
 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

                                                                 начального общего, основного общего, среднего общего образования 

                                                                   дополнительного образования детей и взрослых 

Код по базовому 

(региональному) 

перечню услуг и 

работ 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица  

 

 

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

 
 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово
й записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

 

 

Показатель, качества муниципальной 

услуги 

 

 

 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 
муниципальн

ой услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

 показателя 

Единица измерения 2021год 

 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

год 

 
 (1-й год 

планового 

периода) 

2023 

год 

 
 (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проц

ента

х 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

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

256140000
332Ц4805

071 

 

Образователь

ная 

программа 
начального 

общего 

образования 
(в том числе 

по 

адаптированн
ым 

 

Не указано 

 

 

Не указано 

  

очная 

Сохранность 

контингента (без 

учета миграций) 

%  100 100 100 5%  



программам) 
      Удельный вес 

обучающихся, 
переведенных в 

следующий класс (без 

учета рекомендаций 
ПМПК) 

%  99 100 100 5%  

Качество обучения 

 

%  45 45 45 5%  

Укомплектованность 
кадрами 

%  100 100 100   

Выполнение 

инварианта учебного 

плана 

%  100 100 100   

Выполнение 

компонента 

образовательного 
учреждения учебного 

плана 

%  100 100 100   

Доля учащихся (из 

числа нуждающихся в 
посещении  ГПД), 

которым 

предоставлена 
возможность 

посещать ГПД в ОО 

(среднегодовой 

показатель) 

%  100 100 100 5%  

 
 

256140000

332Ц4805

071 

Образователь

ная 

программа 
основного 

общего 

образования 
(в том числе 

по 

адаптированн
ым 

 

Не указано 

 

 

Не указано 

  

очная 

Сохранность 

контингента (без 

учета миграций) 

%  100 100 100 5%  



программам) 
      Удельный вес 

обучающихся, 
переведенных в 

следующий класс  

%  99 100 100 5%  

Качество обучения %  33 33 33 5%  

Укомплектованность 
кадрами 

%  100 100 100   

Выполнение 

инварианта учебного 
плана 

%  100 100 100   

Выполнение 

компонента 

образовательного 
учреждения учебного 

плана 

%  100 100 100   

Доля выпускников 9-

х классов, 
получивших аттестат 

(свидетельство об 

обучении) об 
основном общем 

образовании 

%  100 100 100 5%  

Доля выпускников 9-

х классов, 
продолживших 

обучение в 10 классе 

(без учета 
выпускников по 

специальной 

(коррекционной) 
программе восьмого 

вида) 

%  40 50 45 5%  

 
256140000

332Ц4805

071 

Образователь
ная 

программа 

среднего 

общего 

 
Не указано 

 

 
Не указано 

  
очная 

Сохранность 
контингента (без 

учета миграций) 

%  100 100 100 5%  



образования 
      Удельный вес 

обучающихся, 
переведенных в 

следующий класс  

%  100 100 100 5%  

Качество  
обучения 

%  40 25 30 5%  

Укомплектованность 

кадрами 

%  100 100 100   

Выполнение 
инварианта учебного 

плана 

%  100 100 100   

Доля выпускников 

11-х классов, 
получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании 

%  100 100 100 5%  

Удовлетворенность 
профильным 

обучением 

учащимися и их 
родителями 

(законными 

представителями) 
 

%  85 85 85 5%  

Доля учащихся, 

охваченных 

программами 
профильного 

обучения 

%  100 100 100 5%  

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 
Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

(по справочникам) 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
 

 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

 
Наименование 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
20 21 

год 

 
(очередной 

финансовый 

год) 

20  22 

год 
 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 

год 
 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 21 

год 
 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 22 

год 
 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 

год 
 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

В 

процент

ах 

 

В 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимен

ование 

Код 

 по 

ОКЕИ 

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

256140000
332Ц4805

071 

Образовате

льная 
программа 

начального 

общего 

образования 

 

Не 

указано 

 

 

Не 

указано 

 

 

 

очная 

Количество 

обучающихся, 

в том числе 

 

Чел. 

 200 200 200    5%  

количество 
учащихся, 

занятых 

внеурочной 
деятельность

ю на базе ОО 

Чел.  200 200 200    5%  

обучение по 

адаптированн
ым 

программам (в 

общеобразова
тельных 

классах) 

Чел.  2 1 1    5%  

Обучение 

инвалидов на 
дому, в т.ч. 

дистанционно 

Чел.  0 0 0    5%  

Охват 

учащихся 

Чел.  50 75 75    5%  



программами 

ГПД в ОО 
(среднегодовой 

показатель) 

 
 

256140000

332Ц4805

071 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 
Не 

указано 

 

 
Не 

указано 

 
 

 
очная 

Количество 
обучающихся, 

в том числе 

 
Чел. 

 245 260 260    5%  

В 

соответствии 
с ФГОС 

  245 260 260    5%  

количество 

учащихся, 

занятых 
внеурочной 

деятельность

ю на базе ОО 

Чел.  245 260 260    5%  

Обучение в 

классах с 

углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов 

Чел.  12 0 0      

обучение по 
адаптированн

ым 

программам (в 

общеобразова
тельных 

классах) 

 

Чел.  2 2 2    5%  

Обучение 

инвалидов на 

дому, в т.ч. 

дистанционно 

Чел.  0 0 0      

 
 

256140000

332Ц4805

071 

Образовате

льная 

программа 

среднего 

 

Не 

указано 

 

Не 

указано 

 

 

 

очная 

Количество 

обучающихся, 

в том числе 

 

Чел. 

 37 35 35    5%  



общего 

образования 
 

      Обучение по 

профильным 
программам 

(10-11 класс), в 

том числе 

дистанционно 

Чел.  37 35 35      

Обучение 

инвалидов на 

дому, в т.ч. 
дистанционно 

Чел.  0 0 0      

 

 

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

Нормативные правовой акт 

вид Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

1 2 3 4 5 

 

Муниципальная услуга  оказывается бесплатно 
 

5.Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа № 22», образовательная деятельность осуществляется по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, р.п. Магистральный ул. Российская 4. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 8021 от 24.06.2015 года и свидетельство о 

государственной аккредитации учреждения № 2890 от 30.04.2015 года 

Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги Лобкова Елена Леонидовна – директор МБОУ «Магистральнинская 

СОШ № 22», контактный тел. 4-16-74, e-mail scola22@yandex.ru 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Требования к качеству оказания муниципальной услуги, стандарт качества услуг утверждены Постановлением администрации МО  

      «Казачинско-Ленский район» от 13.11. 2020 г. № 448 «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской    

       Федерации»;   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом  

        Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного  

        образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом 

        Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального  

        государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом  

      Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного  

      образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения № 442 от 28.08.2020 г.«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Устав учреждения; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

______________________________________________________________________________________________________________ 

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 

Официальный сайт учреждения            В соответствии  с действующим 

законодательством  

По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 информация о ВПР, ГИА; 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в год 



аккредитации, выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 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 учреждения. 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в семестр (четверть) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Раздел 2 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих  программ                                                                     
 

Код по базовому 

(региональному) 

перечню услуг и 

работ 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица  

 

 

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

 
 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 
реестрово

й записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

 

 

Показатель, качества муниципальной 

услуги 

 

 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально
й услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2021год 

 
(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

 
 (1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

 
 (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проц

ента

х 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

Наиме

новани

е 

Код по 

ОКЕИ 

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

256140000

332Ц4805

071 

 
Не указано  

 
Не указано 

 

 
Не указано 

  
очная 

Доля обучающихся 
учреждения, 

охваченных услугами 

дополнительных 
образовательных 

программ 

%  40 45 45 5%  

Объем выполнения 

дополнительных 
образовательных 

программ 

%  100 100 100   

Качество полученных 

навыков 

%  70 70 70 5%  

Охват летним 

отдыхом учащихся 

(программами ОО) 

%  55 55 55 5%  

 
 



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  
(по справочникам) 

 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
 

 
Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 
Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 

объема 
муниципальной 
услуги 
 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
20 21 

год 

 
(очередной 

финансовый 

год) 

20  22 

год 
 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 

год 
 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 21 

год 
 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 22 

год 
 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 

год 
 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

В 

процент

ах 

 

В 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимен

ование 

Код 

 по 

ОКЕИ 

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

2561400003

32Ц4805071 

 

Не 
указано 
 

 

Не 
указано 

 

 

Не 
указано 

 

 

 

очная 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам в ОО 

(среднегодовой 

показатель) 

 

Чел. 

 170 180 180    5%  

Охват 

программами 

летней занятости 

(программами ОО) 

Чел.   280 280 280    5%  

 

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

 

Нормативные правовой акт 

вид Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

1 2 3 4 5 

 

Муниципальная услуга  оказывается бесплатно 
 

5.Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа № 22», образовательная деятельность осуществляется по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, р.п. Магистральный ул. Российская 4. 



Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 8021 от 24.06.2015 года и свидетельство о 

государственной аккредитации учреждения № 2890 от 30.04.2015 года 

Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги Лобкова Елена Леонидовна – директор МБОУ «Магистральнинская 

СОШ № 22», контактный тел. 4-16-74, e-mail scola22@yandex.ru 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 

 Требования к качеству оказания муниципальной услуги, стандарт качества услуг утверждены Постановлением администрации МО  

      «Казачинско-Ленский район» от 13.11. 2020 г. № 448 «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской    

       Федерации»;   

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Устав учреждения; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

______________________________________________________________________________________________________________ 

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 

Официальный сайт учреждения            В соответствии  с действующим 

законодательством  

По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 



Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 расписание уроков, 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 по 

дополнительным образовательным 

программам; 

 информация о педагогическом коллективе 

учреждения (педагогах дополнительного 

образования); 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в семестр (четверть) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
                                                                                                            

                                                                                                               Раздел_1_ 

 

1.Наименование работы                    Дополнительные услуги_______________________ 

 

2.Категория потребителей работы________________физические лица____________________ 

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

работы.   

  Код по базовому      

(региональному) перечню  
услуг и работа 

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

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 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

 Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2021 

год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 

год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процент

ах 

В 

абсолютных 

показателях 

Наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ 
     

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

256140000332

Ц4805071 

 
Не 

указано 
 

 
Не 

указано 

 

 
Не 

указано 

 
 

 
очная 

Охват обучающихся 
НОО  горячим 

питанием 

(среднегодовой 
показатель) 

%  99 100 100 5%  

Охват обучающихся 

ООО  горячим 

питанием 
(среднегодовой 

показатель) 

%  85 85 85 5%  

Охват обучающихся 
СОО  горячим 

питанием 

(среднегодовой 

показатель) 

%  75 75 75 5%  

Доля учащихся (из %  100 100 100 5%  



числа нуждающихся 

в подвозе), 
охваченных 

подвозом школьным 

автобусом 

          
3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы (по справочникам) 

 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
20 21 
год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 22 
год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 
год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 
год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 
год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2023_
год 
(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процен

тах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

наиме

нован

ие 

Код  

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
2561400003

32Ц4805071 

 

Не 

указано 
 

 

Не 

указано 
 

 

Не 

указано 

 

 

 

очная 

Количество  

учащихся, 

получающих 
горячее питание 

(среднегодовой 

показатель) 

Чел.  424 425 425    5%  

НОО Чел.  199 200 200    5%  

ООО Чел.  190 190 190    5%  

СОО Чел.  25 25 25    5%  

Количество 

учащихся 
охваченных 

подвозом 

школьным 

автобусом 

Чел.  150 150 150    5%  

      Количество 

учащихся, 

проживающих в 
интернате 

Чел.  - - -      



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 Окончание срока действия лицензии (ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Реорганизация учреждения (ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав учреждения). 

 Ликвидация учреждения (ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав учреждения). 

 
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________________________. 

 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы муниципальной 

власти Казачинско-Ленского муниципального 
района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

Выездная проверка В соответствии с планом, не реже 1 раза в 2 года; 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов).   

Отдел образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального 

района  

Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности, не реже 1 раз в год Отдел образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального 

района 

 

4.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания отчет о исполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно__________________ 

4.2.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

- за год до 10 числа, следующего за отчётным периодом.__________________________________________________ 

4.2.1. Сроки представления  предварительных отчетов об исполнении муниципального задания: 

- ежеквартально в срок до 07 числа, следующего за отчётным периодом;____________________________________ 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __нет____________________________________ 

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _нет_________________________________________________________________. 

 

       Учредитель вправе потребовать от учреждения возврата субсидии (или ее части) в случае, если фактически исполненное учреждением 

задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием или не соответствует качеству услуг, определенному в задании. 

(в случае отклонения показателей от плановых на 5 % и менее возврат субсидий не производится, руководитель ОО не несёт наказания).   


