
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

на 2016 год 

Форма по
ОКУД

Дата
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

 

УТВЕРЖДАЮ

Отдела образования Администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

муниципального бюджета)

" декабря 20 15

Т.И. Бобыльская

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

(должность)
Начальник

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

детский сад общеразвивающего вида "Елочка"
11
10

0506001

80.10.1

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

дошкольная образовательная организация

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение  

(расшифровка подписи)

31.12.2015

Вид муниципального учреждения

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию),
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 85.32

(подпись)

" 31



Раздел 

Код базовой услуги
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

виды 
образовательных 

программ 2016 год

5

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся код

3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

1. Наименование муниципальной услуги
11.784.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый год)

формы 
образования наимено-

вание

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

256420000132001
480511784000100
500301003100201

адаптированная 
образовательная 

программа
дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет очная

1 2 4

очная

7 8
01. Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

%

5 6 9

90

01. Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

% 744 90

10

744

256420000132001
480511784000301
000201001100201

не указано не указано От 3 лет до 8 лет



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 16 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

11
Число детей 1

очная

наименование

6960

Число человеко-дней 
пребывания 

Нормативный правовой акт
вид

256420000132001
480511784000100
500301003100201

адаптированная 
образовательная 

программа
дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет

8 9

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования

(наименование 
показателя)

3

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

6 75

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 4

Значение показателя 
объема

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателявиды 
образовательных 

программ
наимено-

вание код
(наименование 

показателя)

(очередной 
финансовый год)

792Человек

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 16 год
(очередной 

финансовый год)

10

Человеко-
день 540

Человеко-
день 540 100

48
очная

256420000132001
480511784000301
000201001100201

не указано не указано От 3 лет до 8 
лет

Человек 792

2

Число детей 
Число человеко-дней 

пребывания 

принявший орган дата номер
1

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3 4 5

10

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование на родительских собраниях 
Не реже 2 раз в год

Информирование при личном обращении, средствами телефонной и 
электронной связи и/или письменные обращения 

информационные материалы по муниципальным услугам, 
которые предоставляет МДОУ.

Размещение информации на информационных стендах, расположенных в 
здании МДОУ

Официальные и иные документы МДОУ По мере обновления информации
текущая и оперативная информация  о деятельности МДОУ

о поступлении  и расходовании финансовых  и материальных 
средств; 
отчет о результатах самооценки деятельности 
(самообследования) МДОУ

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее - 
МДОУ) http://mdouelochka.ru/                        

Официальные и иные документы о деятельности МОУ в 
соответствии ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Информация подлежит обновлению в течение 30 
дней со дня внесения соответствующих 
изменений

информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги;

По мере обновления информации, не реже 1 раза 
в неделю 

отчет о выполнении муниципального задания; 1 раз в год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 раз в год

Размещение информации на официальном интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
http://uiraion.irkobl.ru 

 Наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, 
ФИО руководителя МДОУ; По мере обновления информации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

Информация о деятельности МДОУ и ходе предоставления 
муниципальной услуги; 
о предъявляемых требованиях к потребителям услуги; 

об образовательных программах, планах развития учреждения; 

По мере необходимости

публичный доклад МДОУ



Раздел 

Код базовой услуги
по базовому

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

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 16 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
11.Д40.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

(очередной 
финансовый год)

периоды 
пребывания наимено-

вание код

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

9 108

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категории 
потребителей

возраст 
обучающихся

1 2 3 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4

(наименование 
показателя)

7

65Выполнение плана 
посещаемости %

16 год 20

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема
муниципальной 

услуги

10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

8 10

2564200001320
01480511Д400
0110030000600

9100101 

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи категории 

потребителей

5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

(очередной 
финансовый год)

(очередной 
финансовый 

год)
периоды 

пребывания наимено-
вание код

1 2 3 4 9

возраст 
обучающихся

11

2016 год

группа полного 
дня

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)единица 

измерения 
по ОКЕИ

20

7

744

группа полного 
дня

5 6
Человек 792 46

наименование показателя

2564200001320
01480511Д400
0110030000600

9100101 

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет 120 руб/деньЧисло человеко-дней 
пребывания

человеко-
день 540 6670

Число обучающихся



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4 5
вид принявший орган дата номер

отчет о выполнении муниципального задания; 

1
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3
Официальные и иные документы о деятельности МОУ в 
соответствии ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Информация подлежит обновлению в течение 
30 дней со дня внесения соответствующих 
изменений

публичный доклад МДОУ
 Наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, 
ФИО руководителя МДОУ;

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее - 
МДОУ) http://mdouelochka.ru/                        

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в неделю 
1 раз в год
1 раз в год

Размещение информации на официальном интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
http://uiraion.irkobl.ru 

По мере обновления информацииинформационные материалы по муниципальным услугам, 
которые предоставляет МДОУ.

информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги;

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми (за одного ребенка) в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Постановление

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»

24.09.2014 № 345

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Размещение информации на информационных стендах, расположенных 
в здании МДОУ По мере обновления информации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации По мере необходимости

Официальные и иные документы МДОУ
текущая и оперативная информация  о деятельности МДОУ
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги

Информирование на родительских собраниях Не реже 2 раз в год

отчет о результатах самооценки деятельности 
(самообследования) МДОУ

Информирование при личном обращении, средствами телефонной и 
электронной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

По мере обращения или необходимости

о поступлении  и расходовании финансовых  и материальных 
средств; 

Информация о деятельности МДОУ и ходе предоставления 
муниципальной услуги; 
о предъявляемых требованиях к потребителям услуги; 
об образовательных программах, планах развития учреждения; 



Раздел 

Код базовой услуги
по базовому

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

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

11.785.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

0000000000025
3001481178500
1200300006002

100101 

65

10

3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категории 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 3

744группа полного 
дня

Выполнение плана 
посещаемости

0000000000025
3001481178500
0500300006001

100101 

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет %

группа полного 
дня %От 3 лет до 8 лет 65

единица измерения 
по ОКЕИ

код

периоды 
пребывания

5

2016 год
(очередной 

финансовый год)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

наимено-
вание(наименование 

показателя)

наименование показателя

6

5

1

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

8 97

Выполнение плана 
посещаемости 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 16 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Число человеко-дней 
пребывания

человеко-
день 540 290

792группа полного 
дня

2

792

10

Нормативный правовой акт
вид

Число обучающихся Человек

возраст 
обучающихся

Число человеко-дней 
пребывания

человеко-
день 540 100

Человек

0000000000025
3001481178500
1200300006002

100101 

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет

6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

категории 
потребителей

(очередной 
финансовый год)

(очередной 
финансовый год)

код

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема
муниципальной 

услуги

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20

периоды 
пребывания

(наименование 
показателя)

группа полного 
дня

1 2 3 4 5
0000000000025
3001481178500
0500300006001

100101 

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет

7 8 9 10 11
Число обучающихся 1

5

Постановление

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»

24.09.2014 № 345

  «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми (за одного ребенка) в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район»

принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размещение информации на информационных стендах, расположенных 
в здании МДОУ

отчет о выполнении муниципального задания; 1 раз в год
публичный доклад МДОУ 1 раз в год
 Наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, 
ФИО руководителя МДОУ;
информационные материалы по муниципальным услугам, 
которые предоставляет МДОУ.
Официальные и иные документы МДОУ

Размещение информации на официальном интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
http://uiraion.irkobl.ru 

По мере обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

о поступлении  и расходовании финансовых  и материальных 
средств; 

текущая и оперативная информация  о деятельности МДОУ
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги
Информация о деятельности МДОУ и ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее - 
МДОУ) http://mdouelochka.ru/                         

Официальные и иные документы о деятельности МОУ в 
соответствии ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Информация подлежит обновлению в течение 30 
дней со дня внесения соответствующих 
изменений

информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги;

По мере обновления информации, не реже 1 раза 
в неделю 

1 2

Информирование при личном обращении, средствами телефонной и 
электронной связи и/или письменные обращения 

По мере обращения или необходимости

По мере обновления информации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации По мере необходимости

Информирование на родительских собраниях Не реже 2 раз в год

о предъявляемых требованиях к потребителям услуги; 
об образовательных программах, планах развития учреждения; 

отчет о результатах самооценки деятельности 
(самообследования) МДОУ



Раздел 

Код базовой услуги
по базовому

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

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 16 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

1 2 3 5 64

80

1 2 3
2564200001320
01480511Г540
0000000000200

6100201 

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 1

11.Г54.0Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2
наимено-

вание код

16  год20

9 10

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7

Доля детей, у которых 
наблюдается положительная 

динамика
% 744

4 5 6
в организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность

8

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема
муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20
(очередной 

финансовый год)

9 10

(очередной 
финансовый 

год)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено-

вание код

7 8

Человек

11
2564200001320
01480511Г540
0000000000200

6100201 

792 15

5

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Число обучающихся



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги
Информация о деятельности МДОУ и ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

отчет о выполнении муниципального задания; 1 раз в год

Размещение информации в печатных средствах массовой информации По мере необходимости

Информирование на родительских собраниях 
Не реже 2 раз в год

Информирование при личном обращении, средствами телефонной и 
электронной связи и/или письменные обращения 

о предъявляемых требованиях к потребителям услуги; 

отчет о результатах самооценки деятельности (самообследования) 
МДОУ

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

об образовательных программах, планах развития учреждения; 
о поступлении  и расходовании финансовых  и материальных 
средств; 

Размещение информации на официальном интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
http://uiraion.irkobl.ru 

 Наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, 
ФИО руководителя МДОУ;
информационные материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет МДОУ.

По мере обновления информации

Размещение информации на информационных стендах, 
расположенных в здании МДОУ

Официальные и иные документы МДОУ
текущая и оперативная информация  о деятельности МДОУ По мере обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее - 
МДОУ) http://mdouelochka.ru/                         

публичный доклад МДОУ 1 раз в год

Официальные и иные документы о деятельности МОУ в 
соответствии ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Информация подлежит обновлению в течение 
30 дней со дня внесения соответствующих 
изменений

информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги;

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в неделю 

Нормативный правовой акт

1 2 3
вид принявший орган дата номер наименование

4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Внешний контроль:
 Выездная проверка (оперативная или плановая)

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
уполномоченных органов) или в соответствии с планом-
графиком (периодически, по заданной теме)

Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район»; Комитет по экономике и финансам 
Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», Отдел образоваия Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район». Камеральная проверка (оперативная или плановая)

Внутренний контроль: 
 оперативный (внеплановый)

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
уполномоченных органов). Руководители муниципальной образовательной 

организации в соответствии с должностными 
обязанностями

 плановый (регулярная проверка, тематический 
контроль)

В соответствии с планом-графиком муниципальной 
образовательной организации (периодически, по 
заданной теме).

 Ведение журнала звонков и книги обращений с 
заявлениями, жалобами и предложениями

Постоянно (по мере поступления)

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация или ликвидация муниципальной образовательной организации
Аннулирование решением суда лицензии на осуществление образовательной деятельности полностью или по отдельным аккредитованным 
образовательным программам 
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня услуг и работ Администрации муниципального образования "Усть-
Илимский район", иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования "Усть-
Илимский район"



Ознакомлен:

подпись ФИО
Руководитель образовательной организации Р.К. Семенова

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 числа месяца следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

копии подтверждающих документов.

Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать
пояснительную записку, отражающую информацию, характеризующую результаты деятельности муниципальной образовательной организации, 
анализ причин отклонения показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги от запланированных значений с указанием 
способов и сроков выхода на запланированный результат;

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания по установленной форме
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально


