУ «Солоухинская ОШ»
2431001588243101001

организация и 
осуществление 

подвоза обучающихся 
в  образователь-ные 

учреждения 
автомобильным 

транспортом

19 юридические

Количество маршрутов 
(единиц);
Количество рейсов (единиц)

Соблюдение сроков выполнений 
заданий (процентов);
Количество вы полненны х 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

М етодическое обеспечение 
образовательной деятельности , 
85, 84.1 Р.01.1.0007.0001.002

отдел
образования 
администраци 
и Пировского 
муниципальн 
ого округа, 
04302176

М БОУ ДО "Центр внеш кольной 
работы” 2431001637243101001,

Методическое
обеспечение

образовательной
деятельности

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО 19
юридические

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 К расноярского края от 26.06.2014 №  6-2519 «Об 
образовании в  Красноярском крае» (п. 2 статьи 4; пп. 20 п. 
1 статьи 9). Закон К расноярского края от 21.12.2010 №  11
5566 «О физической культуре и спорте в  Красноярском 
крае» (п. 3 статьи 4.1).

работа


