
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Приложение №1
к приказу № 150 от "30" декабря 2021 года

вского муниципального округ 
рским вопросам - 

ния
И. Г. Тимербулатов

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 гру ппировки

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 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

А322

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной 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 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 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)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

920700О.99.0.
А322АА01001

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Доля детей,
охваченных
летним
отдыхом при
лагерях
дневного
пребывании

процент 744 46 46 46



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица
измерения

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

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

наименов
ание

код
<6>

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

920700О.99.0.
А322АА01001

число
человеко
часов
пребывани
я

человеко
час

539 27972 27972 27972 бесплатно бесплатно бесплатно

количество
человек

человек 792 222 222 222 бесплатно бесплатно бесплатно

число
человеко
дней
пребывани
я

человеко
день

540 4662 4662 4662 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации 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

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 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолюты

ых
показател

показателя
наименова

ние
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

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

801012О.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 43 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 43 43 43



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги
значение показателя качества

услуги
Размер платы (цена, тариф)<8>

допустимые
(возможные)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

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

1 2 и и н5ие и 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Ь 17
85.41.1

801012О.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
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

(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

Ярмарка кружков Представление руководителей кружков, содержания В начале учебного года
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____________________________________________________________

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

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



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

едини 
измерен 
по ОКЕ

ца
ия

-И

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

в
процентах

в
абсолютн

наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

i 2 3 4 5 а 7 8 9 i0 i i i2 13 14
801012О.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

процент 744 i00 i00 i00

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

процент 744 73 73 73

доля
выпускников
начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу

процент 744 i00 i00 i00

801012О.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 i00 i00 i00



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

процент 744 73 73 73

доля
выпускников
начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу

процент 744 100 100 100

801012О.99.0.Б
А81АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

не указано очная полнота
реализации
основной
общеобразоват

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

85.12010120.99.
0.БА81АА24001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего

процент 744 100 100 100



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

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги
Значение показателя 

услуги
качества

Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

реестровой
записи<5>

наименова

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередно

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

20 22 год 
(очередно

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

в
абсолютн

ние й плановог плановог й плановог плановог в
ых

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

показателя наименов
ание

код
<6>

финансов 
ый год)

о
периода)

о
периода)

финансов 
ый год)

о
периода)

о
периода)

процентах
показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0.Б
А81АЦ60001

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная

число
обучающи

хся
человек 792 203 204 205 бесплатно бесплатно бесплатно



801012О.99.0.Б
А81АШ04001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

не указано не указано очная

число
обучающи

хся
человек 792 5 4 3 бесплатно бесплатно бесплатно

801012О.99.0.Б
А81АА00001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

по
адаптирова

нным
программам

не указано очная

число
обучающи

хся
человек 792 8 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно

801012О.99.0.Б
А81АА24001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
____ ГГЛПЪ\____

по
адаптирова

нным
программам

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

число
обучающи
хся

человек 792 3 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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 субъектов 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, Лицензия, телефон По мере необходимости

Родительские собрания Листы достижений, дневники учащихся В течение учебного года
Родительские собрания Порядок организации отдыха детей и молодежи По 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 услуги <4>:

Код по
общероссийскому 

базовому 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

едини 
измерен 
по ОКЕ

ца
ия

н И

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

в
процентах

в
абсолюты

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 i i i2 13 14
802111О.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 i00 i00 i00

доля
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 
по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников, 
услугающих с

___ — .............Г Л - Р Ъ _____

процент 744 i00 i00 i00



802111О.99.0.Б
А96АА25001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная Полнота
реализации

адаптированно
й

общеобразоват
ельной

программы

процент 744 100 100 100

доля
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 
по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических

процент 744 100 100 100

802111О.99.0.Б
А96АШ58001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего

процент 744 100 100 100

доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование, от 
общей 

численности 
учителей 5-9

процент 744 96 96 96

клдаослсяо в

педагогических 
работников, 

имеющих 1 и 
высшую 

квалификацион 
ные категории

процент 744 88 88 88



доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем
образовании

процент 744 нет 100 нет

80211Ю.99.0.Б
А96АЧ08001

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и детей 
инвалидов

не указано не указано очная 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 96 96 96

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 88 88 88

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги
Значение показателя качества 

услуги
Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

едини 
измерен 
по ОКЕ

ца
ия
лИ

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 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)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 11 12 13 14 15 16 17
802111О.99.0.Б
А96АА00001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

по
адаптирова

нной
программе

не указано очная число
обучающи

хся
человек 792 19 18 17 бесплатно бесплатно бесплатно

802111О.99.0.Б
А96АА25001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

по
адаптирова

нной
программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная число
обучающи

хся
человек 792 4 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно

802111О.99.0.Б
А96АШ58001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья 
___(ОВЗ)___

не указано не указано очная число
обучающи

хся

человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно



802ШО.99.0.Б
А96АЧ08001

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями (ОВЗ) и 

детей-
инвалидов

не указано не указано число
обучающи

хся

792 224 224 224

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

бесплатно бесплатно бесплатно

очная

человек



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 субъектов 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. Лицензия, телефон По мере необходимости
Информационные стенды Порядок и сроки проведения экзаменов, Каждое полугодие, по мере необходимости

Родительские собрания Листы достижений, дневники учащихся, выписки 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 услуги:
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

едини 
измерен 
по ОК1

ца
ия

н И

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

в
процентах

в
абсолюты

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



802112О.99.0.Б
Б11АЧ08001

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано не указано очная Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
среднего
общего

процент 744 100 100 100

образования 
доля учителей
10-11 классов,

имеющих
высшее

профессиональ
ное

образование, от 
общей 

численности 
учителей 10-11 

классов

процент 744 94 94 94

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 94 94 94



доля
выпускников 

11 кл.,
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

процент 744 100 100 100

802112О.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 94 94 94

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 94 94 94

доля
выпускников 

11 кл.,
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

процент 744 100 0 100



802112О.99.0.Б
Б11АЮ62001

Не указано Не указано Не указано очная-заочная Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

процент 744 100 100 100

Доля
выпускников

12кл.,
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании 
(процент)

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги
Значение показателя качества 

услуги
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

яхнаименов
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



802112О.99.0.Б
Б11АЧ08001

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями (ОВЗ) и 

детей-

не указано не указано очная

число
обучающи
хся

человек 792 48 49 58 бесплатно бесплатно бесплатно

802112О.99.0.Б
Б11АШ58001

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

не указано не указано очная

число
обучающи
хся

человек 792 2 0 1 бесплатно бесплатно бесплатно

802112О.99.0.Б
Б11АЮ62001

не указано не указано не указано очно
заочная

число
обучающи
хся

человек 792 2 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 субъектов 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, Лицензия, телефон По мере необходимости
Информационные стенды Порядок и сроки проведения экзаменов, Каждое полугодие, по мере необходимости

Родительские собрания Листы достижений, дневники учащихся, выписки В течение учебного года
Часть 2. Сведения о выполняемых услугах <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 

базовому 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

едини 
измерен 
по ОКЕ

ца
ия

н И

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

в
процентах

в
абсолюты

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 11 12 13 14
804200О.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
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

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

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 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

804200О.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, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Ф е д е р а л ь н ы й  за к о н  о т  0 6 .1 0 .2 0 0 3  №  1 3 1 -ф з "О б  о б щ и х  п р и н ц и п а х  о р г а н и за ц и и  м е с т н о го  с а м о у п р а в л е н и я  в Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и " ,

(наименование,номер и дата нормативного нравового акта)

5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в а н и я  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й  м у н и ц и п а л ь н о й  у сл у ги :

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт ОУ Устав ОУ. Лицензия, телефон По мере необходимости
Информационные стенды Порядок и сроки проведения экзаменов. Каждое полугодие. по мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2.1

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

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

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

У никальны й
ном ер

р еестр овой
запи си

П оказатель, характеризую щ ий содер ж ан и е  

работы  (п о  справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий  

усл ови я (ф орм ы ) вы полнения  

работы  (п о  справочникам )

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Д опустим ы е  

(возм ож ны е)  

отклонения от 

установленны х  

показателей  качества  

р аботы < 7>

наим енование
показателя

единиц а  

изм ерен ия  

п о О К Е И

2 0  2 2  год  

(о ч ер едн ой  

ф инансовы й  

год)

2 0  23  год  

(1 -й  год  

планового  

п ер иода)

2 0  2 4  год  

(2 -й  год  

планового  

п ер иода)

в
процентах

в
абсол ю тн

ых
показател

наим енова
ние

к од(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)

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

Р .1 9 .1 .0 1 2 7 .0 0
0 1 .0 0 1

организация и  

осущ ествлен ие  

п одв оза  

обуч аю щ ихся в 

образовательн  

ы е уч реж дения  

автомобильны  

м транспортом

со бл ю ден и е

сроков
вы полнения
заданий

пр оцент 7 4 4 100 100 100

количество
вы полненны х
заявок

единица 6 4 2 175 175 175

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



У никальны й
ном ер

р еестр овой
зап и си < 5>

П оказатель, характеризую щ ий  

содер ж ан и е работы

П оказатель, 
характеризую щ ий  

усл ови я (ф орм ы ) 

вы полнения работы

П оказатель объ ем а работы
Знач ен ие показателя качества  

работы
Разм ер  платы (цена, тар иф )<8>

Д опустим ы е  

(возм ож ны е)  

отклонения от 

установленны х  

показателей  объ ем а  

работы  < 7 >

наим енова
ние

показателя

единица  

изм ерен ия  

п о  О К Е И

20 22 год 
(оч ер ед н о  

й
ф инансов  

ы й год)

20 23 год 
(1 -й  год  

план овог  

о
п ер иода)

20 24 год 
(2 -й  год  

плановог  

о
п ер иода)

20 22 год 
(оч ер едн о  

й
ф инансов  

ы й год)

20 23 год 
(1 -й  год  

плановог  

о
п ер иода)

20 24 год 
(2 -й  год  

плановог  

о
п ер иода)

в
процентах

в
абсол ю тн

ых
показател

ях

наим енов
ание

код
< 6 >

(наим енова
ние

показателя)

(наим енова
ние

показателя)

(наим енова
ние

показателя)

(наим енова
ние

показателя)

(наим енова
ние

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

Р .1 9 .1 .0 1 2 7 .0 0
0 1 .0 0 1

орг анизаци  
я и

осущ ествле  

н и е п одв оза  

обуч аю щ их  

ся в
обр азовател

ьные
уч реж дения
автом обиль

ным
транспорто

м

количеств
о
марш рутов
(еди н и ц )

единиц а 64 2 4 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно

количеств  

о рейсов  

(еди н и ц )

единиц а 64 2 2 800 2 1 0 0 2 1 0 0 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) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф о р м а  к о н т р о л я П е р и о д и ч н о с т ь О р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я ,
1 2 3

о т ч е т  о  в ы п о л н е н и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  з а д а н и я 2  р а з а  в г о д П и р о в с к и й  Р О О

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение №4 к порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ________________________ежегодно_______________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 октября отчетного года,до 15 января года следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 июля отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________не предусмотрены_______________________

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


