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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация муниципального учреждения: некачественное выполнение муниципального 
задания; нарушение условий муниципального задания: по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля по выполнению) муниципального задания 

05-1015 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха летей в каникулярное 
время. 

3. Порядок контроля по выполнению муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 

февраля очередного финансового года 

Комитет по образованию Киришского муниципального 
района Ленинградской области, Комитет финансов 

Киришского муниципального района, Администрация 
Киришского муниципального района 

Контрольные мероприятия по проверке исполнения 
муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 
года. Внеплановые проверки :- истечение срока 

исполнения Учреждением предписания о 
выявленных нарушениях ; - поручения главы 

Администрации Киришского муниципального 
района, запросы совета депутатов муниципального 

образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области; - мотивированные 

обращения и заявления юридических и физических 
лиц 

Совет депутатов Киришского муниципального района; 
Администрация Киришского муниципального района. 

Комитет финансов Киришского муниципального района, 
Комитет по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчета о выполнении муниципального задания, утвержденная Постановлением Администрации МО 
Киришского муниципального района Ленинградской области от 18.08.2015г. №1722 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 

4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 15 - го числа месяца , следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 
февраля очередного финансового года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания к отчету о выполнении муниципального задания прилагается пояснительная записка с 
обоснованием причин невыполнения государственного задания, а также отчет о проведенном выборочном опросе ( анкетировании ) получателей услуг об их 
удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 


