
УТВЕРЖДАЮ 
ель Председателя Комитета образования 

нистрации муниципального образования 
Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 
Л.А. Образцова

года

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ЗАДАНИ Е N 1/2022 
Муниципального учреждения муниципального образования Волосовский муниципальный район

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кикеринская средняя общеобразовательная школа»

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ Форма по ОКУД 
^],ата начала
действия

РАЗДЕЛ 1: Дата окончания
действия

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 6 до 18 лет. Код по сводному реестру
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: По ОКВЭД
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Коды

0506001

01.01.2022

31.12.2022

85.14

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи
<4>

Показатель характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги<4>

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги <4>

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

Единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <4>

Код по 
О КЕИ < 5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.99.0. 
БА81АЦ60001

34.787.0 
Реализация 
основных 

обшеобразовате 
льных программ 

начального 
общего 

образования

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(О ВЗ) и детей-инвалидов

001 не указано 01 Очная

Доля педагогов, 
имеющих первую 

и высшую 
квалификационну 

ю категорию

Процент 744 28/68 28/68 29/72

Доля педагогов до Чел./ 792/744 5/16 5/16 6/20



3.2. Сроки про н гавления отчетов об исполнении муниципального задания на 2021 год:<7>
Один ра( м 1'И.ц)щл.
3.3. ИнЫс Iрсбонания к отчетности об исполнении муниципального задания:
По требованию
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

Директор школы: Дьячкова Т.Е.

Примечания.
<1> Заполняется в случае прекращения выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовых (отраслевых) перечных государственных и муниципальных услуг и региональном перечне 
(классификаторе) государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе), государственных (муниципальных) услуг и работ, единицы их измерения
<4> Заполняется в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и региональным перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) 
услуг и работ (при наличии).
<6> Форма отчета является обязательной для предоставления отчета об исполнении муниципального (государственного) задания 
<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

| Д оля педагогов до 1 Чел./ | 792/744 | 5/16 | э/ю


