
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

кигишскийМУНИЦИПАЛЬНЫЙРАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 года № Д

Г
Об утверждении муниципального

"

задания муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 19» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением главы администрации от 18.08.2015 № 1722
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания», Администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 19» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад№ 19» обеспечить выполнение муниципального задания на 2019 год.

К.А.Тимофеев

И.А.Голубев
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!. 1-[аимеиованнемуиниипальиоп услуги '(1)
2. Потребители муиицнпгшьиоиуслупч

Часть !. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел |

Реализация основных обшеобразовательньж программ дошкольного образовании
Физические лица в возрасте до В лег

3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муницинши-иопуслуги
3.1) Показатели. рактеризутошие качество муниципальной услуги '(2)

Значення показателен
Муниципальная услуга '(3) „д…,

""_…Единица (фак-г) ИсточникМ и/и Ннимеионаине показателя измерены
"ПШ 3019г“. 3030 год(і- 3011 год(З- даниых/ формуласловил _. го .уникальный номер у

” д
(очередной и год П год РПС“… '(6)содержание ([[)ормы) (базовыйрссстроноп '.Шписн
‹]…иаисо-вы планового пиано—вогоокшания год) '(11) _П год) (5) периода) пе-рнола)

Укомплеповпиноеть дошкольного
учреждения педагогически:

„„.„р….„.|
и []персоналом (фактически занятые роцент ЮО ШП ' О 100

И……
штаппые доллшости)

Обеспеченность учебно-
. . Постановлениеноспитптштьсного

процесса( "ранним…“ №…методическими иосоонями п гонеит « шви * чт-3 . '
процент 92 93 94 95 ! пм ] ок потрсоиости. установленной в лииппироппипи

‘ пбмшишмопобучающиеся 121 соответствии ‹: деистпугошим
шипит….нсюиочеинем анкоиодательством (НП/\})

обучтпонншсяс от"…
7 7 ‘ ’

`.» 8010] 1023565133131 ограниченными группа долл воспитанников. которые_ полного _вошоншостлми
……

освоили
сел:,овньнразделы т…"ршпщ…!ш“…3 о - т вали: емо вдошкольиом

` д
3 д ровьл.0 | Р У

проц…” 100 то 100 100 … ишо шипгопидп 3 „ст учрелшении лрогршхмы в полном спишет" |=
объеме (процент от общего числа "”ты"…"
доенитанинков)

‹! Выполнение плана по дето-дням прилетят 105,4 100 100 [00 стані-к

Процент потребителе"
(воспи'пнииков их родители:" ‚?’шчищшш ‹5 . _ .

о рпшенп ло,-штыки(:\вкониых представителей». процент % 100 100 ЮО
(шпили-п

удовлетворенных ачеством услупт ””"“…" ’

допупппмые (возможные) отшюиения от установленных показателен качества муниципальной услуги.(процентов) '(8) 5 %

3.1. Объем муниципальиоп услуги (в иагурнльиых показателях):

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

ППШПН‘ШПНЫМН

ППЗМОЖНППИМН

здоровья; От
года до 3 лег

обучающихся сполиого
дня

‚_ " Значения показателен
Муниципальная уелупт '(3) план

план
Елнииид (ЧИП)

Источник№ п/п Наименование показателя намерении 2019“… 2020 год (‚_ 2021 ”… (:,: данных! формула
_ условия и 2018 год рнсчета '(6)уникальны" номер (очередной и год и годсодержание (формы) [базовыйреестровоп записи

оказания год) _(4) ‹]…иаиео-аы планового пиано—вого
П год) '(5) периода) пе-рнода)

| 8010110.99.0.БВ24ВТ2 обучающиеся до очная; Число обучающиксл Человек 38 113 54 54 Плановый2000 исключением группа показатель

допустимые (возможные) отклонения от установленных пока
(процентов) '(8) 5 %

3.3. Показатели. характеризующие содержание муниципальной услуги '(7)

ателеп качества муниципальиоп услуги. в пределах которых муниципальное :ншаинссчитается выполненным

Муиишнишьная услуги '(3)
Составил
штоп

Значения показателен

!? пишиш

плон
(фшгг) план

ними……



…но… … .… „они……Мл/п муниципа Наименование показателя измерена
20

20 год 30 год(і- 10 „да. данных! формуле'словия год — — — ‚уиикш1ьньтиомер
_ _

(>|
…

ЛЫШЙ и
(ЕЩЁ-ш,… (очеред-ноп йгод йгод расчета (6)

: реестроооп записи содержание ешо !)
услуги

_ и) финансовый планового плановогоО……" Ю”) (
год)'(5) периода) периода)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги.
(процентов) '(8)

ф Порядок оказания мунишнншьиой услупя
11.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципшпьнопуспуп!

Адмшшпрнтивиып регламент Комитет по образованию Киришского муинцинштьиого
заявлении. постановка на учет и зачисление
утоерждсицый постановлением Администра

района Ленинградской обнести

шш муниципального образования Киришский муниципальиып район Леши

4.2. Порядок шн|шрмировпини потеншшльиык потребителе" муниципальной услупк

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

по предоставлению мунишшальиоп услуги «Приемдетей в образовательные учреждения, решшзупошнеосновную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
[градской области № 1665 от 28 июля 2016 года

Способ и|и|юрмнрованин Состав размещаемой ширормацин Чаегота обновления ширормоцни

Свит учреищеинн Учредительные документы устав. лицензия с
приложенными, свидетельство ОГРН. Перечень локальных

:ипов (приказов. распоряжении и других НПА).
регламентирующих деятельность образовательного

учреждения. Муниципальное задание. План финшчсово-
хозяйственной деятельности. Отчет ‹) финансово-

козипетвеиноп деятельности. Использование средств от
иной приносящей доход делтельноегц

по мере поступления ширормацлн, по мере внесении
изменений

Нн‹|›ормациоипые стенды Учредительные документы: устав, лицензии с
приложениями, свидетельство ОГРН. Образовательная

по мере иосгуштеиия штформации, по мере внесения

средств от иной приносящей доход деятельности

изменений
программа. Отчет (› финансово- хозяйственной

деятельности
Родительские собрания Выполнение образовательной программы. Использование 2 рвзп в год

5. Предельные цены (тарифы) на оппа
5.1. Нормативный правовой апп. усгаиашшвашишй иены (тар|н[›ь|)лнбо порядок их установленна5.1 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5,3. Значения предельных цен (тарифов)

ту муниципальной услупк в случаях, если предусмотрено ес оказание на платной основе

Муниципальная услуга '(3)
Цена (тариф),М л/п

Составлвшщвн муниципальион услуги едшшцвутиткштьиып помер
содержание условия (формы) оказании намеренияреестровоп записи

6, Средний размер платы потребителей за оказание МУПШШПМЬПОП услупт, уетацавливаемып в цеияк определения объеме фшшисового обеспечении выполнения муниципальнойзадания

На ' альнып показатель итоге на иш ий обьем оказании_
тур р П У ‘

Средний размер платы потребителей заМуниципальная услуга (3) муниципальной услуги, в расчете на единицу которого установлен оказание муипципальиоп услуп1(план)средний размер платы потребителей
М п/п

20 го 20 го |-условия — д — "( :о год(2-П годуникальный номер единица (очередной в год _содержание (формы) наименование плановогореестровоп записи
измерения финансовый плановогооказания

_ периода)год) (5) периода)



Раздел 2

1.7Нвимеиоааипе муниципальной услуги ’(1) Реализация основных общеобразоватепьиых программ дошкольного образования

1, Потребители муниципальной услуги физическпеянцап возрасте до 8 лет
3. Показатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели. хараіггеризуіошие качестао муниципальной услуги '(2)

№ п/п
Значення показателей ИсточникМуниципальная услуга '(3) пдд" „п,… данных!

Единица (“…“) формулауникальный номер содервтнне условии 2018 год 2019год 2020 год (і-й 2011 год расчет—а ‚(б)_ Наименование показателя нзмеренн ‚рсестропои записи (формы)
и (базовым (очередной год (1-й годоказания год) ‘(4) к]…наисо-вый пипиоаого плаио-вог

год) *(5) периода) 0

пеприода)
Укомпяеьп'оваиипеть дошкольного
учренщеиия педагогическим

“…Мы"…
!

о 1 00персоналом [к!)акгнческизашггые пр це ” то 100 100 ]

снт“
штатные должности)

Обеспеченность учебно
воспитатеяьского процесса

пд…‚‚…,„„.…„методическими: пособиями Прмцпышгипршш2
_ _ , 7 ‚ ‚ малоимущие(прошит к поітірьбпости. проиеит 9— 9— 9— 9—

т…сіпирппаиип.но ›обучающиеся :… уста вяснно в соответствии с
„др…,‚щиипддействующим закоподательотвом :::-тыщщ…исключением

об чаюишхел ‹: очная; (Н……_ _ воъопоэвогввзчви гуд
_

'

\ группа`, 3000 “ Р ""Ч"""ы‘"'
„одн…-о Доля воспитанников, которыевозможность…

…… освоили основные разделыздоровья; От 3
Тишри-ани: …3 л ‘ 8 ‘

рештизуемой в дошкоиьном
п оцсит 100 100 100 100 _шшшвбмт №: _“Т до лет

учрсвшеиии програмки-1 в полном р
шаг-тив:объеме (процент от общего числа ”“Ф“…"

воспитанников)
4 Выполнение плана по лето—дням процент 94,6 100 100 100 итп вы

Процент потребителей
…там рспіпршшн(воспитанников. их родителей

‚ обращений роштлсй
5

(законных представителей”, процент 98 ЮО 100 100 (шит-щ
“подшитые…удовлетворенных качеством услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процентов) '(8) 5 %

3,1‘ “бьем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Значения показателейМуниципщтьнаиуслуга '(3) плаи

Единица ("…“) план
Источник

20”! год 2019год 2020 год(і-й 3021 год данных!М п/п і-іаименованпе показателя ивмереии . ‚_ условия (базовым (очереднои год (Ъй год формулаУ……МЫШШ"°М°Р
содержание (формы) и

год) '(4) фииаисо-пый планового плане-пог расчсш '(6)реестравой записи
пилю… год) .(5) периода) а

пе-риода)
| 80101 1099.0.БВЗЧВУ4 обучающиеся за очная; Число обучающихся Человек 184 184 184 184 Плановый2000 псшиочснием группа

показательобучающихся ‹: полного
ограинчешнами ция
возможностями
здоровья; От 3

лет до 8 лет

ДОПУСТНМЫС (ВПЦМОЖНЫС) ОТКПОПЁННЛ ОТ УСТПППВЛШШЫХ ППКЩПТШШП ППЧЕСТШ} МУНПЦПППЛЫШП УСЛУГИ. В ПРЕДСГШК КО’ТОРЫХ МУППЦНПШШНОБ ПШШПШ С'ШТПОТСЯ ПЫПОЛПСППЫМ(процентов) '(8) 5 %

3.3. Показатели. характеризующие содержание муниципщтьиой услуги '(7)

Значения показателей
Муниципальная услуга ’(3) Соеттшлл план

пдд"
_Е (фак-г) Источник1 ал дииица

_

ош Наименование данных!М П,” му,…щщд пишиш… измеренп 70 тн 20 год 20_ год (И) 20_ тд ЧШРМУЛЗсяония _
- . _. _ _уникальный номер

силе и…… [>;]… “… яьнои я (базовый (вперед-ион год (2-й год
расчета ‚(6)рсссграаой записи р] "

_

р ’

услуги
…… _(4) финансовый планового планового“ми……

год) '(5) периоде) периода)



П
допустимые (возможные) опслоненнил от установленных показателей качества муннинлалыной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вьнпоннннеинным(процентов) '(8) __
+ Порядок оказании муиншипалынойуслуги
4.1. Нормативные правовые акты. регулируноннинс порядок оказания муниципальной услуги

Административный регламеннт Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области по предоставленные мунишипальлой услупн «ПриемЗПЯШШППЙ, ПОСТШШПКВ ПП УЧСТ " ЗЦ'НШЛСШШ ДЕТЕЙ В ПбрШОШП'ЁЛЬНЫО УЧРСЖДСППЩ РСПЛБПУЮЦПШ ПШЮПНУЮ ОБРШПЩ‘ТСЛЫКУЮ программу ЛОПЕКОПЬПОГО ОБПППОПЦННЯ (ЦСТСКНСсады), утлер-‚кдеииыйпостановлением Администрации муниципального образования Киришский муинщипальный район Ленинградской обласпн № |665 от 28 ниолл 2016 года

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ инн‹|›ормироаанил Состав размещаемой инн]нормвшнн Частота обновления нин|нормвции

Сайт учреждения Учредительные документы: устав. лицензия с
приложенными, санндетельствоОГРН. Перечень

локальных аПонн (нрнк ов, распоряжений и других
НПА). регламентирующих деятельность

образовательного учреждения. Муниципальное задание.
План фнинаисово-хозлйственнойдеятельности. Отчет о
фннилисово-хозлйстпсниойдеятельности. Использование

средств от иной приносящей доход деятельности

по мере постуннленння информации. по мере внесения
изменений

Нни|›ормациоиньнсетеиды Учредительные документы: упав. лицензия с
приложениями, свидетельство ОГРН. Образоввтельиоя

программа. Отчет о фннлнеово- хозяйственной
деятельности

по мере поступления инлінврманниньпо мере внесения
ннзменнсннннй

Родительские собрания Выполнение образовательной программы.
Использование средств от иной приносящей доход

ЦСПЕЛЫШБ'П!

2 раза в год

5. Предельные ценны (тарифы) на оплату муинцнпшньиойуслугнн в случаях, если предусмотрено ее оказание ип платнной осннове5,1.1-нормативиын'і правовой тп, устанавливающий ненньн (тарифы) либо порядок их установления5.2. Орган, ус'нлиавлнцановинй цеиы (гарниры)

5,3. Значения предельных цен (тарифов)

Муниципальная услуга '(3)
П п/п

уникальный номер
сове Жаннереестровой записи р условии (формы) оказания

Цена (торнф),
единица
измерения

составляющая мунинцннпальннойуслуги

6. „‚диий размер плптьн потребителей за оказание муиииипшньиойуслуги. устанавливаемый и целях определения обьема ‹]иинвнсовогообеспечения выполнениямунницннпаиьиой зндаиия

Муниципальная услуга ’(3)

средний размер ннлвтьн потребителей

Нвтуральиый показатель. характеризующий оБъем окезаиия
муниципальной услуги, в расчете на едниинцу которого установлен Средний размер платьн потребителей за

окаааиие муниципальной услуги (план)
М п/п

20 год 20 годусловия _ _ _ 20 год (2-йуникальный номер
единица (очередном (|-и год *содержание (формы) наименование

„ год планновогореестровоп записи
измерения ‹|›инансовыи планновогооказания

_ периода)год) (5) периода)



Раздел 3

|. Наименование муниципальной услуги ‘… Присмотр и уход
2. Потребители муницнпшиатоиуелутн Шизичеекнелпца в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (ттлн) качество муинципальпои услупт
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги '(2)

М п/п
Значення показателей Источттнк данных!Муниципальная услуга '(3) план план “‘“Рд‘У-"д расчет-а

Единица (факт) '(6)упнкштьиыпномер содержание условии Наименование показатели измереин 2018 год 2019 год 2030 год(і- 202! год (2ресстровоп записи (к]лормы) Я (базовый (очередной а год И годоказания год) '(А) (]тннансовын планового планопого
год) ‘(5) периода) периода)

Укомплетстовапноетьперсоналом|
(фактически запятые штатные процент 100 100 то тоо прифпхшшот
должности)

спит… и пош-
|1'Санттприо-Соблюдение установленного
атишсштплотппчсскисрацнопа питании детеи гпкбшшп истратил7

—

нерг
_

физические ……“ :ор‘тго‘стеіт'вутоцтое:шара:—тис: процент 100 100 100 100
‚№…… №… линии……"а и в е тпет тттт8532110.99‚0.БВ|9АА6 за исключением не р
”бит”": ‘0 _ требованиями СаиПппа
вргптшшт :\ Н.Н‚Мтабп

500 льготных указано
“_,“… ‚_ (‚_ ‚_ ‚‚_категории
Ш.!милые

3 Выполнение плана по дето-лиям процент 96,4 [00 100 пд) отстЩ—к

“а! Проиетгтпотребителеп
(воспитанников. их родителеп

……“ ре тд……4 (законных предетавнтелед», процент 98 100 100 100 варн… Прошить-тей
удовлетворенных качеетттом (… ш папаши-ттт
услуги

допуспшые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальнои услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процентов) ”(В) 5 %

3.2. Объем муннцнтпшьноиуслуги (в натуральных показателях):

Значения показателейМуппципштьпаяуслуга '(3)
план

планЕдиница (Ф“КТ) Источник данных!Мн/п
Наименованиепоказателя наме епн 7 7 7 _ 7 7 7 но м ла аечет-а_ > ума… а

2018“… _019год _о.о гол“ -п.т г…. | Р У' иуникальных!помер Я (очередной а год П год (6)содержание (формы) (базовыйреестровон записи
_ финансовый планового плановогооказания год) '(4)

год) '(5) периода) периода)| 8532! [О.99.0.БВ!9АА6 физические лица не Число человеке-дней пребывания Чеповеко- 36400 38590 40460 40460 Плановып5000 запеклточеиием указано день показатель = число‚і льготных
обучающихся ' 170] категорип
дн,

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуги. в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процентов) '(8) 5 %

3.3. Показатели, характеризующие содержание муптнцпталытонуслуги '(7)

Значения показателенМупнципалытая услуга '(3)
Соетааля ""п"

плантошал
. Единица (фм—г)

Неточпнк двпных/М … Наименование
‹

н т

“Ш……
мунинипа

показателя измероин
70 о 30__ „… 30_ год (1. 10 _ год формула рае тетауникальный номер еоле Т…”… (Уфо

`…)
”И…" Я (Базовый (очерел-иоп и год (2-й год '(5)реестропоп записи р” Р' ’
УСЛУГ"

_ ‹]ииишеовьтп ништового плановогооказания год) (4) ‚год) (5) периода) периоде)

допусптмые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муннцнпалытоп услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процентов) '(8)

А1. Порядок оказании муиицппштытоиуслуги
4.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания мушптпнштытопуслуги



Админнетратнвиый регламент Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения. реализующие основную об|ишовательную программу дошкольного образовали… (детские сады),
утвержденный постановлением Администрации муннцнпшшюго образования Киришский мушиишальиь район Ленинградской обавпн№ 1665 от 28 июля 2016 года

4.2. Порядок иш]…рмнроввнияпотенциальных потребителей муницнпштьиойуслупт

Способ ншрормироввтшя Сос'гапразмещаемой информации! Частота обновлении ииформацпи
Сайт учреждения Учредительные документы: устав. лицензия с по мере поступления информации, по мере внесення

приложениями. свидетельство ОГРН, Перечень изменений
локальных актов (приказов, распоряжений и других

НПА), реглиментирующнх деятельность
образовательного учреждения. Муниципальное

задание. План фи|таисопо-козяйствеииой деятельности.
Отчет о финаиеооо-хозяйс'гпенной деятельности.
Использование средств от иной приносящей доход

деитеиьностн

Н…]іормашпоти|ые е'гсиды Учредительные документы: устав, лицензия с по мере поступления информации, по мере внесения
приложениями. свидетельство ОГРН. Обршовптельивя изменений

программа. Отчет о финансово- хозяйственной
деятельности.

Родительские собрании Выполнение образовательной программы` 2 раза в год
Использование средств от иной приносящей доход

ЦСПЕПЫШС’ПК

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмо'пшио се оказание на платной основе
5.|` Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тари‹|›ы)лнбо порядок их установления

П…аиовлеиие Аішинистрации муниципального образования Киришский муншшпштьный район № 24 И от 01102018 г. «Об установлении родительской платы за организацию
присмотра и ухода за одним ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях"; Постановление Адмииипрвцни муиицннштьиогообразования Киришский
муниципальный район№ 1353 от 20.08.2013 «Об освобождении: родителей (законных представителей) от платы за организацию присмотра и ухода за ребенком а муниципшпьиыхдошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской облас-ги»:решение Совета депутатов МО
Киришский муниципальный район Ленинградской области № 55/52 от 25.12‚20|3 «О снижении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях муииинптшьиогообразования Киришский муницииштьиыйрайон Ленинградской области»

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация муницинштьиогообразования Киришский муниципальный район Ленинградской области
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Муниципштьиалуслуга ’(3)
Цена (тариф),Ы п/н Соегавляющая муниципальной услуги единица измеренияуникальный НШ…)

еоде 'гаиш: словил (фо \хы) оказанияреестроной записи Р у Р' '

Организация питания и хозяйственно-
85321 1099058 |9АА6 физические лица за исключением льготных Бытового обсау'лкнваниядетей.] не указано 104.76 руб.5000 категорий обеспечение соблюдения ими личной

гигиены и режимадни

6. Средний размер штаты потребителей за оказание муиииииштьиойуслупп, устанавливаемый в целях определения обьема ‹]шиансовогообеспечения выполнении муниципальной
задания

Натуральный показатель. характеризующий обьем оказания
СНИП"… размер "пп… потребителей :…Муиицхиишьнаяуслуга '(З) муинцништьиойуслуги, в расчете на единицу которого установлен оказание муниципальной услуги (план)средний размер платы потребителей

“ п/п
20|9 год 2020 год (1условияуникальный номер единица (очередной й год 2021 год (2-й годсодержание (формы) наименованиереестровоп записи измерения финансовый планового планового периода)оказания
год) '(5) периода)

физическнелииа
2 . ‹ ‘ В 9 ' '|

853 [[099 0 Б ! ААБ за исмио гением ис
чсловеко-дсиь руб. 104,76 104,76 104,765000 льготных указано

категорий



Часть 1. Прочие сведения в муниципальном задании
!. Основания для досрочного прекращения исполнении: муниципшпьиой задания

Ликвидация мушининшьного учреждения; некачественное выполнение м
главным распорядкггелем бюджетных средств.

2. Порядок контроля за исполнением муииииишиишго задания

уинцнпальиого задания; нарушение условий муниципального задания; по согласованию с

Форма контроля Периоди- |иость Органы. осуществляющие контроль за оказанием
муниципальных услуг (выполнением работ)

задания
Огчето выполнении муниципального

года гало вой отчет.

Ежекваршиаю в срок до 15 - го числа месяца , следующего за
отчетным квартшлом, ожидаемое годовое исполнение в срок до |О
ноября текущего года. в срок до | февраля очередного т]и|иаиеового

Комитег по образованию Киришского
муниципального района Ленинградской области,
Кокипет финансов Киришского муниципального
района, Администрация Киришского
МУППЦППЗЛЬНОГО РЦЙОПЦ

Контрольные мероприятия по проверке
исполнения муниципщкьиого задания на
предоставление муниципальных услуг

лнц

Плановая проверка проводится не реже | раза а 3 года.
Виеплаиовые проиерк
' ПСТСЧВПНЕ СРОКИ ПСППЛПШПШ У‘ШШКДЕППСМ ПРЕДППСШНШ О
ПЫЯППЕННЫХ ППРУШЕППШХ;
- поручения главы Администрации Киришского муниципального
района, запросы совета депутатов мушишпального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области;
- МОТПВПрПППППЫВ ОбРЦШСППЛ " '‚ШЯПЛСППЯ ЮРИДИЧЕСКИХ " !]НПНЧЁСКНХ

Администрация Киришского муниципального
района. Комитет ‹]иишисов Киришского
муниципального района, Комитет по образованию
Киришского мушщипальпого района Ленинградской
области

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания3.|. Форма отчета об исполнении муниципального задании

Значение,муниципштьиал услуга (работа) '(3)
утвержден фппшшс

ное в кое ХарактеристикаЕдиница
МУНПЦППЦЛ ЗНЦ‘ШППС ППП‘ПП! ОТКЛОПШПШ

Н п/п
Наименование показателя измеренаУСЛОШШ

Я
ЬНОМ СШ ОТ ЗППЛШПКРОПШПКЫХуникальный номер

по с №…… (формы) задании ив отчетный значенииреестровой записи ” р
оказания “"М""… период

(выполнения) "ЕР"“
НО|0| 10.99.0‚1313245 обучающиеся за исключением очная; группа Число обучающихся Человек"’ ’1'12000 обучающихся с полного дня

ОГРППП‘ШПНЫМП

возможностями здоровья: От |

года до 3 лет
2 801011О‚99.0.БВ243 обучающиеся за исключением очная; группа Число обучающихся ЧеловекУ42000 обучающихся с полного дня

ОГПППН‘ЮППЫМП

возможностями здоровья; Ог 3
лег до В лег
.

Человеко—пнзн шскнс лица за8532| !О,99.О.БВ[9А ]

_,
3

А65000 исъшючением льготных не указано Число человеко-дисн пребывания ЦЕПЬ
категорий

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 15 - го числа месяца , следующего за отчетным ква
‹]лсвраля очередного финансового года годовой отчег.
33. Иные требования к отчетности об исполнении муниципштьиого задания
К отчету о выполнениимуниципальногозадания прилагается поястпельная
проведенном выборочном опросе (анкетировании) полу
4. Инал 1ин|›ормация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

05—1019 организация предоставления общедоступного и бесшкатиого дошколь

ргалом. ожидаемое годовое исполнение в срок до 10 ноября текущего года, в срок до |

записка с обоснованием причин невыполнения муниципального задания, в также отчет очателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

ного образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализацииосновных общеобразовательиых програма! в соответствии с 1]1едеральиымигосударственными образовательными стандартами), создание условий для осущестшшиияприсмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательн ых организациях



05-2003 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного н бесплатного дошкольного образования в муниципвяьпьвт дошкольных\. разоватеяьных организациях. общедоступного н бесплатного дошкольного. начального общего, основного общего. среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательиых организациях. обеспечение допояшпельиогообразования детей в муниципальных общеобразоватеиьных организациях. включая расходы на оплатутруда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения. игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). всоответствии с нормативами. определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях и муниципальных обшеобрвзолательиьтх организациях)

05-| 82! на орпнишпцию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации. создание условий штосуществления присмотра и ухода за детьми. содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации

При
'(1) Указывается наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с ведомсгвениым перечнем,'(2) Заполняется по решению органа. осуществляющего функции и полномочия учредителя.'(3) Заполняется в соответствии с перечнем.
‘(4) Графа заполняется следующим образом:
- после предс- 'аплення муинцнпштьным учреждением отчет об исполнении муниципального задания в базовом году указываются фактически сложившиеся значенияпоказателей;

- до предсташтеиия муниципгшьиьш учреждением отче-га об исполнении муниципального задания в базовом году указываются плановые значення показателей,утвержденные действующей редакцией муниципального задания. выполняемого муниципальным учре деиием в базовом году.
Базовый год — год, предшествующий очередному финансовому году.
'(5) Значення на очередной ‹[иитанеоныйгод могут быть деттщнзнрованы по временному интервалу (месяц. квар-гал).'(6) Указывается источник ии‹|юрмации о т]ьак'гическихзначениях показателя либо приводится формула расчета показателя и указываются значения или источникифактических значений параметров, используемых в т]юрмуле расчета показателя.
' Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, В качестве показателей, характеризующих содержание муниципальнойуе.-туп: (работы), указываются показатели характеризующие объем оказания муниципштьиой услуги (выполнения работы) по ее отдельным составляющим.
.(8) В ЧНСЛЕ ННЫХ ПОКОЗШ'ГСЛСНМОЖЕТ бЫТЬ УКО'ДПНОЦОПУСТНМОЕ (ВОЗМОЖНОЕ)ОТКЛОНЕННС ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ МУННЦНПШШНОГО ЗОЦЦННШ В ПРСДСЛЦХ КОТОРОГО ОНО С‘НП'ШЁТСЯПЫПОПНЕННЫМ, Пр" ПРИНЯТИИ ОРГПНОМ, ПСУЩСПМЛЮЩНМфуНКЦНН " ПОЛНОМОЧИЯ УЧрЕдіГГЕЛЯМУННЦНПЪШЬНЫХ біОдЖПНЫХ ПЛН ПВТОПОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.ГЛЦПНЫМраспорядителем средств бюджетов муниципальных образований, в ведении которого находятся муниципальные учреждения. решения об установлении общегоДОПУС'ППЧЦГО (ВОЗМОЖНОГО) ОТКЛОНЕНИЙ ПТ ВЫПОЛНЕНИЯ МуННЦППМЫЮГОЗОЛПННЯ, В ПрЕдЕЛаХ КОТОРОГО СНО С‘НП'ЦЁТСЯ ПЫПОЛНЕННЫМ (В ПРОЦСНШХ).В ЭТОМ СЛУЧПСдопустимые (возможные) отклонения. предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 2.1, 2.3 настоящего муниципального задания. не заполняются.


