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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 2 3

1.1. Ведение учета обращений, жалоб и 

предложений

Постоянно Комитет по образованию МР УРМО

1. Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг:

Плановая проверка

Проводится не реже 1 раза в 3 года;

Внеплановые проверки:

 - истечение сроки исполнения Учреждением 

Предписаний о выявленных нарушениях;

 - мотивированные обращения и заявления 

юридических  и физических лиц;

Комитет по образованию МР УРМО

Часть III. Прочие сведения о муниципальном  задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания  1) реорганизации или ликвидации бюджетного образовательного учреждения;

2) создание   образовательного учреждения путѐм изменения существующего типа 

учреждения; в иных случаях, когда бюджетное образовательное учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено 

в полном объѐме или в соответствии с иными установленными требованиями;

3)исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;

4)закрытие образовательного учреждения на капитальный ремонт;

5)окончание срока действия лицензии образовательного учреждения;

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального  задания
1)Срок исполнения муниципального задания – с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

2) Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме согласно 

Приложению.

 3) Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется на 

основании соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидии. 

Форма контроля Периодичность

муниципальные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания
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4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 

выполнениимуниципального задания по итогам 9 месяцев, в срок до 15 октября текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания в случае наличия обращения родителей или законных представителей 

потребителей муниципальной услуги с жалобами на некачественное 

предоставление муниципальной услуги в общеобразовательном 

учреждении или замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны 

контролирующих органов, данная информация должна быть отражена в 

приложении к отчету об исполнении муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания отсутствуют

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания по итогам полугодия, отчетного года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

по итогам полугодия,  отчетного года, в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, отчетным годом
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Комитет по образованию МР УРМО

Комитет по образованию МР УРМО

Часть III. Прочие сведения о муниципальном  задании 

 1) реорганизации или ликвидации бюджетного образовательного учреждения;

2) создание   образовательного учреждения путѐм изменения существующего типа 

учреждения; в иных случаях, когда бюджетное образовательное учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено 

в полном объѐме или в соответствии с иными установленными требованиями;

3)исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;

4)закрытие образовательного учреждения на капитальный ремонт;

5)окончание срока действия лицензии образовательного учреждения;

1)Срок исполнения муниципального задания – с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

2) Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме согласно 

Приложению.

 3) Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется на 

основании соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидии. 

муниципальные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания
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по итогам 9 месяцев, в срок до 15 октября текущего года.

в случае наличия обращения родителей или законных представителей 

потребителей муниципальной услуги с жалобами на некачественное 

предоставление муниципальной услуги в общеобразовательном 

учреждении или замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны 

контролирующих органов, данная информация должна быть отражена в 

приложении к отчету об исполнении муниципального задания. 

отсутствуют

по итогам полугодия, отчетного года

по итогам полугодия,  отчетного года, в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, отчетным годом


