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Раздел 1.

1.Наименование муниципальной услуги:
1. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным программам.

2. Потребители муниципальных услуг (учебный год): физические лица - дети в возрасте от 6 лет 6 
месяцев
* согласно ст. 67 закона «Об образовании» по заявлению родителей (законных представителей) 
детей учредитель образовательной организации вправе разрешить приём в ОО детей более раннего 
возраста.

Форма по ОКУД 
Дата начала действия

--------------- 1Коды
0 5 0 6 0 0 1

Дата окончания действия

Код по сводному реестру
х

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание работы  (по 
справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

вы полнения 
работы

П оказатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
работы

наим енование показателя

единица
изм ерения 2021 год 

(очередной 
финансовы  

й  год)

2022 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в процентах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

(наимено
вание

показате
ля)

(наиме
новани

е
показат

еля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наим ен
ование
показат

еля)
Н аимено

вание
код по 
О КЕИ

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

253D0459 С охранность контингента (без 
учета м играции) процент 744 100 100 100 5

253D0459 У дельны й вес обучаю щ ихся, 
переведенны х в следую щ ий класс 
(без учета реком ендаций П М П К )

процент 744 100 100 100 5

253D0457 К ачество обучения процент 744 54 54 54 5

253D0457 У комплектованность кадрам и процент 744 100 100 100 5

253D0457 В ы полнение инварианта учебного 
плана процент 744 100 100 100 5

253D0457 В ы полнение компонента 
образовательного учреж дения 
учебного плана

процент 744 100 100 100 5

253D0457 Доля учащ ихся (из числа 
нуж даю щ ихся в посещ ении ГП Д), 
которы м  предоставлена 
возмож ность посещ ать Г П Д  в ОО 
(среднегодовой показатель)

процент 744 100 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
У никальны й

номер
реестровой

записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

вы полнения

П оказатель объем а муниципальной работы
Значение показателя объема 

муниципальной работы
О бъем  затрат на оказание 

муниципальной услуги

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х
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муниципальной 
работы  (по 

справочникам)

показателей  объема 
муниципальной 

работы

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наим енование показателя

единица изм ерения
2021 год 

(очередной 
финансовы й 

год)

2022 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й  год 

плановог 
о

периода)

20__год
(очередной 
финансовы  

й  год)

20__год
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й  год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

Н аим енова
ние

код по 
О К ЕИ

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

253D0457 Реализация основных 
общ еобразовательны х програм м 
начального общ его образования 
(среднегодовой показатель), в том  числе:

человек 792
205

205 205
5

253D0457 количество учащ ихся, заняты х 
внеурочной деятельностью  н а базе ОО человек 792

205 205 205 5

253D0457 О бучение по адаптированны м 
програм м ам  в общ еобразовательны х 
классах

человек 292 5 5 5 0

253D0457 О бучение инвалидов на дому, в т.ч. 
дистанционно

Человек 792 3 3 3 0

253D0457 О хват учащ ихся програм м ам и Г П Д  в ОО 
(среднегодовой показатель) Человек 792 125 125 125 5

Прочие сведения о муниципальном задании:

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 
60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае:
а) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
б) изменения размера бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотренных в бюджете 
района;
в) выявление фактов, свидетельствующих о недостижении показателей муниципального задания.
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Главный распорядитель 
бюджетный средств, орган местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя бюджетных, на основании 
представленного ежегодного отчета в течение 10 рабочих дней со дня его представления проводит ежегодную оценку выполнения 
муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти Казачинско- 

Ленского муниципального района , осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения 
муниципального задания ежегодно

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется отделом 
образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района в пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с действующим законодательством возложена 
проверка деятельности муниципальных образовательных 
организаций.

Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и 
качества оказания муниципальных услуг по требованию

Камеральная проверка отчетности

По мере 
поступления 
отчетности, не 
реже 1 раза в 
год

Раздел 2.

1. Наименование муниципальных услуг:
Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам (в том числе

по адаптированным программам).

2. Потребители муниципальных услуг (учебный год): физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: _____

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание работы  (по 
справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

вы полнения

П оказатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х

4



работы показателей  качества 
работы

наим енование показателя

единица
изм ерения 2021 год 

(очередной 
финансовы  

й  год)

2022 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в процентах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

(наимено
вание

показате
ля)

(найме
новани

е
показат

еля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наим ен
ование
показат

еля)
Н аимено

вание
код по 
О КЕИ

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

253D0459 С охранность контингента (без 
учета м играции) процент 744 100 100 100 5

253D0457 У дельны й вес обучаю щ ихся, 
переведенны х в следую щ ий класс 
(без учета реком ендаций П М П К )

процент 744 100 100 100 5

253D0457 К ачество обучения процент 744 35 35 35
5

253D0457 У комплектованность кадрам и процент 744 100 100 100 5

253D0457 В ы полнение инварианта учебного 
плана процент 744 100 100 100 5

253D0457 В ы полнение компонента 
образовательного учреж дения 
учебного плана

процент 744 100 100 100 5

253D0457 Доля выпускников 9 классов, 
получивш их аттестат об основном 
общ ем образовании

процент 744 100 100 100 5

253D0457 Доля выпускников 9 классов 
продолж ивш их обучение

процент 744 60 60 60 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

вы полнения 
муниципальной 

работы  (по 
справочникам)

П оказатель объем а муниципальной работы
Значение показателя объема 

муниципальной работы
О бъем  затрат н а оказание 

муниципальной услуги

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  объема 
муниципальной 

работы
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(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наим енование показателя

единица изм ерения
2021 год 

(очередной 
финансовы й 

год)

2022 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й  год 

плановог 
о

периода)

20__год
(очередной 
финансовы  

й  год)

20__год
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й  год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

Н аим енова
ние

код по 
О К ЕИ

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

253D0457 Реализация основных 
общ еобразовательны х програм м 
начального общ его образования 
(среднегодовой показатель), в том  числе:

человек 792 272 272 272 5

253D0457 количество учащ ихся, заняты х 
внеурочной деятельностью  н а базе ОО человек 792 190 190 190 5

253D0457 О бучение по адаптированны м 
програм м ам  в общ еобразовательны х 
классах

человек 292 7 7 7 0

253D0457 О бучение инвалидов на дому, в т.ч. 
дистанционно

Человек 792 5 5 5 0

Прочие сведения о муниципальном задании:

3. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 
60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае:
а) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
б) изменения размера бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотренных в бюджете 
района;
в) выявление фактов, свидетельствующих о недостижении показателей муниципального задания.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Главный распорядитель 
бюджетный средств, орган местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя бюджетных, на основании 
представленного ежегодного отчета в течение 10 рабочих дней со дня его представления проводит ежегодную оценку выполнения 
муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

6

consultantplus://offline/ref=667D6D5B88F4929073435783BD6F42C7E7D0F61F5FFB79427B7E1A33EDB55565EB348525FFAD1F18DF6831684Ak7G5C


Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти Казачинско- 

Ленского муниципального района , осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения 
муниципального задания ежегодно

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется отделом 
образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района в пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с действующим законодательством возложена 
проверка деятельности муниципальных образовательных 
организаций.

Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и 
качества оказания муниципальных услуг по требованию

Камеральная проверка отчетности

По мере 
поступления 
отчетности, не 
реже 1 раза в 
год
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Раздел 3.

1. Наименование муниципальных услуг:
2. Предоставление общедоступного бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание работы  (по 
справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

вы полнения 
работы

П оказатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
работы

наим енование показателя

единица
изм ерения 2021 год 

(очередной 
финансовы  

й  год)

2022 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в процентах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

(наимено
вание

показате
ля)

(наиме
новани

е
показат

еля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наим ен
ование
показат

еля)
Н аимено

вание
код по 
О КЕИ

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

253D0457 С охранность контингента (без 
учета м играции) процент 744 100 100 100 5

253D0457 У дельны й вес обучаю щ ихся, 
переведенны х в следую щ ий класс 
(без учета реком ендаций П М П К )

процент 744 100 100 100 5

253D0457 К ачество обучения процент 744 35 35 35 5

253D0457 У комплектованность кадрам и процент 744 100 100 100 5

253D0457 В ы полнение инварианта учебного 
плана процент 744 100 100 100 5

253D0457 В ы полнение компонента 
образовательного учреж дения 
учебного плана

процент 744 100 100 100 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

вы полнения 
муниципальной 

работы  (по 
справочникам)

П оказатель объем а муниципальной работы Значение показателя объема 
муниципальной работы

О бъем  затрат на оказание 
муниципальной услуги

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  объема 
муниципальной 

работы

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наим енование показателя

единица изм ерения
2021 год 

(очередной 
финансовы й 

год)

2022 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й  год 

плановог 
о

периода)

20__год
(очередной 
финансовы  

й  год)

20__год
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й  год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

Н аим енова
ние

код по 
О К ЕИ

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

253D0457 Реализация основных 
общ еобразовательны х програм м 
начального общ его образования 
(среднегодовой показатель), в том  числе:

человек 792 61 61 61 5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании:

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 
60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае:
а) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
б) изменения размера бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотренных в бюджете 
района;
в) выявление фактов, свидетельствующих о недостижении показателей муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:Главный распорядитель бюджетный средств, 
орган местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя бюджетных, на основании представленного ежегодного отчета в течение 
10 рабочих дней со дня его представления проводит ежегодную оценку выполнения муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
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Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти Казачинско- 

Ленского муниципального района , осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения 
муниципального задания ежегодно

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется отделом 
образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района в пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с действующим законодательством возложена 
проверка деятельности муниципальных образовательных 
организаций.

Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и 
качества оказания муниципальных услуг по требованию

Камеральная проверка отчетности

По мере 
поступления 
отчетности, не 
реже 1 раза в 
год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом..
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания :
- ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца;

- за полугодие до 10 числа;
- за 9 месяцев до 10 числа;
- ежегодный отчет об исполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, нет.
6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной 
финансовый год составляет: по начальному общему, основному общему, среднему общему образованию- 92623810 (девяносто два миллиона шестьсот 
двадцать три тысячи восемьсот десять рублей).
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Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица-дети в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

Уникал
ьны й

номер
реестро

вой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наим енован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наим енован
ие

показателя)

(наим енован
ие

показателя)

наим енование
показателя

единица изм ерения
2021год 

(очередной 
финансовы  

й  год)

2022 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

Н аимено
вание

код по 
О КЕИ

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

253D
0459

О бразовательная
програм м а

В оспитании
ки

от 1,5 до 3 
лет

очная группа 
полного дня 

12час

П осещ аемость
воспитанников
Д О У

% 744 70 70 70 0 0

У комплектованност 
ь кадрам и в том  
числе:

% 744 100 100 100 0 0

У комплектованност 
ь педагогическим и 
кадрам и

% 744 100 100 100 0 0

У довлетворенность
услугой
дош кольного
образования
родителей
(законны х

% 744 95 95 95 0 0
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представителей)

253D
0459

О бразовательная
програм м а

В оспитанни
ки

от 3 до 8 
лет

очная П осещ аемость
воспитанников
Д О У

% 744 75 75 75 0 0

У комплектованност 
ь кадрам и в том  
числе:

% 744 100 100 100 0 0

группа 
полного дня 
12 час.

У комплектованност 
ь педагогическим и 
кадрами

% 744 100 100 100 0 0

У довлетворенность
услугой
дош кольного
образования
родителей
(законны х
представителей)

% 744 95 95 95 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьны й
номер

реестро
вой

записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) 

вы полнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

П оказатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой размер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ы е 
(возм ож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
объем а

муниципальной
услуги

(наименов
ание

показателя
)

(наим енован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наим енование
показателя

единица
изм ерения

2021 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2022 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й  год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й  год 

плановог 
о

периода)

в
процен

тах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

Н аим е
новани

е

код по 
О К ЕИ

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

253D О бразоват
ельная

В оспитанни
ки

от 1,5 до 3 
лет

очная группа
полного

Кол-во 
рабочих дней дни 359 220 220 220 0 0
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0459 програм м а дня 
12 час.

Реализация
основной
програм м ы
дош кольного
образования

челове
к

792 24 24 48 0 0

К оличество
групп:
общ еразвиваю
щ ей
направленност
и

единиц 642 1 1 2 0 0

253D
0459

О бразоват
ельная

програм м а

В оспитанни
ки

от 3 до 8 
лет

очная

группа 
полного 

дня 
12 час.

Кол-во 
рабочих дней

дни 359 220 220 220 0 0

Реализация
основной
програм м ы
дош кольного
образования

челове
к 792 96 96 72 0 0

К оличество
групп:
общ еразвиваю
щ ей
направленност
и

единиц 642 4 4 3 0 0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникал
ьны й

номер
реестро

вой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наим енован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наим енован
ие

показателя)

(наим енован
ие

показателя)

наим енование
показателя

единица изм ерения
2021год 

(очередной 
финансовы  

й  год)

2022 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

Н аимено
вание

код по 
О КЕИ

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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253D П рисм отр и  уход В оспитанни
ки

от 1,5 до 3 
лет

Группа 
полного дня 
пребы вания 

12 час.

Заболеваемость % 744 15 15 15 0 0

0459 У довлетворенность
услугой
дош кольного
образования
родителей
(законны х
представителей)

% 744 95 95 95 0 0

253D П рисм отр и  уход В оспитанни
ки

от 3 до 8 
лет

Группа 
полного дня 
пребы вания 

12 час.

Заболеваемость % 744 15 15 15 0 0

0459 У довлетворенность
услугой
дош кольного
образования
родителей
(законны х
представителей)

% 744 95 95 95 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никал
ьны й
номер

реестро
вой

записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

вы полнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

П оказатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
объема

муниципальной
услуги

(наименов
ание

показателя
)

(наим енован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наим енование
показателя

единица
изм ерения

2021 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2022 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й  год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й  год 

плановог 
о

периода)

в
процен

тах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

Н аим е
новани

е

код по 
О К ЕИ

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

253D П рисмотр 
и  уход

В оспитанни
ки

от 1,5 до 3 
лет

Группа
полного

Кол-во 
рабочих дней

дни 359 220 220 220 0 0
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0459 дня
пребы ва

ния

Число
воспитаннико

в

челове
к

792 24 24 48 0 0

253D
0459

П рисмотр 
и  уход

В оспитании
ки

от 3 до 8 
лет

Группа
полного

дня
пребы ва

ния

Кол-во 
рабочих дней дни 359 220 220 220 0 0

Число
воспитаннико

в

челове
к

792 96 96 72 0 0

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти Казачинско-Ленского 
муниципального района , осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- итоговый контроль (по итогам 
полугодия и года);
- проведения анкетирования, 
опросов родителей (законных 
представителей), потребителей 
услуг.

В соответствии с планом Администрация Детского сада «Солнышко» - обособленного структурного 
подразделения МОУ «Ульканская СОШ №2»

Выездная проверка В соответствии с планом, не 
реже 1 раза в два года Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района

Камерная проверка отчетности
По мере поступления 
отчетности, не реже 1 раза в 
квартал

МО «Казачинско-Ленский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно.
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом..
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:

- ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца;
- за полугодие до 10 числа;
- за 9 месяцев до 10 числа;
- ежегодный отчет об исполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, нет.

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг на очередной финансовый год составляет: по дошкольному образованию - 20224000,00 (двадцать миллионов двести 
двадцать четыре тысячи рублей).

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

Постановление Администрация Казачинско- 
Ленского муниципального района 23.08.2018 359

Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Казачинско- 
Ленского муниципального района, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция РФ (статья 43);
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.);
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, 
статья 37, статья 79, статья 99);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Порядок формирования муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Казачинско-Ленского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий 
бюджетным и автономнымучреждениям на финансовое обеспечение выполненияими муниципального задания и на иные цели», 
утвержденный постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 13.11.2020г. № 448
- Устав учреждения, утвержденный приказом отдела образования администрации Казачинско -Ленского муниципального района;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области, регистрационный № 9251 от 16.05.2005 г. и свидетельство государственной аккредитации учреждения серия 38А01 №0000658 от 
30.04.2014 г.
- Образовательная программа учреждения
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санирно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиЮ.1/2.4.3598-20
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Официальный сайт учреждения

В соответствии с действующим законодательством 
Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 
Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления информации

По мере обновления 
информации, не 
реже 1 раза в 
неделю

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
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Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в 
квартал

Информационные стенды в учреждении

- режим работы учреждения;
-расписание занятий, кружков, секций;
-копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из Устава);
-контактная информация учреждения;
-контактная информация вышестоящих организаций;
-перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
-правила приема в учреждение;
-информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, 
столовой;
-информация о педагогическом коллективе учреждения;
-приемные часы администрации.

По мере обновления 
информации, не 
реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в 
триместр

Прочие сведения о муниципальном задании:
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 
60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае:
а) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
б) изменения размера бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотренных в бюджете 
района;
в) выявление фактов, свидетельствующих о недостижении показателей муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Главный распорядитель
бюджетный средств, орган местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя бюджетных, на основании
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представленного ежегодного отчета в течение 10 рабочих дней со дня его представления проводит ежегодную оценку выполнения 
муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти Казачинско- 

Ленского муниципального района , осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения 
муниципального задания ежегодно

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется отделом 
образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района в пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с действующим законодательством возложена 
проверка деятельности муниципальных образовательных 
организаций.

Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и 
качества оказания муниципальных услуг по требованию

Камеральная проверка отчетности

По мере 
поступления 
отчетности, не 
реже 1 раза в 
год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.. 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:

- ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца;
- за полугодие до 10 числа;
- за 9 месяцев до 10 числа;
- ежегодный отчет об исполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, нет.

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг на очередной финансовый год составляет: по дошкольному образованию - 20224000,00 (двадцать миллионов двести 
двадцать четыре тысячи рублей).

дошкольному образованию - 20224000,00 (двадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи рублей).
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