
:ение№ 1
№146 от 30.12.2016 

|ировского РОО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 д и на плановый период 20 18 и 20 _19_ годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделен! муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Кириковская средняя школа"_____________________

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука, молодежная политика__________________________________________
Деятельность детских лагерей во время каникул______________________________________
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Дополнительное образование детей
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Образование для взрослых и прочие виды образования не входящие в другие группировки 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Форма по 
По ОКВЭД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

Коды

0506001

11, 10

55.23.1
80.10.1 
80.10.3 
80.10.2 
80.21.1. 
80.21.2
80.42
85.32



Раздел 1

1. Наименование муниципальной уел : организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной уел

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 наименова
ние код(наименован

ие
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

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

000000000
000430217
610028000
000000005

101201

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля детей,
охваченных
летним
отдыхом,при
лагерях
дневного
пребывания___

Процент 744 76 76 76

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальн 
ый номер 

реестровой

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименова

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередно

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год



записи 1 2 3 1
(наименов

ание
показателя

2
наимен
ование код

й
финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)(наименов

ание
показателя

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

показателя

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

ооооооооо
000430217
610028000
000000005

101201

В
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 

ем

Число
человеко
часов
пребывани
я

человек
о-час 539 6930 6930 6930 бесплатно бесплатно бесплатно

Количеств 
о человек человек 792 55 55 55 бесплатно бесплатно бесплатно

Число
человеко
дней
пребывани
я

человек
о-день 540 1155 1155 1555 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
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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение объявления на сайте школы в 
сети Интернет

Режим работы пришкольного лагеря и 
требования к обучающимся 1 раз в год

Личное информирование родителей учащихся
Режим работы пришкольного лагеря и 

требования к обучающимся 1 раз в год



Раздел —2"

1. Наименование муниципальной уел : реализация дополнительных общеразвивающих
программ___________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной уел__________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

характеризующий условия 
____ ОЬопмкЛ ок-ячяния____

единица
___ измерения___

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2 наименование
(наименован

ие
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя наименова
ние код

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

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 50 50 50

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных, Процент 744 33 33 33

000000000 
000430217 
611Г42003

Обучающиес 
я с

ограниченны
ми Не указано

Художествен н 
ое Очная

всероссийских
и
международны 
х мероприятий



000300401
006100202

возможности 
ми здоровья

000000000 
000430217 
611Г42002 
800300401

Обучакмциес 
я за

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми Не указано Хужожествен
ное Очная



Доля
родителей,
(законных
представителей
)
удовлетворени 
ых условиями 
и качеством 
предоставления 
образовательно 
й услуги

Процент 744 90 90 90

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролируют
ими органами

Единица 642 1 0 0

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 744 67 67 67

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских
и
международны 
х мероприятий

Процент 744 6 6 6



000100202
ВШМОЖНОС1Я
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвапидов

000000000 
000430217 
611Г42002 
800300301 
001100202

Обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья

Не указано Физкультурно
спортивное

Очная



Доля
родителей,
(законных
представителей
)
удовлетворен» 
ых условиями 
и качеством 
предоставления 
образовательно 
й услуги

процент 744 90 90 90

Количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 
контрол ирующ 
ими органами

Единица 642 1 0 0

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 57 57 57

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских
и
международны 
х мероприятий

Процент 744 0 0 0



000000000
000430217
611787000
300300101
005101201

Обучающиес 
я за

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможности 
ми здоровья

Не указано Физкультурно
спортивное Очная



Доля
родителей,
(законных
представителей
)
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставления 
образовательно 
й услуги

Процент 744 90 90 90

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролируют
ими органами

Единица 642 1 0 0

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно

Процент 744 57 57 57

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских
и
международны 
х мероприятий

Процент 744 10 10,00 10



(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

243100011 
124310100 
111Г42003 
1ППЗПП6П1

Обучающиес 
я с

ограниченны
ми Не указано

Социально
педагогическо Очная



Доля
родителей,
(законных
представителей
)
удовлетворенн 
ых условиями

Процент 744 90 90 90

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролируют
ими органами

Единица 642 1 0 0

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 31 31 31

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских
и
международны 
х мероприятий

Процент 744 0% 0 0



003100201 возможности 
ми здоровья

ооооооооо
000430217 
611Г42002 
800300601 
008100202

Обучающиес 
я за

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано
Социально-

педагогическо
е

Очная



Доля
родителей,
(законных
представителей
)
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставления 
образовательно 
й услуги

Процент 744 90 90 90

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролируют
ими органами

Единица 642 1 0 0

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 18 18 18

Доля
родителей,
(законных
представителей
)
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставления 
образовательно 
й услуги

Процент 744 90 90 90



Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролируют
ими органами

Единица 642 О О

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

единица
измерения

____п п  О К Т .И ___

20 17 год 
(очередно 

й
финансов

и п л  гпгО

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)1 2 3 1 2 наимен

ование код
(наименов (наименов (наименов (наименов (наименов



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

ооооооооо
000430217 
611Г42003 
000300401 
006100202

Обучающи 
еся с

ограничен
ными

возможное
тями

ЗДОРОВЬЯ

Не указано художеств
енное Очная

Количеств 
о человеко
часов

человек
о-час 539 918 918 918 бесплатно бесплатно бесплатно

ООООООООО
000430217
611Г42002
800300401
000100202

Обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

Не указано художеств
енное Очная

Количеств 
о человеко
часов

Челове
ко-час 539 3672 3672 3672 бесплатно бесплатно бесплатно

ООООООООО 
000430217 
611Г42002 
800300301 
001100202

Обучающи 
еся с

ограничен
ными

возможное
тями

здоровья

Не указано

Физкульту
рно-

спортивно
е

Очная
Количеств 
о человеко
часов

Челове
ко-час 539 408 408 408 бесплатно бесплатно бесплатно

ООООООООО
000430217
611787000
300300101
005101201

Обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано

Физкульту
рно-

спортивно
е

Очная
Количеств 
о человеко
часов

человек
о-час 539 2754 2754 2754 Бесплатно Бесплатно Бесплатно



243100011 
124310100 
111Г42003 
100300601 
003100201

Обучающи 
еся с

ограничен
ными

возможное
гями

здоровья

Не указано
Социально-
педагогиче

ское
Очная

Количеств 
о человеко
часов

Челове
ко-час 539 918 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000 
000430217 
611Г42002 
800300601 
008100202

Обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

Не указано
Социально-
педагогиче

ское
Очная

Количеств 
о человеко
часов

человек
оОчас 539 2856 2856 2856 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид п р и н я в ш и й  ооган 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"__________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав оазмешаемой информации Частота обновления информации
] 3

Размещение объявления на сайте школы в Режим работы, события, меропрития Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся Режим работы, события, меропрития Еженедельно



Раздел 3

1. Наименование муниципальной уел : реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования___________________________________
2. Категории потребителей муниципальной уел_______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

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

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

_______ Г Ж ппм ьЛ  пк-я-чячия_______

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица
___ измерения___

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2
наименова

ние код
(наименован (наименовани (наименовани (наименовани (наименован



1 2 3 4 5 6
000000000
000430217
611787000
300300101
005101201

Обучающиес 
я, за

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная



7 8 9 10 11 12

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 75 75,00 75

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 1 0 0

Доля учащихся 
4 классов 
успешно 
выполнивших 
итоговые 
работы за курс 
начальной 
школы (ВПР, 
ККР) от 
общего числа 
выполнявших 
работы

Процент 744 100 100 100



Обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

По
адаптированн 
ой программе

Не указано Очная



Доля
выпускников
Начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
начального
общего
образовани

Процент 744 100 100 100

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
nfina'ifiRflHUfl

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 75 75,00 75

Колличество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 1 0 0



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

Процент 744 55 55 55

000000000
000430217
611787000
300400101
003101201

Обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможности 
ми здоровья 

(0133)

Не указано Не указано Очная
Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 75 75 75



Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 1 0 0

Доля учащихся 
4 классов 
успешно 
выполнивших 
итоговые 
работы за курс 
начальной 
школы (ВПР, 
ККР) от 
общего числа 
выполнявших 
работы

Процент 744 100 (ОО (ОО

Доля
выпускников
начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу

Процент 744 100 100 100



начального
общего
образовани

3 .2 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

едиш 
измерь 
пп OR

ща
;ния
■RM

20 17 год 
(очередно 

й
финансов
- „ч — \

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)1 2 3 1

(наименов
2 наимен

ование код
(наименов (наименов (наименов (наименов

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

000000000
000430217
611787000
300300101
005101201

Обучающи 
еся, за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к 792 31 31 31 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000
000430217
611787000
100400101
005101201

Обучающи 
еся с

ограничен
ными

возможное
тями

здоровья
(ОВЗ)

По
адаптирова

иной
программе

Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к 792 3 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно



000000000
Обучающи

есяс
000430217 ограничен
611787000 ными
300040010 возможное
100310120 тями

1 здоровья
(ОВЗ)

Не указано Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к 792 бесплатно бесплатно оесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид п р и н я в ш и й  орган дата номер наименование

________1 _____________ 2 _____________ ______ 3 ______ ________4________ ____________________________________ 5____________________________________

5. 11орядок 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 размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение объявления на сайте школы в События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно



Раздел 4

1. Наименование муниципальной уел : реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования____________________________________
2. Категории потребителей муниципальной уел_______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

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

у Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
Уникальн 
ый номер муниципальной услуги характеризую

ОЬппмкЛ
щий условия
ЖЯЯЯНИЯ наименование

показателя

едини
измене!

на
шя

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

реестровой
записи 1 2 3 1 2 наименова код

(наименован (наименовани (наименовани (наименовани (наименован ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля учителей 
5-9 классов, 
имеющих 
высшее
профессиональ
ное
образование от 
общей 
численности 
учителей 5-9 
классов

Процент 744 75 85 85

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 1 0 0

000000000

Обучающиес 
я, за

исключением 
обучающихс 

я с

Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацион
ные категории

Процет 744 56 64 64



0U0430217
611791000
300300101
009101201

ограниченны
ми

возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная



Количество 
нарушений • 
выявленных 
надзорными, 
контролируют 
ими органами

Единица 642 1 0 0

Доля учащихся 
9 классов, 
успешно 
сдавших ОГЭ 
по русскому 
языку

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся 
9 классов, 
успешно 
сдавших ОГЭ 
по математики

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся
9 классов,
получивших
аттестат об
основном
общем
образовании

Процент 744 100 100 100

Доля учитлей 5- 
9 классов 
имеющих 
высшее
профессиональ
ное
образование от 
общей 
численности 
учителей 5-9 
классов

Процент 744 80 80 80



Доля
педагогических 
работников, 
имеющих 
первую и 
высшую

Процент 744 67 67 67

000000000
Обучающиес 

я с
По

адаптированн

квалификацион 
ные категории

000430217
611791000

ограниченны
ми Не указано Очная Колличество

жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

100400101
009101201

возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ)

ой программе
Единица 642 1 0 0

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

Процент 744 55 55 55

численности
педагогических
оаботников
Количество
нарушений,
выявленных
надзорными
контролируют
ими органами

Единица 642 1 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н и кальн  
ый ном ер 

реестровой  
зап и си

П оказатель, х арактери зую щ и й  
со держ ание м ун и ц и п ал ьн о й  

услуги

П оказатель, 
характеризую щ и й 
условия (ф орм ы )

П оказатель  объ ем а З начени е п оказателя объ ем а С реднегодовой  разм ер

н аи м ен ова
ние

един! 
измер{ 
пп ПК

т а
гния
Т.и

20 17 год 

(очередно  
й

ф ин ан сов  
ый год)

20  18 год 

( I -Й ГОД

планового
п ериода)

20 19 год 

(2-й  год 
планового  
периода)

20 I 7 год 

(очередной  
ф и н ан совы  

й год)

20 18 год 

(1-й  год 
планового  
периода)

20 19 год 

(2 -й  год 
планового  
периода)1 2 3 1

(наим енов
ание

показателя

2
наим ен
ован ие

код(н аи м ен ов
ание

показателя

(н аи м ен ов
ание

показателя

(наи м ен ов
ание

показателя

(наим енов
ание

показателя

п оказателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю П 12 13 14 15



ооооооооо
000430217

611791000
300300101

009101201

Обучающи 
еся, за 

исключен и 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

Не указано Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к 792 30 34 30 бесплатно бесплатно бесплатно

ооооооооо
000430217
611791000
100400101
009101201

Обучающи 
еся с

ограничен
ными

возможное 
тями 

здоровья 
__fOR'3'i

По
адаптирова

иной
программе

Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к 792 3 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
______ вид______ п р и н я в ш и й  орган дата номер наименование
___________ 1___________ ____________2 ____________ 3 ____________4 ____________ ______________________________________________________ 5______________________________________________________

5.11орядок 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 размещаемой информации Частота обновления информации
2 ___________________ 3

Размещение объявления на сайте школы в События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно



Раздел 5

1. Наименование муниципальной уел : реализация основных общеобразовательных
программ основного среднего образования___________________________________
2. Категории потребителей муниципальной уел_______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.794.0

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
характеризующий условия единица 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Уникальн 1 2 3 1 2
ый номер 

реестровой 
записи

(наименован
ие

показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя наименова

ние код

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

Доля учителей 
10-11 классов, 
имеющих 
высшее
профессионал ь 
ное
образование от 
общей 
численности 
учителей 10-11 
классов

Процент 744 75 75 75

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 1 0,00 0



ооооооооо
000430217

Обучающиес 
я, за

исключением 
обучающихс 

я с

611794000
300300101
006101201

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная



Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацион
ные категории

Процент 744 58 67 67

Количество
нарушений
выявленных
надзорными,
контролируют
ими органами

Единица 642 1 0 0

Доля учащихся 
11 классов, 
успешно 
сдавших ЕГЭ 
по русскому 
языку

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся 
11 классов, 
успешно 
сдавших ЕГЭ 
по математики

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся 
11 классов, 
получивших 
аттестат о 
среднем общем 
образовании

Процент 744 100 100 100



Доля
выпускников

000000000
000430217
611794000
301000105

Не указано Не указано Не указано Очно-заочная

12 кл.,успешно 
сдавших ЕГЭ 
по русскому 
языку.

Процент 744 нет 100 100

007101201 Доля
выпускников 
12 кл.,успешно 
сдавших ЕГЭ

Процент 744 нет 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Упикальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

един! 
измерб 
пп ПК

•ща
;ния
Т .И

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1
(наименов

ание
п о к а з а т е л я

2 наимен
ование код(наименов

ание
показателя

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

п о к а з а т е л я

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

000000000
000430217
611794000
300300101
006101201

Обучающи 
еся,за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

Не указано Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к 792 17 13 12 бесплатно бесплатно бесплатно



000000000
000430217
611794000
301000105
007101201

Не указано Не указано Не указано Очно
заочная

Число
обучающи
хся

Челове
к 792 бесплатно

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

бесплатно бесплатно

Нормативный правовой акт
вид поинявший ооган 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 размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размешение объявления на сайте школы в События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно

Раздел 6

1. Наименование муниципальной уел: реализация основных профессиональных___________
образовательных программ профессионального обучения-программ переподготовки рабочих 
и служащих______________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной уел________________________________________

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Г49.0

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

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

____ ПЬппмьП пк-ячяния____

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица
___ измерения___

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2 наименова
ние код

(наименован (наименовани (наименовани (наименовани (наименован



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

243100011 
124310100 
111Г49000 
301000101 
000100201

Не указано Не указано Не уазано Очная

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролируют
ими органами

Единица 642 1 0 0

У ни кальн  
ый ном ер  

реестровой  
зап и си

П оказатель, х ар ак тер и зу ю щ и й  
содерж ание м у н и ц и п ал ьн о й  

услуги

П оказатель, 
х арактеризую щ и й 
условия (ф орм ы )

П оказатель объ ем а З н ач ен и е  показателя объ ем а С реднегодовой  разм ер

н аи м ен ова
ние

п оказателя

едиш  
измер( 
пп OR

щ а
ш ия
■ЕИ

20 17 год  

(о ч ер ед н о  
й

гЬинянг.пя

20 18 год 

(1 -й  год 
планового  
пепиоляЧ

20 19 год 

(2-й  год 

планового 
пр.пиппяЧ

20  17 год 

(о ч ер ед н о й  
ф и н ан со в ы

й гппЧ___

20 18 год 

(1-й  год 

планового 
п ти п п яЧ

20 19 год 

(2 -й  год 
планового  
пепиппяЧ

1 2 3 1

(наим енов

2 наим ен
ован ие

код
(наи м ен ов (наи м ен ов (н аи м ен ов (наим енов

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

243100011 
124310100 
111Г 49000 
301000101 
000100201

Н е указано Н е у казан о Н е указан о О чная
К оли ч еств  
о ч еловеко
часов

Ч елове
ко-час

539 288 288 0 б есп л атн о бесп латно бесп латно

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

Нормативный правовой акт
вид п р и н я в ш и й  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" _____________________________________________________________________

(наим енован ие, ном ер  и д ата  н орм ати вн ого  п равового  акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
_J______ 3___________ 2 3

Размешение объявления на сайте школы в События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно



Раздел 7

1. Наименование муниципальной уел реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования_______________________________________
2. Категории потребителей муниципальной уел______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.784.0

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

Уникальн 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
характеризующий условия 

____ ffhnnMbO гигячяния____ наименование
едини

измепе!
ца
шя

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

реестровой
записи 1 2 3 1 2 показателя наименова код

(наименован (наименовани (наименовани (наименовани (наименован ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Обучающиеся 
, за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

000000000
000430217
611784000
300300501.
004100201

Не указано До 3 лег Очная

Удовлетворенн 
ость родителей 
качеством 
дошкольного 
образования

Процент 744 0 0 0

Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование___

Процент 744 нет нет нет



о о ооооооо
000430217
611784000
300300601
003100201

Не указано

Обучающиеся 
, за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 3 ле г до 5 
лет Очная



Количество
нарушекний,
выявленных
надзорными
контролируют
ими органами

Процент 744 0 0 0

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 1 0 0

Удовлетворенн 
ость родителей 
качеством 
дошкольного 
образования

Процент 744 90 90 90

Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессионала
ное
образование

Процент 744 50 50 50

Количество
нарушекний,
выявленных
надзорными
контролируют
ими органами

Процент 744 1 0 0



000000000
000430217
611784000
300300701
002100201

Не указано

Обучающиеся 
, за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 5 лет Очная

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Удовлетворен!! 
ость родителей 
качеством 
дошкольного 
образования

Процент 744 90 90 90

Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
обпазование

Процент 744 50 50 50

Количество
нарушекний,
выявленных
надзорными
контролирующ
ими органами

Процент 744 1 0 0

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

единица 
измерения 
пп пкт.и

20 17 год 
(очередно 

й
финансов

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показателя наймем
ование код

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1
(наименов (наименов (наименов

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

1
(наименов (наименов



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

000000000
000430217
611784000
300300501
004100201

Не указано

Обучающи 
еся, за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
ятми 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

До 3 лет Очная

Число
обучающи
хся

Челове
к 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Число
человеко
дней
обучения

Челове
ко-день 540 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000
000430217
611784000
300300601
003100201

Не указано

Обучающи 
еся, за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
ятми 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 3 до 5 
лет Очная

Число
обучающи
хся

Челове
к 792 16 16 16 бесплатно бесплатно бесплатно

Число
человеко
дней
обучения

Челове
ко-день 540 3472 3472 3472 бесплатно бесплатно бесплатно



ооооооооо
000430217
611784000
300300701
002100201

Не указано

Обучающи 
еся, за 

исключена 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
ятми 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 5 лет Очная

Число
обучающи
хся

Челове
к 792 9 9 9 бесплатно бесплатно бесплатно

Число
человеко
дней
обучения

Челове
ко-день 540 1953 1953 1953 бесплатно бесплатно бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
1 1 ____ 2____ 3______ L 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 размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение объявления на сайте школы в События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно

Раздел 8

1. Наименование муниципальной уел присмотр и уход
программ дошкольного образования_______________
2. Категории потребителей муниципальной уел______
льготных категорий______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д40.0



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

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

___________ М н ч п м к О  П 1 С Я Ч Я Н И Я __________

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица
___ измерения___

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2
наименова

ние код
(наименован (наименовани (наименовани (наименовани (наименован

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

000000000 
000430217 
611Д40001 
100200005 
002100201

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года 3 
лет

Группа
сокращенного

дня

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

000000000
000430217
611784000
300400601
001101201

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 до 8 лет
Группа

сокращенного
дня

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 1 0 0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1
(наименов (наименов (наименов

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема

Л1/ооаш

1
(наименов

наименова
ние

показателя

(наименов

единица
измерения

_.пп_ОК£И_
наимен
ование код

Значение показателя объема

20 _17_ год 
(очередно 

й
финансов
_* сод^_

20 J_8_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

000000000 
000430217 
611Д40001 
100200005 
002100201

Физически 
е лица, за 

исключени 
ем

льготных
категорий

от1 года до 
3 лет

Группа 
сокращенн 

ого дня

Количеств 
о человеко
часов 
пребывани 
я

Челове
ко-час 539

Количеств 
о человеко
дней

Челове
ко-день 540

Число
п о тей

Челове 792



000000000
000430217
611784000
300400601
001101201

Физически 
е лица, за 

исключени 
ем

льготных
категорий

От 3 до 8 
лет

Группа 
сокрщенно 

го дня

Количеств 
о человеко
часов 
пребывани 
я

Челове
ко-час 539 48852 48825 48825 750 750 750

Количеств 
о человеко
дней

Челове
ко-день 540 5425 5425 5425 750 750 750

Число
детей

Челове
к 792 25 25 25 750 750 750

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

______ вид______ п р и н я в ш и й  орган дата номер наименование
Постановление

Администрация 
Пирове кого района 
Красноярского края

06.02.2015 36-п

"Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного 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 разметаемой информации Частота обновления информации
. 1 2 ___________________3_____________
Размещение объявления на сайте школы в События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно

Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно



• 3Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы ________________________________________________________________________ Уникальный номер
________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

- '

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании1 2 3 4 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________
Прекращение деятельности образовательного учреждения___________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год
Отдел образования администрации Пировского 
района Красноярского края

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 15 января года следующего за отчетным________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Не предусмотрены

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ________ Не предусмотрена

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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