
 



УТВЕРЖДАЮ 

                                Заведующий отделом образования  

администрации Казачинско – Ленского 

муниципального района 

_____________________А.Л. Иванов 
                                     ___________________________________________ 

(наименование ГРБС (учредителя)) 
"__" ___________ 20__ г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ________ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

  

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

подразделения) 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Окунайская средняя общеобразовательная школа №1» 

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения  

(обособленного 

подразделения) 

образование 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дополнительного образования 

 Коды 

Форма по ОКУД  

Дата начала действия 01.01.2021 

Дата окончания действия 31.12.2023 

Код по свободному 

реестру 

нет 

По ОКВЭД 85.11 

По ОКВЭД 88.91 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

По ОКВЭД 85.41 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                             Раздел ____1_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  0110152 физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: Требования к качеству оказания муниципальной услуги, 

стандарт качества услуг утвержденный Постановлением администрации МО Казачинско- Ленский район от 28.11.2011 г. №474 «О перечне 

муниципальных  услуг (работ), оказываемых учреждениями Казачинско- Ленского муниципального района»,  Постановлением 

администрации МО Казачинско- Ленский район от 27.03.2013г. №126 «Об утверждении методических рекомендаций и форм по 

формированию муниципальных заданий учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района». 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный 

номер 
реестро

вой 
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 
муниципальной 

услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

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 
процентах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 

Наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

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

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Образовательная 
программа 

Воспитанни
ки 

от 2 до 3 
лет 

очная группа 
полного дня  

10,5 час. 

Посещаемость 
воспитанников 
ДОУ 

% 744 70 75 75 0 0 

Укомплектованност
ь кадрами в том 

числе: 

% 744 100 100 100   

Укомплектованност
ь педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 100   

Удовлетворенность % 744 95 95 95   
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услугой 
дошкольного 
образования 

родителей 
(законных 
представителей) 

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Образовательная 

программа 

Воспитанни

ки 

от 3 до 8 

лет 

очная 

группа 
полного дня  
10,5 час. 

Посещаемость 

воспитанников 
ДОУ 

% 744 70 75 75 0 0 

Укомплектованност

ь кадрами в том 
числе: 

% 744 100 100 100   

Укомплектованност
ь педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 100   

Удовлетворенность 
услугой 

дошкольного 
образования 
родителей 
(законных 
представителей) 

% 744 95 95 95   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
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 

 
(наименов

ание 
показателя

) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

 
(наименов

ание 
показателя

) 

 
(наимено

вание 
показате

ля) 

 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
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 
абсолют

ных 
показате

лях 

Наиме
новани

е  

код по 
ОКЕИ 

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

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Образоват
ельная 

программа 

Воспитанни
ки 

от 2 до 3 
лет 

очная 

группа 
полного 

дня  
10,5 час. 

Кол-во 
рабочих дней 

дни 359 215 215 215    0 0 

Реализация 
основной 
программы 
дошкольного 
образования 

челове
к 

792 15 15 15      

Количество 
групп: 
общеразвиваю

щей 
направленност
и 

единиц 642 1 1 1      

Количество 

групп: 
кратковремен
ного 
пребывания 

единиц 642 0 0 0      

801011
О.99.0.

Образоват
ельная 

Воспитанни
ки 

от 3 до 8 
лет 

очная группа 
полного 

Кол-во 
рабочих дней 

дни 359 215 215 215    0 0 

consultantplus://offline/ref=667D6D5B88F4929073435783BD6F42C7E7D0F61F5FFB79427B7E1A33EDB55565EB348525FFAD1F18DF6831684Ak7G5C


БВ24Д
Н82000 

программа дня  
10,5 час. 

Реализация 
основной 
программы 

дошкольного 
образования 

челове
к 

792 35 35 35      

Количество 
групп: 

общеразвиваю
щей 
направленност
и 

единиц 642 2 2 2      

Количество 
групп: 
кратковремен
ного 
пребывания 

единиц 642 0 0 0      

 

Раздел 2 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

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 муниципальной 

услуги 

 (наименование 
показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

 
(наименов

ание 
показателя

) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

  
(наимено

вание 
показате

ля) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
2021год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях Наимено

вание  
код по 
ОКЕИ 

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

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Присмотр и уход Воспитанни
ки 

от 2 до 3 
лет 

Группа 
полного дня 

пребывания 
10,5 час. 

 

Заболеваемость % 744 10 10 10   

Удовлетворенность 
услугой 
дошкольного 
образования 
родителей 

(законных 

% 744 95 95 95   
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представителей) 

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Присмотр и уход Воспитанни
ки 

от 3 до 8 
лет 

Группа 
полного дня 
пребывания 

10,5 час. 

 

Заболеваемость % 744 10 10 10   

Удовлетворенность 
услугой 
дошкольного 
образования 
родителей 
(законных 
представителей) 

% 744 95 95 95   

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Присмотр и уход 

 
Воспитанни

ки 
от 2 до 3 

лет 
Группа 

кратковреме
нного 

пребывания 

 Заболеваемость % 744 0 0 0   

Удовлетворенность 
услугой 
дошкольного 
образования 
родителей 
(законных 
представителей) 

% 744 0 0 0   

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Присмотр и уход Воспитанни
ки 

от 3 до 8 
лет 

Группа 
кратковреме

нного 

пребывания 
 

 

Заболеваемость % 744 0 0 0   

Удовлетворенность 
услугой 
дошкольного 
образования 
родителей 
(законных 
представителей) 

% 744 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал
ьный 
номер 

реестро

вой 
записи  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 

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 

 

(наименов
ание 

показателя
) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

 

(наименов
ание 

показателя
) 

 

(наимено
вание 

показате
ля) 

 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения 2021 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

2023 год 

(2-й год 
плановог

о 
периода) 

2021 год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2022 год 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

2023 год 

(2-й год 
плановог

о 
периода) 

в 
процен

тах 

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 15 16 17 

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Присмотр 
и уход 

Воспитанни
ки 

от 2 до 3 
лет 

Группа 
полного 

дня 
пребыва

ния 

 Кол-во 
рабочих 
дней 

дни 359 215 215 215    0 0 

Число 
воспитанн

иков 

челове
к 

792 15 15 15      

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Присмотр 
и уход 

Воспитанни
ки 

от 3 до 8 
лет 

Группа 
полного 

дня 
пребыва

ния 

 Кол-во 
рабочих 
дней 

дни 359 215 215 215    0 0 

Число 
воспитанн

иков 

челове
к 

792 35 35 35      

801011
О.99.0.
БВ24Д
Н82000 

Присмотр 
и уход 

Воспитанни
ки 

от 2 до 3 
лет 

Группа 
кратковр
еменного 
пребыва

ния 

 Число 
воспитанн

иков 

челове
к 

792 0 0 0      
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 Присмотр 
и уход 

Воспитанни
ки 

от 3 до 8 
лет 

Группа 
кратковр
еменного 

пребыва
ния 

 Число 
воспитанн

иков 

челове
к 

792 0 0 0      

 
 

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 

платыза 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:  

 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 
 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» №373 от 31.07.2020. 
 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» №236 от 

15.05.2020 (ред. От 08.09.2020 г).  

 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» №32 от 27.10.2020 г.  

 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» №28 от 28.09.2020 г.  

 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1\2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» №16 от 30.06.2020 (ред. 

02.12.2020).   
 

- Постановление Администрации Казачинско-Ленского муниципального района «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» от 13.11.2020 г. № 448. 

 
- Постановление Администрации Казачинско-Ленского муниципального района «О внесение изменений в Порядок формирования муниципального задания на  

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным и автономных учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и на иные цели, утвержденный постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 13.11.2020 года 

№448» от 01.12.2020 г. №486.  

 

- Положение о структурном подразделении детский сад «Лесовичок», утвержденный приказом отдела образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 23.09.2016 № 89. 

 

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 одного раза в неделю 

Публичный доклад 

учреждения 
В соответствии с утвержденной структурой Один раз в год 

Средства массовой 

информации 
Информация о значимых мероприятиях Не реже одного раза в квартал 

Информационные стенды в 
учреждении 

-режим работы учреждения;  

- расписания НОД, кружков, секций; 
- копия учредительных документов;  

- контактная информация учреждения, 

По мере обновления информации, не реже одного раз в год 



вышестоящих органов;  

- правила приема в учреждение;  
- информация о педагогическом коллективе 

учреждения;  

- приемные часы администрации и т.п.  

Родительские собрания. В соответствии с годовым планом работы Не реже одного раза в квартал 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

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

- ликвидация учреждения;  

- реорганизация учреждения;  
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.  

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.  

 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания: в данное муниципальное задание могут 

быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное задание, а 

также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета МО «Казачинско-Ленский муниципальный район» Иркутской области, 

которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному распорядителю средств 

полномочий по оказанию муниципальной услуги.  

 

      

 

 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 МОУ «Окунайская СОШ №1» структурное 

подразделение детский сад «Лесовичок» 

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:  

 отчет об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его подписью в отдел образования Казачинско-
Ленского муниципального района в трех экземплярах.  

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ___________________________________________. 

4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 

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_____________________________________________. 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                             Раздел ____3_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным 

общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным программам  

 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
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 

муниципальной 

услуги 

Виды 
образовательн
ых программ 

(наименование 
показателя) 

Потребители 
муниципально

й услуги 
(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы 
образования 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 2021 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процента

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 

801012О.99.
0.БА81АЭ92
001 

Основная 
образовательн
ая программа 
начального 
общего 
образования 

Физические 
лица- в 
возрасте от 6 
лет 6 месяцев 

МОУ 

«Окунйская 
СОШ №1» 

очная бесплатно 

Сохранность 

контингента 
(без учета 

миграции) 
% 744 100 100 100 5 5 

      

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс (без учёта 
рекомендаций 

ПМПК) 

% 744     100 100 100 5 5 

      

 

Качество 

обучения 

 

% 744 43 43 43 5 2,2 

      
Укомплектован

ность кадрами 
% 744 100 100 100 5 5 

      
Выполнение 
инварианта 

% 744 100 100 100 5 5 

consultantplus://offline/ref=667D6D5B88F4929073435783BD6F42C7E7D0F61F5FFB79427B7E1A33EDB55565EB348525FFAD1F18DF6831684Ak7G5C


учебного плана  

      

Выполнение 
компонента 

образовательног

о учреждения 

учебного плана 

% 

744 100 100 100 5 5 

      

Доля учащихся  

(из числа 

нуждающихся в 
посещении в 

ГПД), которым 

предоставлена 

возможность 

посещать  ГПД 

в ОО 

(среднегодовой 

показатель) 

 
 

 

 
% 

744 100 100 100  5 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 

Виды 
образо
ватель

ных 

програ
мм 

(наимено
вание 

показате
ля) 

Потребители 
муниципаль

ной услуги 
(наименован

ие 
показателя) 

Место 
обучения 

(наимено
вание 

показате
ля) 

Форма 
обучения 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_____ 
(наименов

ание 
показателя

) 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 
2021 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__ год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 

(2-й год 
плановог

о 
периода) 

в 
процен

тах 

в 

абсолют
ных 

показате
лях   

Наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

       

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

801012О.9
9.0.БА81А
Э92001 

Образо
ватель
ная 
програ
мма 
началь
ного 
общего 

образо
вания 

Физические 

лица- в 
возрасте от 6 
лет 6 
месяцев 

МОУ 

«Окунйс
кая 
СОШ 
№1» 

очная бесплатно 

Реализация 
основных 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования 

(среднегодовой 

показатель), в 

том числе  

человек 

 
 

 

 

792 
44 44 40      

      

количество 

учащихся, 

занятых 

внеурочной 

деятельностью 

на базе ОО  

человек 

 

 

792 
44 44 40      

      
обучение по 

адаптированны
человек 

 

 
3 3 3      

consultantplus://offline/ref=667D6D5B88F4929073435783BD6F42C7E7D0F61F5FFB79427B7E1A33EDB55565EB348525FFAD1F18DF6831684Ak7G5C


м программам ) 

в 

общеобразоват

ельных классах  

792 

      

обучение 

инвалидов  на 

дому, в т.ч. 

дистанционно 

человек 

 

792 
0 0 0      

      

Охват учащихся 
программами 

ГПД в ОО 

(среднегодовой 

показатель) 

человек 

 
 

792 25 25 25      

                 

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

 

 

 

2. Порядок оказания муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга оказывается на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная 

школа №1», образовательная деятельность осуществляется по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Окунайский, ул. 

Дзержинского, д. 9 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года и свидетельство о государственной 

аккредитации учреждения №2891 от 30.04.2015года лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги Миськова Ольга 

Викторовна – директор МОУ «Окунайская СОШ №1», контактный тел. 8-924-605-64-50 e-mail: direktor_shkola@inbox.ru 

Характеристика основных действий при оказании услуги: 

 Реализация образовательной программы начального общего образования. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

mailto:direktor_shkola@inbox.ru


 Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 Организация воспитательной работы. 

 Взаимодействие с семьями обучающихся . 

 Организация питания обучающихся. 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными  

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи.  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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 27.03. 2013 г. № 126 «Об утверждении методических рекомендаций и формы по формированию муниципальных заданий 

учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района».   

 

Перечень нормативных актов: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи.; 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Устав учреждения; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года.  
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

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 

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   

3. Основания (условия и порядок) для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания. 

Основания для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания: 

 Ликвидация учреждения. 

 Реорганизация учреждения. 

 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

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 внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета МО «Казачинско-

Ленский муниципальный район» Иркутской области, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) 

при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги.  

 

4. Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля за исполнением) муниципального задания – нет.  

5. 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 

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

муниципального района 



Камеральная проверка 

отчетности 

По мере поступления отчетности, не реже 1 раз в квартал МО «Казачинско-Ленский район» 

 

6. Требования   к   отчетности   о  выполнении  муниципального  задания 

 

6.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
наимен
ование  

код по 
ОКЕИ  

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год  

исполнено на 
отчетную 

дату _____ 
(наименование 

показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

______ 

(наименован
ие 

показателя) 

______ 

(наименован
ие 

показателя) 

______ 

(наименован
ие 

показателя) 

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

              

 

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Сред
ний 

разме
р 

плат

ы 
(цена

, 
тари
ф) 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения значение 

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени

е  

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонени

я 
наимено

вание  
код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год  

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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  9. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  

9.1 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

        - ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца 

        - за полугодие до 10 числа 

        - за 9 месяцев до 10 числа 

        - итоговый отчет за год до 10 числа 
10. Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания - нет. 

11. Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания - нет 

12. Иные  показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет 

  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                             Раздел ____4_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным 

общеобразовательным программам (в том числе по адаптированным программам) 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

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 
муниципальной 

услуги 

Виды 
образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Потребители 
муниципально

й услуги 
(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы 
образования 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
2021 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 

Наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

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

802111О.99.
0.БА96АЮ5
8001 

Образовательн
ая программа 
основного 
общего 
образования 

Физические 
лица 

МОУ 
«Окунйская 
СОШ №1» 

очная бесплатно 

Сохранность 

контингента 

(без учета 

миграции) 

% 744 100 100 100 5 5 

      

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс 

% 744 100 100 100 5 5 

      

Качество 

обучения 

 
% 744 30 30 30 5 1,5 

      

Укомплектова
нность 

кадрами 

% 
744 100 100    100 5 5 
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Выполнение 

инварианта 

учебного 

плана 

% 

744 100 100  100 5 5 

      

Выполнение 

компонента 

образовательн

ого 

учреждения 

учебного 

плана 

 

 

 

 

% 

744 100 100 100 5 5 

      

Доля 

выпускников 

9-ых классов, 

получивших 

аттестат 

(свидетельство

) об основном 

общем 

образовании 

 

 

 

 

 

% 

744      100 100 100 5 5 

      

Доля 

выпускников 

9-ых классов, 

продолживши

х обучение в 

10 классе (без 

учёта 
выпускников 

по 

специальной 

(коррекционно

й) программе 

восьмого вида)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

744 80 80 80 5 4 

  



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 

Виды 
образо
ватель

ных 
програ

мм 

(наимено
вание 

показате
ля) 

Потребители 
муниципаль
ной услуги 

(наименован

ие 
показателя) 

Место 
обучения 
(наимено

вание 

показате
ля) 

Форма 
обучен

ия 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

_____ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2021 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2023 
год (2-
й год 

планов

ого 
период

а) 

20__ год 
(очередн

ой 

финансо
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог

о 
периода) 

в процентах 

в 
абсолю
тных 

показат
елях 

Наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

 
       

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

802111О.9
9.0.БА96А
Ю58001 

Образо
ватель
ная 
програ

мма 
основн
ого 
общего 
образо
вания 

Физические 
лица 

МОУ 

«Окунйс
кая СОШ 
№1» 

очная бесплатно 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

основного 

общего 
образования 

(среднегодовой 

показатель), в 

том числе:  

человек 

 

 

 

 

 

792 
67 65 66      

      
в соответствии 

с ФГОС 
человек 

 

792 
67 65 66      

      

количество 

учащихся, 

занятых 

внеурочной 

деятельностью   

человек 

 

 

792 67 65 66      

      
обучение в 

классах с 
человек 

 

792 
0 0 0      
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углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов  

      

обучение по 

адаптированны

м  программам в 

общеобразоват

ельных классах  

человек 

 

 

792 3 3 4      

      

обучение 

инвалидов 

индивидуально 

на дому, в т.ч. 

дистанционно 

человек 

 

 

792 0 0 0      

 

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

бесплатно 

 

 

 

2. Порядок оказания муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального общеобразовательного учреждения « Окунайская средняя общеобразовательная 

школа №1», образовательная деятельность осуществляется по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Окунайский, ул. 

Дзержинского, д. 9 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года и свидетельство о государственной 

аккредитации учреждения №2891 от 30.04.2015года 

ицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги Миськова Ольга Викторовна – директор МОУ « Окунайская СОШ  №1», 

контактный тел. 8-924-605-64-50 

e-mail: direktor_shkola@inbox.ru 

Характеристика основных действий при оказании услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

mailto:direktor_shkola@inbox.ru


 Реализация образовательной программы начального общего образования. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 Организация воспитательной работы. 

 Взаимодействие с семьями обучающихся . 

 Организация питания обучающихся. 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи.  
 

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 27.03. 2013 г. № 126 «Об утверждении методических рекомендаций и формы по формированию муниципальных заданий  

учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района».   

 

Перечень нормативных актов: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Устав учреждения; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года.  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

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 



Средства массовой информации  Режим работы учреждения; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 информация о ВПР, ГИА; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 

государственной 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. 

Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в 
учреждении 

В соответствии с годовым планом работы По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
год 

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

3. Основания (условия и порядок) для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания. 

 Ликвидация учреждения. 

 Реорганизация учреждения. 

 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

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 внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета МО «Казачинско-

Ленский муниципальный район» Иркутской области, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) 

при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги.  

 

4. Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля за исполнением) муниципального задания – нет.  

5. 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 

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

муниципального района 

Камеральная проверка 

отчетности 

По мере поступления отчетности, не реже 1 раз в квартал МО «Казачинско-Ленский район» 

 

7. Требования   к   отчетности   о  выполнении  муниципального  задания 

7.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный 
номер 

реестро

вой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
наимен
ование  

код по 
ОКЕИ  

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год  

исполнено на 

отчетную 
дату _____ 

(наименование 
показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

______ 
(наименован

ие 

показателя) 

______ 
(наименован

ие 

показателя) 

______ 
(наименован

ие 

показателя) 

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

              

 

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникал
ьный 

номер 
реестро

вой 
записи  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред
ний 

разме
р 

плат
ы 

(цена

, 
тари

наименова
ние 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е  

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож

причина 
отклонени

я 
наимено

вание  
код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год  

исполнено 
на 

отчетную 

дату _______ _______ _______ ________ _______ 
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(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

ное) 
значение 

ф) 

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

               

 

 

  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  

9.1 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

        - ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца 

        - за полугодие до 10 числа 

        - за 9 месяцев до 10 числа 

        - итоговый отчет за год до 10 числа 
10. Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания  - нет 
11. Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания – нет 

12. Иные  показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет 

  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                             Раздел ____5_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного бесплатного среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
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 
муниципальной 

услуги 

Виды 
образовательн

ых программ 
(наименование 

показателя) 

Потребители 
муниципально

й услуги 
(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы 
образования 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименов

ание 
показателя

) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 2021 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 

Наим
енова
ние  

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.
0.ББ11АЮ5
8001 

Образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

Физические 
лица 

МОУ 
«Окунйская 
СОШ №1» 

очная бесплатно 

Сохранность 

контингента 

(без учета 

миграции) 

% 744 100 100 100 5 5 

      

Удельный вес 

обучающихся, 
переведенных 

в следующий 

класс 

% 744 100 100 100 5 5 

      
Качество 

обучения 
% 744 30 30 30 5 1,5 

      

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами 

% 744 100 100 100 5 5 

consultantplus://offline/ref=667D6D5B88F4929073435783BD6F42C7E7D0F61F5FFB79427B7E1A33EDB55565EB348525FFAD1F18DF6831684Ak7G5C


      

Выполнение 

инварианта 

регионального 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 5 5 

      

Выполнение 

компонента 

образовательн

ого 

учреждения 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 5 5 

      

Доля 

выпускников 

11-ых классов, 

получивших 

аттестат о 

среднем 

полном общем 

образовании 

% 744 100 100 100 5 5 

      

Удовлетворён

ность 

профильным 

обучением 

учащимися и 

их родителями 

(законными 
представителя

ми)  

% 744 75 75 75 5 5 

      

Доля 

учащихся, 

охваченных 

программами 

профильного 
обучения 

% 744 50 50 50 5 2,5 

 

  



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 

Виды 
образо
ватель

ных 
програ

мм 
(наимено

вание 
показате

ля) 

Потребители 
муниципаль
ной услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

Место 
обучения 
(наимено

вание 
показате

ля) 

Форма 
обучения 
(наименов

ание 
показателя

) 

_____ 
(наименов

ание 
показателя

) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2021 
год 

(очеред
ной 

финанс

овый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023 
год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

20__ год 
(очередн

ой 
финансо

вый год) 

20__ год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процента

х 

в 
абсолютных 
показателях 

Наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 
 

       

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

802112О.9
9.0.ББ11А
Ю58001 

Образо
ватель
ная 
програ
мма 
средне

го  
общего 
образо
вания 

Физические 
лица 

МОУ 
«Окунйс
кая СОШ 

№1» 

очная бесплатно 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ  
среднего   

общего 

образования 

(среднегодов

ой 

показатель), 

в том числе: 

 

 

 

 

 
человек 

 

 

 

 

792 
18 17 17      

      

обучение по 

профильным 

программам 

(10-11 

класс), в том 

числе 

дистанционн

о  

 

 

 

человек  

 

 

 

792 11 11 17      
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обучение 

инвалидов 

индивидуаль

но на дому, в 

т.ч. 

дистанционн

о  

человек 792 

0 0 0      

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

бесплатно 

 
 

 

2. Порядок оказания муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная 

школа №1», образовательная деятельность осуществляется по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Окунайский, ул. 

Дзержинского, д. 9 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года и свидетельство о государственной 

аккредитации учреждения №2891 от 30.04.2015года 

ицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги Миськова Ольга Викторовна – директор МОУ « Окунайская СОШ  №1», 

контактный тел. 8-924-605-64-50 e-mail: direktor_shkola@inbox.ru 
Характеристика основных действий при оказании услуги: 

 Реализация образовательной программы начального общего образования. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 Организация воспитательной работы. 

 Взаимодействие с семьями обучающихся . 

 Организация питания обучающихся. 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

mailto:direktor_shkola@inbox.ru


2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи 

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 27.03. 2013 г. № 126 «Об утверждении методических рекомендаций и формы по формированию муниципальных заданий  

учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района».   

 

Перечень нормативных актов: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи; 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Устав учреждения; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года.  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

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 

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 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. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
год 

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

3. Основания (условия и порядок) для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания. 

Основания для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания: 

 Ликвидация учреждения. 

 Реорганизация учреждения. 

 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

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 внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета МО «Казачинско-

Ленский муниципальный район» Иркутской области, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) 

при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги.  

 

 

4. Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля за исполнением) муниципального задания – нет.  

5. 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 

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

муниципального района 

Камеральная проверка 

отчетности 

По мере поступления отчетности, не реже 1 раз в квартал МО «Казачинско-Ленский район» 

6. Требования   к   отчетности   о  выполнении  муниципального  задания 

 

3.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 
показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия 

наимен
ование  

код по 
ОКЕИ  

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год  

исполнено на 
отчетную 

дату _____ 
(наименование 

показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

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

              

 

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред
ний 

разме
р 

плат
ы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения значение допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

причина 
отклонени

я 
наимено

вание  
код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
муниципально

исполнено 
на 
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_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

м задании на 
год  

отчетную 
дату 

отклонени
е  

допусти
мое 

(возмож

ное) 
значение 

(цена
, 

тари

ф) 

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

               

  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  

9.1 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

        - ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца 

        - за полугодие до 10 числа 

        - за 9 месяцев до 10 числа 

        - итоговый отчет за год до 10 числа 
10. Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания.- нет 

11. Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания – нет 

12. Иные  показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                             Раздел ____6_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

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 
муниципальной 

услуги 

Виды 
образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Потребители 
муниципально

й услуги 
(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы 
образования 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименов

ание 
показателя

) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения 
2021 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 

Наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

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

 

Образовательн
ая программа 
дополнительн
ого 
образования 

Физические 
лица 

МОУ 
«Окунйская 
СОШ №1» 

очная бесплатно 

Доля 

обучающих

ся 

учреждени

я,  
охваченны

х услугами 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

программ 

% 744 90 90 90   

      

Объём 

выполнени

я 

дополнител

ьных 

образовате

% 744 100 100 100   
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льных 

программ 

      

Качество 

полученны

х навыков 

% 744 70 70 70   

      

Охват 

летним 

отдыхом 

учащихся   
(программа

ми ОО) 

% 744 82  82 82    

 

  



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 

Виды 
образо
ватель

ных 
програ

мм 
(наимено

вание 
показате

ля) 

Потребители 
муниципаль
ной услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

Место 
обучения 
(наимено

вание 
показате

ля) 

Форма 
обучения 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_____ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2021 
год 

(очеред
ной 

финанс

овый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023 
год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

20__ год 
(очередн

ой 
финансо

вый год) 

20__ год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процента

х 

в абсолютных 
показателях 

Наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 
 

       

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

 

Образо
ватель
ная 
програ
мма 

средне
го  
общего 
образо
вания 

Физические 

лица 

МОУ 
«Окунйс

кая СОШ 
№1» 

очная бесплатно 

Обучение по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 
программам в 

ОО 

(среднегодово

й показатель)   

человек 792 117 113 111 

     

      

Охват 

программами 
летним 

отдыхом 

учащихся   

(программами 

ОО)  

человек  792 106 103 101 
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4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: данная услуга оказывается 
бесплатно 

 

 

 

2. Порядок оказания муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального общеобразовательного учреждения « Окунайская средняя общеобразовательная 

школа №1», образовательная деятельность осуществляется по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Окунайский, ул. 

Дзержинского, д. 9 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года и свидетельство о государственной 

аккредитации учреждения №2891 от 30.04.2015года 

ицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги Миськова Ольга Викторовна – директор МОУ « Окунайская СОШ  №1», 

контактный тел. 8-924-605-64-50 e-mail: direktor_shkola@inbox.ru 
Характеристика основных действий при оказании услуги: 

 Реализация образовательной программы начального общего образования. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 Организация воспитательной работы. 

 Взаимодействие с семьями обучающихся . 

 Организация питания обучающихся. 

 Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи 

 

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 27.03. 2013 г. № 126 «Об утверждении методических рекомендаций и формы по формированию муниципальных заданий  

учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района».   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

mailto:direktor_shkola@inbox.ru


Перечень нормативных актов: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи; 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Устав учреждения; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года.  
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

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 

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 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. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 

год 

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

3. Основания (условия и порядок) для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания. 

Основания для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания: 

 Ликвидация учреждения. 



 Реорганизация учреждения. 

 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

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 внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета МО «Казачинско-

Ленский муниципальный район» Иркутской области, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) 

при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги.  

 

4. Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля за исполнением) муниципального задания – нет.  

5. 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 

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

Камеральная проверка 
отчетности 

По мере поступления отчетности, не реже 1 раз в квартал МО «Казачинско-Ленский район» 

6. Требования   к   отчетности   о  выполнении  муниципального  задания 

 

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
наимен
ование  

код по 
ОКЕИ  

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год  

исполнено на 

отчетную 
дату _____ 

(наименование 

 

(наименован

______ 
(наименован

______ 
(наименован

______ 
(наименован
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показателя) ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

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

              

 

 

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 
номер 

реестро
вой 

записи  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Сред
ний 

разме

р 
плат

ы 
(цена

, 
тари
ф) 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения значение 

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени
е  

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонени

я 
наимено

вание  
код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год  

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

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

               

 

  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  

9.1 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

        - ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца 

        - за полугодие до 10 числа 

        - за 9 месяцев до 10 числа 

        - итоговый отчет за год до 10 числа 

10. Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания - нет 

11. Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания – нет 

12. Иные  показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                             Раздел ____7_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги дополнительные услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
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 

муниципальной 
услуги 

Виды 
образовательн
ых программ 

(наименование 
показателя) 

Потребители 
муниципально

й услуги 
(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 

показателя) 

Формы 
образован

ия 
(наименов

ание 
показателя

) 

_______ 
(наименован

ие 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 

Наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

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

 
Дполнительны
е услуги 

Физические 
лица 

МОУ 
«Окунйская 
СОШ №1» 

очная бесплатно 

Охват 

обучающихс
я горячим 

питанием  в 

НОШ  

(среднегодов

ой  

показатель)  

% 744 100 100 100   

      

Охват  
учащихся 

горячим 

питанием в 

ООШ 

(среднегодов

ой 

показатель) 

% 744 100 100 100   
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Охват 

обучающихс

я горячим 

питанием в 

СОШ  

% 744 100 100 100   

      

Доля  

учащихся (из 

числа 

нуждающихс

я в подвозе), 

охваченных 

подвозом 

школьным 

автобусом 

% 744 100 100 100 

 

 

 

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 

Виды 
образо
ватель

ных 
програ

мм 
(наимено

вание 
показате

ля) 

Потребители 
муниципаль
ной услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

Место 
обучения 
(наимено

вание 
показате

ля) 

Форма 
обучения 
(наименов

ание 
показателя

) 

_____ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовы
й год) 

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процента

х 

в 
абсолю
тных 

показат
елях 

Наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

 

       

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

 

Допол

нитель

ные 

Физически

е лица 

МОУ 

«Окунй

ская 

очная  

Количество 

учащихся, 

получающих 

 

человек 
 

792 130 126 123      
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услуги СОШ 

№1» 

горячее питание 

(среднегодовой 

показатель)  

      НОШ человек 792 44 44 40      

      
ООШ  

человек 
 

792 
67 65 66      

      
СОШ  

человек 
 

792 
18 17 17      

      

Количество  

учащихся, 
охваченных 

подвозом 

школьным 

автобусом 

человек 792 

17 12 12      

      

Охват учащихся 

ГПД  в ОО 

(среднегодовой 
показатель) 

человек 792 

25 25 25      

 

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

оказывается бесплатно 
 

 

 

4.1 Порядок оказания муниципальной услуги. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     



Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального общеобразовательного учреждения « Окунайская средняя общеобразовательная 

школа №1», образовательная деятельность осуществляется по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Окунайский, ул. 

Дзержинского, д. 9 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года и свидетельство о государственной 

аккредитации учреждения №2891 от 30.04.2015года 

ицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги Миськова Ольга Викторовна – директор МОУ « Окунайская СОШ  №1», 

контактный тел. 8-924-605-64-50 e-mail: direktor_shkola@inbox.ru 
Характеристика основных действий при оказании услуги: 

 Реализация образовательной программы начального общего образования. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 Организация воспитательной работы. 

 Взаимодействие с семьями обучающихся . 

 Организация питания обучающихся. 

 Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи 

 

 

 

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 27.03. 2013 г. № 126 «Об утверждении методических рекомендаций и формы по формированию муниципальных заданий  

учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района».   

 

Перечень нормативных актов: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей  и 

молодежи; 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Устав учреждения; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 8033 от 01.07.2015 года.  
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

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 

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   

5 Основания (условия и порядок) для досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания. 

Основания для досрочного прекращения  исполнения  муниципального задания: 

 Ликвидация учреждения. 

 Реорганизация учреждения. 

 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

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 внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета МО «Казачинско-

Ленский муниципальный район» Иркутской области, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) 

при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги.  

 

6 Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля за исполнением) муниципального задания – нет.  

7 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 

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

Камеральная проверка 
отчетности 

По мере поступления отчетности, не реже 1 раз в квартал МО «Казачинско-Ленский район» 

 

8 Требования   к   отчетности   о  выполнении  муниципального  задания 

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
наимен
ование  

код по 
ОКЕИ  

утверждено 

в 
муниципаль
ном задании 

на год  

исполнено на 
отчетную 

дату _____ 
(наименование 

показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

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

              

 

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникал
ьный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги Сред
ний 

разменаименова единица измерения значение допустимо отклонен причина 
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реестро
вой 

записи  

муниципальной услуги ние 
показателя 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год  

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

е 
(возможно

е) 

отклонени
е  

ие, 
превыша

ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

отклонени
я 

р 
плат

ы 

(цена
, 

тари
ф) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

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

               

  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  

9.1 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

        - ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца 

        - за полугодие до 10 числа 

        - за 9 месяцев до 10 числа 

        - итоговый отчет за год до 10 числа 

10. Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания. 

11. Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания – нет 

12. Иные  показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет 
 

consultantplus://offline/ref=667D6D5B88F4929073435783BD6F42C7E7D0F61F5FFB79427B7E1A33EDB55565EB348525FFAD1F18DF6831684Ak7G5C

