
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципальной задания

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Администрация  Киришского муниципального  

района,  Комитет финансов Киришского 

муниципального района,  Комитет по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской 

области

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальных услуг (выполнением работ)

Отчет о выполнении муниципального 

задания

Ежеквартально в срок до 15 - го числа месяца , 

следующего за отчетным кварталом, ожидаемое 

годовое исполнение в срок до 10 ноября текущего 

года, в срок до 1 февраля очередного финансового 

года годовой отчет.

Комитет по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области, 

Комитет финансов Киришского муниципального 

района, Администрация  Киришского 

муниципального  района

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального задания; по 

согласованию с главным распорядителем бюджетных средств.

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



условия 

(формы) 

оказания 

(выполне-

ния)

1 очная  Человек 396 393

2 на дому Человек 1 1

3 очная  Человек 398 395

N п/п

муниципальная услуга (работа) *(3)

Наименование показателя

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период

801012О.99.0.АЗ42А

А00000

Число обучающихся 

уникальный номер 

реестровой записи

801012О.99.0.АЗ42А

А05000

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Число обучающихся 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

содержание

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений

Единица 

измерени

я

Значение, 

утвержде

нное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетный 

период

802111О.99.0.АЗ43А

А00000

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Число обучающихся 



4 очная  Человек 58 57

5 на дому Человек 2 2

6 очная  Человек 110 107

Число обучающихся 

Число обучающихся 802112О.99.0.АЗ44А

А40000

Образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение); 

Государственный 

образовательный 

стандарт

802111О.99.0.АЗ43А

А07000

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования; 

Государственный 

образовательный 

стандарт

Число обучающихся 

802111О.99.0.АЗ43А

А05000

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт



7 очная  Человек 0 0

8 на дому Человек 1 1

9 группа 

продленн

ого дня

Человек 75 75

10 в 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыван

ием

Человек 74 74920700О.99.0.АЗ22А

А01001

не указано Количество человек

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

Число детей

802112О.99.0.АЗ44А

А32000

Образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение); 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

802112О.99.0.АЗ44А

А14000

Число обучающихся 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования;  

Государственный 

образовательный 

стандарт

Число обучающихся 



3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Примечания:

*(1) Указывается наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем.

*(2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

К отчёту о выполнении муниципального задания прилагается пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения муниципального задания, а 

также отчёт о проведённом выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворённости качеством и доступностью 

предоставляемых услуг.

05-1623 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации

05-1624 На организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

05-1016 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 осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

09.01.2019                                 Директор МОУ "КСОШ №8"                                                  Е.А.Королева

Ежеквартально в срок до 15 - го числа месяца , следующего за отчетным кварталом, ожидаемое годовое исполнение в срок до 10 ноября текущего года, 

в срок до 1 февраля очередного финансового года годовой отчет.



*(3) Заполняется в соответствии с  перечнем.

Базовый год - год, предшествующий очередному финансовому году.

*(5) Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

*(6) Указывается источник информации о фактических значениях показателя либо приводится формула расчета показателя и указываются значения 

или источники фактических значений параметров, используемых в формуле расчета показателя.

*(7) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. В качестве показателей, характеризующих содержание 

муниципальной услуги (работы), указываются показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы) по ее 

отдельным составляющим.

*(8) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 

автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджетов муниципальных образований, в ведении которого находятся муниципальные 

учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 2.1, 2.2 

настоящего муниципального задания, не заполняются.

*(4) Графа заполняется следующим образом:

- после представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются фактически 

сложившиеся значения показателей;

- до представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются плановые значения 

показателей, утвержденные действующей редакцией муниципального задания, выполняемого муниципальным учреждением в базовом году.


