
бюдясегнoгo иJrи мytr

Пpедсе.цaтель
(дoлxtнoсть)

MУHиЦиПAЛЬHOЕ ЗAДAIIиЕ J\Ъ '

Ha20 16 гoд и нa ПЛaHoвьIй пеpиoД20 |7 и20 18
(нoвaя pе.цaкция с 0l.09.20l6 гoлa)

Haименoвaние МyHициПilЛЬHoГo бюджетнoгo иЛи МyHиципirЛЬHoГo aBToнoМHoГo yЧpе)r(ДеFlия
Myн и ци паЛьtloе б roДжeтнoe дorш кoЛьнoe oбpaзoвaTеЛ Ь нoе yч pеlкДeн ие

''.(етский сaд oбщеpaзBиBaк)щегo BиДa с ПриoриTeтнЬrм oсyшIeсTBЛeниeП4 ДеяTеЛьtloсTи По хy.Цo}l(есTBеtItto-

эсTетическol}ty paзBитиlо Детей }lb 44 ''Aндpейкa''

BиДьl .цеятёльнoсTи Il,tyFIиципzlЛЬHoГo бtoДlкетнoгo иЛи мyниципaЛЬнoгo aBтoHoМHoГo yчрrждrHия

pеaЛизaция oбpaзoвaTeЛЬнЬIх ПpoгpaмDr ДoшrкoЛЬrroгo oбpaзоBaния'

Пomшенo с испoшзoшем сиWш Кoнqльnпflлreс

УTBЕP)кДAIо
Pyкoвoдитель
(yпoлнoмoveннoе лиЦo)

Кo м итет oбpaзo вaн и Я aДМИНИc l:paци и Киpo Bс кo Гo
мyниципальнoгo paйoнa Лeнингpa.цскoй oблaсти

(нaим eнo вaние opгaна' oс)ДцeстBJU{Io щегo фyнкuии
и пoлнoмoчll,| }п{pr.цитeJш, Ivlyниципaльнoгo

aBтoнoмtloгo 1^lpelкдeния)

Кpaснoвa Е.A.
(paсrшифpoв*u noлn"",,l

Гo.цoB

Г.20

Фоpмa пo
oКУД

Iaтa
Пo сBoДHоMy

pеестpy
По oКBЭ[
Пo oКBЭ[

Пo oКBЭД

КoДьl

050600 I

80 .1  0 .1
85.32

пpисмoтp и yxoД зa BoсПиTaнникаl}lи

Bид мyнициПzlлЬHoГo бюд>кетнoгo или
N{yн и ци ПirЛ ЬнoГo yЧpе)кдrн ия fl'orшкoльнaя oбpaзoвaTел Ьнaя opгarrизaЦия

(yкaзьlвaсгся Bид lvty}| и ци пtlл ьнoгo бtoджgтнoгo l1л и tvfyниципtlл Ь}to гo

aBтoнoМнoгo yчpеждения



Пoдгmшснo с испoДзoвrrм сиffiш Кoвwльташflлюс

Чaсть l. Cведения oб oкaзьtвarмЬIx МyнициПaПЬнЬtx yсщ/гax 2

Paздeл 01

l. Haименoвaниr МyнициПirЛЬнoй ycJtyги
Pеализация oсtloBllЬlх общеобpaзoBaтeЛЬных ПpoгpaмDl

ДoшкoЛЬнoгo oбрaзoBaIIия

2. Кaтегopии ПoтprбиTелей мyниципaльнoй УcЛУГ|4 Физическиe Лицa B BoзpaсTe oт 1,5.цo 8 Лeт

Уникальньlй нoмеp
пo бaзoвoмy

(oщaслевoмy) пеpе.rнrо

3. ПoкaзaтеЛи' ХapaкТеpизyющие oбъем и (или) кaчrсTBo МyнициП€rльнoй yслyги:

3.l. ПoкaзaтеЛи' хaрaкTеpиЗyЮщие кaЧесTBo Myl{ициПaЛьнoй yслyги ,:

УникaльньIй

нoмеp
pееgГpoBoй

ЗaПИc.l

Пoкaзaтeль. хaDaктеDиз\,lоurий сo
Пoкaзaтель, хapaкгepизyroщий

yслoвия (фopмы) oкtlз{lнt{я

щ/ниципzlJIЬнoй yслryги

Пoкaзaтель кaчествa мyниципaльнoй
yсJryги

Знaчениe пoкaзaтeля кaЧeсТBa
Myt{иципaЛЬнoй yслyги

Мyниципaльнoй yсrryги

нaименoBaниe
пoкaзaтеля

единицa
изМеpeния
пo oКЕИ

20 16 гoд
(oяepеднoй

финaнсoвьlй

20 17 roд
(l-й гoд

плaнoBoгo

20 18 гoд
(2-й гoд

Ilлaнoвoгo

(нaименoвaние

пoкaзaтerш)
(нaименoвaние

пoкaзaтеля)
(нaимeнoвaние

пoкaзaтеля)
(нaименoвaние

пoкaзaтеля)
(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

нaименo.
вaние

кo.ц

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l 0 l t t2

000000000004
|з00205|1784
00030l000з0l

001 100101

Pеaлизaция

oснoBнЬtх
oбщeoбpазoвaт

елЬнЬtx
пpoгpaмм

.цotxкoлЬ}lогo
oбpaзoвaния

oЧнaя

001.
Haпoлняемogгь

гpyпп
Чeлoвeк 792

гpyппa.ц.пя
Детей oт l,5 дo

3 л e т - н е
мeнее l9;

гpyппa /ц,ля
Дgгeй oт 3 дo 8
лет. нe менrе

2з

гpyппa для
.Дgгeй oт 1,5

. ц o 3 л g т - н e
менeе l9;

гpyппa ДIrЯ
детей oт 3 дo

8 л е т - н e
менеe 23

Гpyппa Дпя
дeтей oт l,5
д o 3 л e г - н е

мeнeе l9;
Гpyппa.цпя

цeгей oт 3 дo
8 л g г - н е
мeнее 23

002.
Укoмплекгoвaнн

oстЬ штaтa
пrдaгoгичrским

и paбoтникaми

Пpoцeнт 744 |00уo l00o/" t00%

003. Уpoвrнь
yдoBЛеTBopeннoс

ти кaчeстBoм

oбpaзoвaтельньtx
yсJryг

Пpoцент 744 не мeнее 967o
не менее

96уo
tlе Mеtlее

960/o
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3.2. ПoкaзaтrЛи' ХapaкTеpизyloщие oбъем мyнициПilЛьнoй yолyги :
Пo]гorcшснo с испoБзoвшием сиmш КoшсyльтamПлюс

,цoпyсгимыe (вoзмo'сiыr) oтклolrсния oт yстaнoвЛ€tlных пoкaзaтeЛей oбьeмa мyниципaльнoй yслyги, в пpeдejlaх кoтopьlх мytlиципaлшoе

зaДaH иr сч итaеTся BЬl ПoЛ HеHl{Ьl м (П poцентoB)

4. HopмaтиBнЬlе ПpaвоBЬlе aктЬl' yстaнaBлиBa}oщиr piBr\,tеp ПЛaTЬl (ценy, тapиф) Либo ПopяДoк ее (eГо) yстaнoBЛеI{ия:

Уникальньrй
нoмеp

pеeсгpoвoй
ЗaПИcуI

Пoказaтель, хapaкгеpизyющий
сoдеp)r@ние щrниципа.пьнoй

yсJIyги

Пoкaзaтель.
хapaкгepизytoщий
yслoвиJl (фopмьt)

o кzвaни,l мyниципaльнoй
yсJryги

Пoкaзaтель oбъемa
мyниципaльнoй yсrryги

Знaчениe пoкaзaтeля oбъемa
ilfyниципztJlьнoй yсrryги

Сpeднегoдoвoй paзмеp
rшaтьl (ценц тapиф)

нaиМrнo-
вaние

пoкaзa-

тeля

eдиницa
изt\{еpеtlия
пo oКЕИ

20 16 гoд
(o.rеpед-

нoй

финaнсo-
вьlй гoд)

20 |7 roд
(1-й гoд
плaнoвoг

o
пеpиoдa)

20 l8 гoд
(2.й гoд
плaнoвoг

o
пepиoдa)

20 16 гoд
(ovepeд-нoй

финaнсo-
вый гoд)

20 |7 гoд
(1-й гoд

IшaнoBoг

o
пеpиoдa)

20 18 гoд
(2-й гo.ц

плtlнoвoг
o

пepиoдaJ
нaимrнo-

Baниe
кo.ц

(нaименo-

вat{иe

пoкaзaтeля)

(rraименo-
вaниe

пoкzlзaтеJur

(нaименo-

вaниe

пoкaзaтеля)

(нaименo-
вaниe

пoкaзaтеЛя l

(нaимeнo-

вaниe
пoкaзaте.пя)

1 4 5 6 I 9
. to 1 2 l з t 4 l 5

000000000004
r300205r 1784
000з0 l 00030 l

001 t00101

Pеализaция
oснoB}lьlx

oбщeoбpaзo

вaтелЬнЬlx

пpoгpaмм

дoшкoЛЬнoГ
o

oбpaзoвaния

oчIlаJl

00l .  Числo
oбyvaющи

хся
Чeлoвек 792 283 28З 283

002. Числo
чеЛoвекo-

Днeil

oбyнения

Челoвeкo.

денЬ
540 46r29 46129 46129

50h

HopмaтивньIй пpaвoвoй aкг
Bи'ц ПDи}|яB[IIии oDГa}t дaтa llot\{еp нaиМeHoBaние

I 2 J 4 5



29.t2.2012 ''Зaкoн oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдеpaции',

5. Пopядoк oкaзaния мyнициП:l.льнoй yслyги
5.l. HopмaтиBньIr пpaBoBЬIe aктЬI' prryЛиpytoщие Пopядoк oкaзaния МyниципirЛьнoй yслyги

ьньlй зaкoн oт 29.|2.20|2 гoдaЛb 273-Фз ''Зaкoн oб и в Poссийcкoй
(нaимrнoвaние' l{oмrp и дaтa нopмtrгиBlloгo пpaвoвoгo aкгa)

5.2. Пopядoк инфopм иpoвalrия Пoтrнциt}ЛЬHьlх пoTpе 6итeлeЙ }ryни ци пaльнoй yслyги :

Cпoсoб инфooмиоoвaния Coстaв D{tзМеlrlaeмoй инфoомauии Чaстoтa oбнoвления инфopмaции
.1
L

Cpедствa мaссoвoй инфopмaшии
Инфopмaция o pезyлЬTaтzrх кoнTpoЛя нaд BЬIпoЛ-

неHиeМ мyниципzrлЬнoГo зaдaншя
Пo меpе неoбхoдимoсти

Интеpнет - pесypсЬI
oфициaльнЬIе и иHЬIе дoкyМенTЬl o деяTеЛЬнoсТи

r{pеждения
По меpе обнoвления



пolmвл€вo с испoлшoвaниrм сt@мн кotсyльтlвтIl;tre

ЧacTь2. Cведения o BьIПoЛHяемьш paбoтaх 
4

Pаздел 02

l. Haименoвal{иe paбoтЬI присмoтp и yxoд зa BoсПllТаlttlикaпtи Уникa.пьньtй нoмep
пo бaзoвoмy

(oтpaслевoмy) пеpенlпо2. Кaтегopии пoтpебителей paбoтьr физинеские лицa

3. Пoкaзaтели' хapaктеpиЗyЮЩиe oбъeм и(или) кaчесТBo paбoтьt:

3.l. Пoкaзaтrли' xapaкTеpизytoщиr кaчrсTBo paбoтьl 5:

.{oпyстимые (вoзмorкньlе) oтклoнeния oТ yсTaHoBЛенttЬD( пoкaзaтелей кaчeсTвa paбoтьI, B Пprдел:rx кoТopьrx мyHици]rzrлЬHor зaдaние счиТarтся
*yкaзaть

oткJloнениЯ вYoпo
BЬlПoЛ не}lньIм (пpоЦeнтoв)

Уника.ltьньtй

нoмеp

рестрвoй
зaI|Иcli

Пoкaзaтель' хapaктеpиз1.ющи й сo,цеprкaние
paбoтьr (пo спpaвонникaм)

Пoкaзатель, хapaктеpизylоt.щ-tй
yсЛoвия (фopмьr) выпoлllения

pабoтьr (пo спpaвoнникaм)

Пoкaзатель кaчествa oaбoтьI Знaчениe пoкanaтеля кaчестBa оaбoтъl

нaименoвaние

пoкaзaтеля

единицa

изN{еpени'|

пo oКЕИ

20- гoл
(oнеpеднoй

финaнсовьlй
гoД)

20- гoл
(l-й гoл

ПЛaнoвoгo
пеpиoдa)

20 - гoл
(2-й гoл

плaнoBom

пrpиoдa)

("""""ra"""*
пoкaзaтеля)

:-
{ нaименoвaние

пoкaзaтеля l

-
(нaименoвaниe

Пoк:BaTеля l

нaимеlto.

вaниe
кo,ц

I 2 J 4 5 6 '7 8 9 l 0 l l 12
000000000004
lз00205l  l785
00 l l 00з00006

003100t02

пpисмoтp и
yxoд

oчная (rpyппа
пoлнoгo,цня)

00l. Кoличествo дgтей Человск '792

002. oтсyгствие lкалоб Единицa E79 *



пomщенo с испoлщщием GI@мш кoffс!|'ьтltтпJш

3.2. Пoказaтели' хapaкtepизyolцие oбъeм paботьt:

,(oгryстимьlе (вoзмorкньle) oтклoнениЯ oТ yсTaнoBJIrH[IЬD( пoкaзaтелей oбъемa paбoтьl, в пpеде.llzlx кoTopьD( мyttициПtшЬHoe задaHие сЧиTaеTся

BЬIПoлнeнHЬrм (пpouентoв)

*yкaзaть

oTкJIoнеHиЯ в Yo llo

пoк:}зaтеЛям

. 
Чagгь 3. Пpоvие сBедrниЯ o м)r'}rициП€rЛьнolt за*цaни,6(шoтpaзлшnпoлшяtrGlншomннoмyн.зeл.2015)

l. OснoвaниЯ дЛя дoсpoчнoгo пpекpaщеHия BЬtПoлнениЯ МyнllциПzlЛЬHoГo зaдa}tи,l pеoрганизaция' Ликвидация

Уника.пьный
нoмеp

рестpoвoй
зtlписи

Пoкaзaтель, xaparо€prrз)Дощий сoдеplкaние
pаботъr (пo спpавoнникaм)

Пoкaзaтель,

xapактrpиз)Дolщ,tй yслoвия

(фopмы) выпoлнeния paбoгъI
(пo спpaвoчникaм)

Пoказaтель oбъeмa paбсrгы Зrraчение пoкaзaтеJtя oбъeмa paбoты

lltlименo.вaние

пoкzlзa.

теJlя

единицa изrlrеpенПя

пo oКЕИ
oписaние
paбoтьl

20 16 год
(orерднoй
bинarrсoвьri

20 П гoд
(l-й год

20 18 гoд
(2-й гo'ц

плaнoвoкl

пepиодa)
(rraимeнoв:Ц{ие

пoкa3aTеJIя)

(ншлrrенoваrие
пoкaзaгe.тя)

нiшlменo.

вaниr
кoд

год) пepиодa)

пoкaзaгеЛя) пoказaтеJrя) пoказaтеля)

I 2 J 4 5 6 I 9 l 0 il l 2 l 3

000000000004
13002051 1785
00l l00з00006

003100102
пpисмoтp и

yхoд
oчная (гpyппа
пoлнoгo,Цня)

}0l. Числo
эбvчакlrшиxся Челoвек 792 *

002. Числo
яелoвекo-дней
обweния

Челoвекo-
пень s40

2.Инaя иHфopil.taция, неoбxoдимм N|Я BЬIпoлtlеHltЯ (кoнтрля зa BьlПoЛнением) мyниципzlлЬнoгo ЗaДal|4Я

3. Пopядoк кoнтpоЛя зa BьlпoлHеHиеМ мy}rициПaЛьHoгo зaДaНИ'|

Фopмa кoнтpoJrя Пеpиoдиvнoсгь opгaньl, oсyщeствЛяroщиe кoкгpoль 3a
RLIпnпнeниeм Wниl lипя пLноm ?я пяниg

2 .]
Teкyший кoнlpoль:- внrшний

. вrryтpенний B сooтвgгствии с гoдoвьrм плaнoм-Гpaфикoм
Кoмитeт oбpaзoвaния aдмиrrистpaции Киpoвскoгo

щ/ниципilл Ьнoгo paйoнa Лен ингpaДскoй oблaсти

$lкoвoдитель r|prl(дения
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пoдl:mвлeнo с иcпoлшoшнием сиФмu кoEсультrBтплю.

4. Tpебoвaния к oтчетнoсти o BЬIпoлнеtlии м)rниципaлЬнoГo зaдaни,I
4.l. Пеpиoдичнoсть пprдстaвлrни'I oTЧетoв o BЬlпoлtlении lvtyнициПaЛьHoгo зaДaьЦ4Я 2 pазa в гoд

4.2. Сpoки ПpедсTaBЛеI{ия oтчеТoB o вЬIпoЛнrнии мyниrЩпaлЬнoГo зa.цaни]я ,Цo l0 янвapя гoдa' grr.цуюrцегo 3a oтчетнЬIl}t
Дo 15 oKrябpя (пo сoсToянию нa l oктябpя)' до 5 февpaля (пo oтзеry 3a гoД)
4.З.Иныe тpебoвaния к oтчеTtloсти o BЬIПoЛнe}rии МyнициПaЛЬнoгo задaI{иJI

5. Иные пoкa:!aTеЛи' сBязaннЬIе с BЬIПoЛнениеМ llfyниЦиПaЛЬнoгo зaдan"",,

' t{oм.p мyвrцяпшьяoю чд5ян' пPt.ш8eМ в tвФopмдц,oнюй cnфме мяяrcrlDспt фtвщфв PФийфй Ф€дepsции.
, оop*"py*" np' y*o*яиПм}aи!rипшьнoю з.дднш m orsшrе мFицrп{льнoй yoтyш (yqyг) и рабoN (!a6oт) и ..дepxп тp€бoвдtш к o@занпtо мyнщ'шь!or

уcлyч oФyг) paдФьнo пo в*дoй из мyя'ципшьныx yслyг с yх!шrcм пoP'дxoвoФ нoмеpд p@tдф.
. зшФн'щ пpt ,Ффш.нrи пoxазаМeй, юpsпЕpПзyюшlлх nчеф мунrцлпальЕoй }qryп' в o.дoшо@пEoя п€Рeчне муяrцлпшьных )tлy. r рs6oг'. oщ"'1'уm" щ' ушoш.н'и мyЦtцrпшьнoФ задднш п! oх!шtе мyвяlrЙпsьнoй ycл}п (Yслyг) r р€бoв (Dа6o.) и ФдePм тPе6oвшt' t s!пФ!eE!'o paбoN (p6бoт)

poздФью пo к.*дoй в p.бф c yх!Фпем пopядювo.o пoмеpa pаiдФ&
' змняем np' 1иao"лея'и лorat.@ей' х'!oхт!pB,юurих хtчФ paбoгr', в ведрмФпюм repе{не м)пиц!шьшх yoryг П PдбФ.. 3Eтюлняcм в цслou пo м}виц'пщьtoм, эдщtю.

? B чиoe иных лo*meя мф быть уxшo дollyqпмф (шlмoxнф' rrlшoнeяrе o вEпФнеяш муницЛпшьнorc зaдaния. в пprдФц хmфm oно счиrm выпмн.нянм'
при лpЛютиr opщoм' фyщрсIМюlщм фувкции t шloмoчш )qpсд'ltш ryнrц'шьвux бюдмныx ши мyвиtlt@ьпых ФФнoмных yqpФ.(дф'й' p.щgи oб yсшoФнПl
oбщею дoпyflмoф (шмo*BoФ) oшoн€яш Ф вшпoлrcни' мyниципшьяoф з!дшп' в пpедеJtat кoФporo oш ФМ !uпoлнен!uм (в пpoцeМ). в frм оr'"ве дoпyспмrc
(вoзмoxщ€) фшoневш' пpeДtмсlP€нные в лoдпунffi з.l r 3.2 нaфo!цЕФ ryвrцяшьвom зaд!цш' нe зФФш'lв.



Paздел 02

1. HaименoBaниr МytlициПi}Льнoй yсrгщи Пpиспrотp и yхoД

2. Кaтегopии пoтpебителeй Мyt{иципirЛьнoй yсrryги Физичeскиe Лицa B BoЗpaсTе oт 1,5.цo 8 лет

Уникa.пьньй нoМеp

пo базoвoп,ry
(oтpaслевoмy) пepе.+rro

3. ПoкaзaтоЛи' xapaкTеpизytoщие oбЪrМ и (или) кaЧесTBo мyнициПaЛьнoй yслyги:
3. l. Пoказaтели' xapaкTrpизy}oщие кaчесTвo МyнициПirлЬной yсЛyГи,:

Уникальньtй

нoМrp
pеесщовoй

ЗaП.4c.4

Пoказaтел ь, хapaктеpизyroший Пoкaзaтель кaчeствa мvниципaльнoй Знaчение пoкaЗaтеЛя кaчесTвa

мyHиципztЛЬнoй yсrryги усЛoвия (фopм ьI) oкaзaния

мyницип€rлЬнoй yслyги
нaиMeнoвaние

ПoкaзaТеЛЯ

е.циHицa

иЗМеpения
20 16 гoд
(oнеpеднoй

2О |-I гoд
( l -й гoД

20 l8 гoд
(2-й гoп

нaиМеHo-

вaние
кoд{ нaиМенoBaHие ( HaиМеHoвaние ( нaиМенoвaние l  нaименoBaHие { HaиМеl]oBaние

2 3 4 5 6 '7 8 9 l 0 l t t 2

000000000004
13002051 1785
001 100300006

003 100102

Пpисмoтp и
yхoД

oчнaя

00l. Кoличествo

детей
Челoвек 792 28з 28з 28З

002. oтсyтствие
жaлoб

ЕДиницьl 642 0 0 0

'{orryстимьrе (вoзмoжньre) oткJIoнeEия oт yфagoвдеrrвьIx пoкaзaтелей качeства м},ниципальнoй yсJr}тrr' в прrдслах кoтopьD( t,lyниципальIloе
зa.ц,aн ие считaется B ЬI П oЛ н е H н ЬIM (Пpoцеll To B) 5%



Пoдгomшeнo с испoльзoвaниeм систeмн Кoпсyльтeшf[лш

3 . 2. Пoкaз aTeIlИ, хapaкTеpизyloщие oбъeм мyниципitJlЬ t{oй ycщ.ги :

Уникaльtъtй

нo}rrp
pеeсTpoвoй

зaписи

Пo кaзaте.lь, хapaкгеpизytoЩий
сoдrp)кaниr MyHиr{ипaЛЬнoй

yсJryги

Пoкaзaтель,
хapaктеpизytoщий
yслoBи,I (фopмьI)

oкzвaния щrниЦипa;rьнoй
yсJIyги

Пoкaзaтель oбъeмa Знaчеrше пoкiBaтеJUI oбъемa CpеднегoдoвoЙ paзмеp

нaимrнo-
BaI{иe

пoкaзa-
теJUI

единшIa

и3МеprHи,l

пo oКЕИ

20 16 гoд
(oнеpед-

нoЙ
фшraнсo.
вьIй гoд)

20 1.7 rot
(l-Й гoд
пЛaнoBoг

o
пеpиoдa)

20 Ш гoд
(2-Il roд
ПЛaнoвoг

o
пеpиoдa)

20 16 гoд
(ovеpед-нoй

фшrансo-
вьrй гoд)

20 |7 гoр
(l.й гoд

IIлaHoBoг

o
пеpиoдa)

20 Ш гoд
(2-Й roд
плaнoBoг

o
пеpиoдa)

нaименo-
Baние

кoд
(нaименo- (нaиltенo- (нaимeнo. (нaшlенo- (нaшиенo-

I 2 5 4 5 6 ,7 8 9 t 0 l t t2 l з I4 l 5

000000000004
lз00205l l785
00l l00з00006

003 100102

Пpисмотp и
yхoд

oчHaя

001. Числo
ЧеЛoBекo-

днеЙ
пpебьIвaни

я

Челoвек-с
д.}Iи

540 46129 46129 46t29

002. Числo
чrЛoвекo -

чaсoB

пpебьIвaни

Я

Челoвекo.
Чac

5з9 5 l  1983 5 l  1983 s l  1983

003. Числo
детей

Челoвек 792 28з 28з 28з

.{orryсгпмые (вoзмoloьrе) oткJlotlеIlцJ. oт yстaltoвJ[eEяьD( пoкaздт€лeй oбъeмa м1пrrrщrпальнoй yсщ,ти, в пpeдeпФ( кoтopьD( щ.ниципaльнoe
зa'цaние сЧитaеTся BЬIПoЛненнЬМ (ПpoценToB) 5%

4. HopмaтиBнЬIr пpaBoBЬIr aкTьI' yсTaнaBJIиBaюIциe piвмеp ПЛaTЬI (lенy, Tapиф) Либo пopя.цoк ее (eгo) yстaнoBлrl{aя:

HopмaтивньIй пpaвoвoй aкг

Bи-ц пpинявrший opгaн ДaTa Hoмrp HaимeнoBaHие

2 a
J 4 5

Фeдеpальньlй зaкoн

Пpинят
ГoсyдapствеH}|oй

.Цyмoй PФ
29.12.2012 }lb 273-Фз ''Зaкoн oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдеpaции''



Пoстaнoвлeние

aдминисTpaция
Киpoвскoгo

l{yнициПirльнoгo
paйoнa

Лeнингpa,Цскoй
o6лacти

04.02.2014 Ns 303

<<oб yстaнoBЛeнии пopя.цкa BзиМaния плaTЬI с poдитeлeй (зaкoнньгx

ПpeдстaBиTелeй) зa пpисмoтp и Уxo,ц зa.цeTЬМи в oбpaзoвaтелЬ}lЬtx opгaнизaцияx'

реализytoщих oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoгpaмMьl дoшкoЛЬнoгo oбpазoвaния в

Киpoвскoм l{yницип:l.льнoм paйoне Лeнингpaдскoй oблaстю>

Peшение

Coвeт,цrщ/TaToB
Киpoвскoгo

I![yнициПzrлЬ}loгo
paйонa

ЛeнингpaДскoй
облaсти

25.11.201,5 I l b  l l l

''oб yстaнoBЛeнии стoимoсTи IIWTaHИЯ и tUIaTЬI' взимaeмoй с poдитeлeй (зaкoнньlx

пpедстaBиTелей) зa ПpисМoTp и Уxoд зa.цетЬМи в oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaHизaци,гx'

pеaлизytoщиМx ПpoГрaММЬI .цoЦ]кoльHoгo oбpазoвaния в Киpoвскoм

мyнициП:l"Л ьнoм paйoне Лeнингpа'Цскoй oблaсти''

5. Пopядoк oкaзaния МyнициПaЛьнoй yсrryги
5.1. HоpмaтиBIIЬIe пpaBoBЬIе aкTЬI, pеryЛиpytoщие Пopя.цoк oкaзallия МyниЦиПaльной yсЛyги
Пoстaнoвление Ns 303 oт 04.02.201.4 roдa

(нaименовaние. l{oмеD И Ilata нoDмaтиBнoГo пoaвoвогo aктa)

5.2. Пopялoк инфopмиpoвat{ия ПoTеtlциt}лЬнЬгx потpебитеЛей Мyниципа.пьнoй yсJryГи:

Cпoсoб инфopмиpoBaН.4Я Coстaв p:lзМещaеMoй инфopмauии Чaстoтa oбнoвления инфopмации

2 J

Cpедствa мaссoвой инфopмaции Инфopмaция o pезyлЬTaTax кoьlTpoJlя нaд BЬIПoЛ. Пo мepе неoбхo.цимoсти
Интeoнет - DесvDсЬl Oфициал ьнЬlе и инЬlе .цoк\ЛvtеHтЬI o .цеяTеЛ ЬнoсТи Пo мeDe oбновления

Чaсть 3. Пpovиe сBе'цения o МyнициПaлЬнoМ зaДaHpIL|

1. oснoвaнИЯ Дл,Я.цocpoщIoГo пpекpaщения BЬIПoЛнeния NtyнициПaЛЬнoгo зaДaНИЯ pеoрганизaция' ЛикBиДaция

2.Инaя инфopмaция' неoбxoД|4|iaя для вЬIпoЛнениЯ (кoнтpoля зa BЬIпoЛнrHиеM) MyниципaЛЬнoГo ЗaДaНИЯ

3. Пopялок кotIщoJUI зa BЬIПoЛнениrМ МyнициПaЛЬнoгo зaДaшИЯ

Фooма Кo}ITDoЛя Пеoиoличнoсть onгaньl. oсvШlесTBJlяroшиe кo}ITDoл Ь зa вЬI пoЛ HеHиeM
2 a-)

Tекyщий кoнтpoлЬ:- внеrшний
- вн1пpенний B сooтветстBии с гoдoBЬIм Плaнolvt-гpaфикoм

Кoмитeт oбpaзoвaния aДМиHисTpaции КиpoвскoГo
мyHи ци п:rл Ьнoгo paйонa Лeни нгpа'Цс кo й oблaсти

PyкoвoдителЬ 5rЧpeждeния



ГLпaнoвьIе ПpoBеpки B сoотвeтстBии с [Пaнoм-гpaфикoм

Poспoтpeбнaдзop, opгaHЬI Госy.Цapственнoй ПpoTивo-
пожapнoй сrryокбьl у| ДpуГИe гoсyдapсTBrннЬIr и

IvIyнициП:rлЬHЬIe кoFITpoЛиp)Дoщиe opГaнЬI

4. Tpебoвaния к oTчrTнoсти o BЬIпoЛнении щД{ициПaЛЬнoгo Зal\aНИЯ
4.1. Пеpиo.циЧHoстЬ Пpе.цсTaBЛени'{ oтЧеTоB o BьIпoJIIIении МyнициПElлЬнoГo зa.цal{ия 2 paзa B гoД

4.2. Сpoкlт пpеДсTaвЛеtlия oTЧrToB o BЬIПoлНeНИИ Ntyl{ициПaЛЬнoГo ЗaДanИЯ
4.З. Иньle тpебовaния к oTчrT}IoсTи o BЬIПoЛнении п,{yниЦиПaЛЬнoГo ЗaДanИЯ

дo 15 октябpя (пo сoстояник) нa 1 октябpя)' Дo 5 фeвpaля (пo oт.rеry
за гoД)

5. Иньlе ПoкaзaTеЛи, сBязaннЬIе с BЬIПoЛнrниеМ МyниципirлЬнoГo зaДaшklЯ.,

Hoмеp мyниципaЛьнoгo зaДaния пpисBaиBaется в инфоpмaциoннoй систrМе Министеpствa финaнсoв Poссийскoй Фе.Цеpaции.
'oоpмиpyетсяпpиyсгaнoвлеl{иимyяtrципa.льнoгозlulани'нaoкaзa}tиeмyнпципальнoйyслyги(yсJт'т)иpaбoты(pабoт)исoдеpжmтpе6oвaиякoк8

ycлyги о/слyг) paздeЛЬнo пo кaждoй из муIrлципальныx yслуг с указани€l{ пoрядкoвoгo ноl{€pa pазделa.

, зano,n""'"" np' y"'unoвлении покаЗаTeлей, xapaкт€pиз}юurих кaЧествo мyниципaлЬяoй yсл)ти, в ведoмcгвеtlt|oм пеpечн€ муяиципаЛьнь|x усЛуг и рабoт.
"ФopмиpyсгtяпpиyсгaнoвлевиимyниципaЛьнoгoзадаliи'нaoкaзаt|и€мyниципaльнoйyслyги(yслyг)иpaбoты(рa6oт)исэдеpхmтp€6oваlrиякBЬlItoлliet|lюpaбoтЬI, зaпoЛняется пpи yстaнoвлении показаTeлей, xapакт€pизyющlm кaчествo pa6oты, B вeдoмcгзенt|oм пеpечне мyнtlципаЛьllыx yсЛyг и Paбот.
" зaпoлtl'еTся в целoм пo муниципальнoмy зaдaнию.
,вчиолеиныхпoкaзaтEлeймoжет6ытьyкЦaнoдoлyсr,имoе(вoзмoхвo€,oтKпoнrltиеoтвыпоJlllеtlиямyниuип:Lпьнoгoзадания'впPсдФtaкolopol!

М..{.Филиппoвa


