
на 20

Заместитель Главы Пировского муниципалы^ 
по социальным вопросам-начальник отдела о<

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
23 год и на плановый период 20 24 и 20 25

Приложение №2
к приказу № 6 от 24 января 2018 года

И.Г. Тимербулатов

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

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

организация отдыха детей и молодежи______________________________________________________________
реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________________________________________

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования___________________

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования____________________
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_____________________
реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ 
переподготовки рабочих и служащих

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

присмотр и уход

организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных организаций _____ ________________________________________________________

Форма по 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
506001

01 января 2023

31 декабря 2023

11,10

55.23.1

85.41.1

85.12

85.13

85.14

85.42.9

85.11

88.9

49.39



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Разд 1.1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

А322

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

i 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

920700О.99.0.АЗ2
2АА01001

В
каникулярное

время

Доля детей, 
охваченных 

летним 
отдыхом, при 

лагерях 
дневного 

пребывания

Процент 744 71 71 71



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 
по ОКЕИ

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

ляхi 2 3 1 2
наименов

ание
код
<6>

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

920700О.99.0.АЗ2
2АА01001

Число
человеко

часов
пребывани

я

539 8946 8946 8946

Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Количеств 
о человек

792 71 71 71

Число
человеко

дней
пребывани

я

540 1491 1491 1491

р платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Положение о лагере дневного пребывания детей при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Кириковская средняя 
школа" от 10.12.2013 года, Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"

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

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение объявления на сайте школы и в сети 
"Интернет"

Реж им работы приш кольного лагеря и требования к 
обучаю щ имся

1 раз в год

Л ичное информирование родителей учащ ихся
Реж им работы приш кольного лагеря и требования к 

обучаю щ имся
1 раз в год

Разд 1.2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ57

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

i 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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



801012О.99.0.ББ5
7АЖ4800 Не указано Не указано Не указано Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительны
е

образовательн 
ые программы 

в
образовательно 
м учреждении

Доля
родителей,
(законных

представителей
)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставления 
образовательно 

й услуги

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 
зональных, 

региональных, 
всероссийских 

и
международны 
х мероприятий

Процент

Процент

Процент

744

744

744

56,7

100

10

56,7

100

10

56,7

100

10

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

наименова
ние

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>

единица
измерения в
по ОКЕИ в абсолют

20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год 20 24 год 20 25 год процент ных

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>



показателя (очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

ах показате
лях1 2 3 1 2

наименов
ание

код
<6>

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

801012О.99.0.ББ5
7АЖ4800 Не увзано Не указано

Не
указано Очная

Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час 539 6894 6894 6894

Бесплатн
о

Бесплатн
о Бесплатно

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

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 20.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам". Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от
29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение объявления на сайте школы и в сети 
"Интернет"

Режим работы, события, мероприятия Ежеквартально

Л ичное информирование родителей учащ ихся Режим работы, события, мероприятия Еженедельно



Раздел 1.3

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

БА81

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

i 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100 100 100



801012О.99.0.БА8
1АЦ60001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Не указано Очная

Доля учителей 
начальных 

классов, 
имеющих 

высшее
профессиональ

ное
образование от 

общей 
численности 

учителей 
начальных 

классов

Процент 744 75 75 75

Доля
выпускников

начальной
школы,

освоивших
основную

общеобразоват
ельную

программу
начального

общего
образования

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.БА8
1АА00001

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

по
адаптированн 
ой программе

не указано очная

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогических 

работников 
прошедших 

переподготовку 
по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников

Процент 744 41,6 41,6 41,6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальнвш 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

— Допустимые—
(возможные) 

отклонения от

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
i 2 3 i 2

наименов
ание

код
<6>

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

801012О.99.0.БА8
1АЦ60001

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Не
указано

Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 40 40 40 Бесплатн
о

Бесплатн
о

Бесплатно

801012О.99.0.БА8
1АА00001

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и (ОВЗ)

Адаптирова
нной

программе

Не
указано Очная

Число
обучающи

хся
Человек 792 5 5 5 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

Н ормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Л ичное информирование родителей учащ ихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.4

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

БА96

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

i 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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



802Ш О.99.0.БА9
6АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная

Доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее

профессинальн 
ое образование 

от общей 
численности 
учителей 5-9 

классов

Процент 744 72,2 72,2 72,2

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацион 
ные категории

Процент 744 73,9 73,9 73,9

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

Процент 744 0 0 0

Обучающиеся с

Полнота
реализации

адаптированно
й

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

Процент 744 100 100 100



802Ш О.99.0.БА9
6АА00001

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированно 
й программе

Не указано очная
Доля

педагогических 
работников 
прошедших 

переподготовку 
по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников, 
работающих с 
детьми с ОВЗ

Процент 744 36,4 36,4 36,4

802111О.99.0.БА9
6АШ58001

Обучаю щиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

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
профессинальн 
ое образование 

от общей 
численности 
учителей 5-9 

классов

Единица 642 72,2 72,2 72,2

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацион 
ные категории

Процент 744 73,9 73,9 73,9



Доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
i 2 3 i 2

наименов
ание

код
<6>

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

80211Ю.99.0.БА9
6АЧ08001

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано
Не

указано Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 42 42 42
Бесплатн

о
Бесплатн

о Бесплатно

80211Ю.99.0.БА9
6АА00001

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

По
адаптирова

нной
программе

Не
указано Очная

Число
обучающи

хся
Человек 792 5 5 5 Бесплатно Бесплатно Бесплатно



802111О.99.0.БА9
6АШ58001

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

(ОВЗ)

Не указано Не
указано

Очная
Число

обучающи Человек 792 2
хся

Бесплатн Бесплатн
2 Бесплатно

о о

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

Н ормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Кириковская средняя школа"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Л ичное информирование родителей учащ ихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.5

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3 4>:



Уникальный

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>
номер реестровой 

записи<5>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

i 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Доля учителей 
10-11 классов, 

имеющих 
высшее

профессинальн 
ое образование 

от общей 
численности 

учителей 10-11 
классов

Процент 744 83,3 83,3 83,3

802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная

Полнота
раеализации

основной
общеобразоват

ельной
программы

среднего
общего

образования

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацион 
ные категории

Процент 744 83,3 83,3 83,3



Доля учащихся 
11 классов, 

получивших 
аттестат о 

среднем общем 
образовании

Процент 744 0 0 0

802112О.99.0.ББ1
1АШ58001

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
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

профессинальн 
ое образование 

от общей 
численности 

учителей 10-11 
классов

Единица 642 83,3 83,3 83,3

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацион 
ные категории

Процент 744 83,3 83,3 83,3

Доля учащихся 
10-11 классов, 
получивших 

аттестат 
среднем общем 

образовании

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

i 2 3 i 2
наименов

ание
код
<6>

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано
Не

указано Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 3 3 3
Бесплатн

о
Бесплатн

о Бесплатно

802112О.99.0.ББ1
1АШ58001

Обучающийся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

Не указано
Не

указано Очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 1 1 0
Бесплатн

о
Бесплатн

о Бесплатно

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



Н ормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Л ичное информирование родителей учащ ихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.6

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ63

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

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

Допустимые
(возможные)

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги

<7>
номер реестровой 

записи<5>

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате



1 2 3 1 2
показателя

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8042000.99.0.ББ6 
3АБ92000 Не указано Не указано Не указано Очная

Доля
обучающихся, 
получивших 

свидетельство 
о присвоении 
квалификации 

рабочего, 
служащего

Процент 744 1 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

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>

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год 20 25 год 20 23 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 24 год 20 25 год
в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

1 2 3 1 2 (1-й год (2-й год (1-й год (2-й год лях

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код
<6>

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)

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

8042000.99.0.ББ6 
3АБ92000 Не указано Не указано Не указано Очная

Количство
человеко

часов

Человеко
час 539 70 70 70 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

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

России от 18.04.2013 № 292 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение объявления на сайте школы и в сети 
"Интернет"

События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Л ичное информирование родителей учащ ихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.7

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

БВ24

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

i 2 3 1 2
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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



80101Ю.99.0.БВ2
4ВФ61000

Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

До 3-х лет Очная

Удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогических

работников,
имеющих

высшее
профессиональ

ное
образование

Процент 744 80 80 80

801011О.99.0.БВ2
4ВУ41000

Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 3-х лет до 8 лет Очная

Удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогических

работников,
имеющих

высшее
профессиональ

ное
образование

Процент 744 67 67 67

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленныхмуниципальной услуги муниципальной услуги

показателей
объема услуги

<7>

наименова
ние

показателя

единица
измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год 20 24 год 20 25 год

впо ОКЕИ — — — — — —
(очередно (1-й год 

планового
(2-й год 

планового

(очередно (1-й год 
планового

(2-й год 
планового

процент

1 й й ах

в
абсолют

ных
показате

лях1 2 3 2



(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код
<6>

финансов
ый год) периода) периода)

финансов 
ый год) периода) периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ВФ61000 Не указано

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

До 3-х 
лет

Очная

Число
обучающи

хся
Человек 792 4 4 4 Бесплатн

о
Бесплатн

о
Бесплатно

Число
человеко

дней
обучения

Человеко
день 540 852 852 852 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

801011О.99.0.БВ2
4ВУ41000 Не указано

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

От 3-х 
лет до 8 

лет
Очная

Число
обучающи

хся
Человек 792 30 30 30 Бесплатн

о
Бесплатн

о
Бесплатно

Число
человеко

дней
обучения

Человеко
день 540 6390 6390 6390 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

Н ормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

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



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно
Л ичное информирование родителей учащ ихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Раздел 1.8

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ20

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

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

Уникальный

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>
номер реестровой 

записи<5>

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

i 2 3 1 2
показателя

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

880900О.99.0.ББ2
0АА61000

Физические лица, 
за исключением 

льготных 
категорий

До 3-х лет
Группа

сокращенного
дня

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0



Физические лица,
880900О.99.0.ББ2 за исключением От 3-х лет до 8

0АА49000 льготных лет
категорий

Количество
Группа жалоб

сокращенного потребителей Единица 642 0 0 0
дня на качество

оказания услуг

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 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 25 год

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

i 2 3 1 2 наименов
ание

код
<6>

(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наимено
вание

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

880900О.99.0.ББ2
0АА61000

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

До 3-х лет
Группа

сокращенного
дня

Количеств 
о человеко

часов
пребывани

я

Человеко
час

539 7668 7668 7668

1010 1010 1010

Количесвт 
о человеко 

дней

Человеко
день 540 852 852 852



Число
детей

Человек 792 4 4 4

880900О.99.0.ББ2
0АА49000

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3-х лет 
до 8 лет

Группа
сокращенного

дня

Количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

Человеко
час

539 57510 57510 57510

1010 1010 1010
Количесвт 
о человеко 

дней

Человеко
день 540 6390 6390 6390

Число
детей Человек 792 30 30 30

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

Н ормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
А дминистрация 

Пировского района 
Красноярского края

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

детьми в муниципальны х образовательных учреждениях, реализую щ их основную 
образовательную  программу дош кольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещ ение объявления на сайте школы и в сети События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно

Л ичное информирование родителей учащ ихся События, мероприятия, режимные моменты Еженедельно


