
NгyI{шIиПAЛЬIIOE зA.IIAIIиЕ m l

Ha20 17 гoд и нa пл.шoвьlй пеpиoд 20 18 lа20 |9

Пoдгoтoвлeнo с испoльзoвшсм сиflешы Кoпсультrн{Iш

УTBЕPxtДАЮ
Pyкoвoдитeль
(yпoлнoмo.rенfioе лицo)

Кoмитет oбpaзoвaни Я aДМLlIIL|cтpaции Киpoвскoгo

мyниципaльнoгo paйoнa Ленингpaдскoй oблaсти
(нaименoвaние opгaнa' oсyществJrяющегo фyнкции

и пoлl{oмoчи,l yчpедитeJrя' NfyниципaлЬнoгo
oЮ.Dкeтнoгo или гo aвтoнoмtloгo )чpe}<.Цrния )

zt

Кpaснoвa Е.A.
(.цoлхснoсть) (пoлпись), (pacшифpoвкa пoдписи)

20 16 г.

Гo.цoB

Haименoвaние lt{yl{иципzlлЬнoгo бю.ця<етнoгo :,1ЛL| мyниципaлЬнoгo aBTol{oмнoгo )Чpr}кдения
MyниципaЛЬнoe бroДясетнoе ДoпIкoлЬнoe oбpaзoвaтеЛьнoе yчprfl(Дrниe

'',(етский сaд oбщеpaзвивaющeгo Bидa с ПpиoриTетшьIм oсyщестBЛениrм.цеятеЛЬнoсTи пo хyДol|(ественнo.
эстeтичeскoMy рaзBllтиro .цeтей Л!l 44''AнДpейкa''

Bидьr деяТелЬнoсTи мyнициПaJlЬнoгo бto.цлсетнoгo ИЛИ п,ryниципirлЬHoгo aвтoнoмнoгo rlprx(дения
pеaлизация oснoBlIьIх общеoбpaзoвaтеЛЬньlх прoгpaмм ДorпкoлЬнoгo oбpaзoвaния,

Фopмa пo
oкУД

[aтa
Пo сBo.цнoмy

prrстpy
Пo oКBЭ.{
Пo oIGЭ.{

Пo oКBЭ[

КoДьl

0506001

85 .11
88.9 r

пpис}toтр и yхoД 3a вoспитaнникa}!и

Bид мyници Пilльнoгo бroдхtетнoг o ||Лk1
Мyници п.tлЬнo гo yЧpеж.цен ия flotшкoльнaя обpaзoвaтеЛьнaя opгaнизaция

(yкaзьtвaется вид My}rиципiшЬнoгo бюджетнoгo или мyницlrпaлЬнoгo

aBтotloмнoгo r{pеждеtlия



l . HaимeнoBaниr Мyниципaльнoй yс.rryги

2 
noдгoп)шeнo с испoлъзoaшrм оиш Кoвtуmтaкflлюс

Чaсть l. CвеДения oб oкaзьIBaеMЬrх MyI{ициIIaJIЬIrыx yсJryгax -

Paздeл 01

Pеaлизaция oсtloBtlьlх oбщеoбpД}oвaтельrrьIх пpoгpaпr}l

ДoПIкoлЬпoгo oбpaзoвaния Уникaльньtй нoмеp
пo бaзoвoму

(oтpaслевoмy) пepеннro2. Кaтeгopии пoтpебитeлей мyниципaльнoй yслyги Физическиe лицa B Boзpaсте.цo 8 лет

3. Покaзaтели' хapaктrpизyющие oбъем и(или) кaчестBo Мyниципirльнoй yсrryги:

3. 1 . ПoкaзaтеЛ и' xapaктepизyющие кaчестBo Ivryниципaльнoй yс.rryги, :

Уникaльньlй

rroмеp
pеестpoвoй

ЗaПИcli

Пoкaзaтель, xapaкгеpизyющий
yсJIoBия (фopмьt) oкaзaния

мyницип.шЬ}roй yслyги

Пoкaзaтель кaчествa мyниципaльнoй

усJryГИ

3нaчение пoкaзaтeля кaчествa
}ryнrrципtrлЬнoй yс.rrщи

}ryницип.rльнoй yслyги

Hal,tМенoBaltие

пoкtlзaтеля

е.циницa
измеpelrия
пo oКЕИ

20 17 roд
(oчеpeднoй
финaнсoвьIй

20 18 гoд
(l.й гoд

плaнoвoгo

20 |9 roд
(2.Й roд

плaнoвoгo

нllименo.

вaние
кoд(нaименoвaние

пoкaзaтеля)
нaименoвaние
пoкaзaтеля)

(нaименoвalrие
пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)
(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

I 2 5 4 5 6 7 8 9 l 0 l l 12

416250000|З2
0020503 l I 784
000з00300201

00710010r

Pеализaция
oсlJoвl{ьlх

oбЩеoбpaзoвaт
eльнЬlх

пpoгpaмм
дoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaния

oбyнaюшиeся
Зa

исKпloче}lием

oбщaroЩихся

oгpaниченнЬIм
tl

Boзмoя(нoстям

и здopoвья
(oBЗ) и дgтей-

инвilЛttjloв

} г l г o д a д o 3 л t

oчнaя

Haпoлняемoсть
гpyпп

Челoвек 792

гpyппa дJIя
.цcтеЙ oт l,5 дo

3 лsт. не
меrrее 19

гpyппa для
дeтей oт l,5
д o 3 л е т - н е

мeнеe 19

rРуfiIaNп

.цsтей oт l'5
д o 3 л e т - н е

менее 19

Укoмплекгoвaнн
oстЬ цпaтa

пед:lгoгичесKим

и paбoтникaми

Пpoцеllт 744 l00o/o |00уo |00уo

Уpoвень
yдoBлетвopеннoс

ти кaчествoM
rбpaзoвaтельньlx

YCJIVT

Пpoцент 744 нe мegee96o/o
не Мeнее

960/o
не менее

960/o



гpyппa.цJIя

.цfi€й oт 3 дo 8
лет - не менее

2з

Haпoлняeмogгь
гpyпп

гpyппa.щЯ
дgгеЙ oт 3 дo

8 л g г - н е
менеe 23

гpytшa дJIя
дEтeй oт 3

8 лEт. нe
менeе 23

oбyraюЩиеся oт3дo8лc т

4t6250000132
0020503 l 1784
000301000301

001 100101

Peaлизaция
oс}loBllЬtx

oбщeoбpaзoвaт
еJlьньIх

прoгpaмм
дoшкoльtloгo
oбpaзoвaния

Укoмплектoвaнн
oстЬ штaтa

педaгoгиЧеским
и paбoтникaми



Уникaльньtй

IIoIvlеP

pеeстpoвoй
зaпиои

Пoкaзaтель, xapaктеpизyюший
оoдеp)r@ние мyниципальнoй

yсJтyги

Пoкaзaтель,
хapaктеpизyющий
yсJIoBия (фopмьl)

oкaзilil{я шryllиципaльнoй
yсJtyги

Пoкaзaтель oбъемa

lryrrицr{ пaльtroй yсrryги
Знaчение пoкtBaтеJUl oбъема

мyниципirлЬнoЙ yолyги.
Cpеднегo.цoвoй paзмеp
гuraтьI (цeнa, тapиф)

нaимeнo.
вaние

пoк.Ba-
теJUl

eДиницa
изМеpения
пo oКЕИ

2О 17 roд
(oнеpeд.

нoй

финaнсo-
вьIй гoл)

20 l8 гoд
(1.й гoд
плaнoвoг

o
пеpиoдa)

20 19 гoд
(2-й гoд

плal{oBoг
o

пеpиoдa)

20 17 rot
(ouepед-нoй

финaнсo-
вый гoл)

20 Ш гoд
(l-й гoд
плaнoвoг

o
пеpиoлa)

20 19 гoд
(2-ir rop,
плaнoвoг

o
пеpиoдa)

нaимrнo-
вaниe

кoд
(нaимеrro-

Baние
пoкaзaтeля)

(нaименo.
вaние

пoкaзaтеJIя

(нaименo-
вElние

пoкaзaтeля)

(нaименo-
вzшlие

пoкaзaтеля)

(нaимeнo.

вaние
пoкaзaтеля)

2 J 4 5 6 7 8 9 l 0 t2 l3 t 4 l 5

4t62s0000132
0020503 I 1784
000300300201

007100101

Pеaлизaция

oснoвtlых
oбщeoбPaзo
вaтeльнь!х

пpoгpaмМ

дoшкoльнoг
o

oбpaзoвaния

oбylaющи
rся зa

искJlюЧеtlи

rм
эбyuaющих

cЯс
)гpa}rиченI]

Ьlми

Boзмo)l(tloс

тями
3дopoBЬя
(oBЗ) и
дcгей.

и}lBtlлидoв

oт 1 гoда
дo 3 лsт oчнaя

Числo
oбy'raющи

хся
Челoвeк 792 90 90 90

4|6250000|з2
0020503 I I 784
00030r000301

001 l00l0t

Мыr

Pеализaция
oснoвl{ых

oбшеoбpaзo
вaтeлЬнЬж
пpoгpa}rDr

дoЩкoльнoг
o

oбyнaюши
еся

ЬIе) oтKJIo

oт3дo8
лет oчнaя

ТaнoBлrнt

Числo
oбyvalощи

xся
Челoвек '792 l9з 193 r93

Hения oT ЬIх еи МvHиципaЛЬнoй УсЛvги. B пDедrлax кoтoDьtx мYниципaльнoе

3.2. Пoкaзaтели' хapaктеpизyющие oбъем Мyницип€шьнoй yслyги:

floпyстимьtе (

Пoдгoюшенo с испoшзoвшer сисreш КoпсультaнтПлюс

yниципaЛЬнoЙ yсЛyги' B пpедrлax кoтopьtx мyнициyс

r5%
зaдaние считaется BЬtпoлне}tным (пpoцеIrToB)



4. IloPмaтивные пpaвoвые aкты, yomпaвливaющие paзмФ ruxrты (цеFy, тapиф) 'пrбo пop,дoк ее (ег0) ycтaнoвлония: It*" *щщ Iф..'дrEiI'.

HopмaтивньIй пpaвoвoй aкт
BИ]I llDиItяБшии opгaн ДaTa нoMep нaимeнoвaниe

I 2 3 4 5

Фeдеpальньlй зaкoн
Гoсyдapственнaя

дyпla PФ
29.r2.2012 Ng 273-ФЗ ',oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции''

5. пoрядoк oкa3aвия м)пrиципaльrroй yсдyгr
5.1. }IoрматПвные пpaвoвьlе акты, peryлиpyющие пop'дoк oкoзшrия мyErципaльнoй yсл}пr

Федеpaльный закoп oт 29.|2.20|2 roДa х9 27з.Фз ''oб oбPaзoвaвии в Poсоийскoй ФeдФaции'.' Фeдеpaльный закoя oт 0б.10.1999 roдa ni! l84-Фз "
06 oбщиx пPипципах oPГaпизaции закolloдaтeльI'ьD( (пPедстaвитсльных) и испoлtrит€льньD( opгавoв гoсyдapстr€вEoй вЛacги сy6ьrкroв
Poссийскoй ФедФaции'., Федеpальный зaкoн oт06.10.200з гoдa Nllзl.Фз '.oб oбщt{х пpиIщиtxDl opгaнlBaциr мegrнoгo сai.oyпPaвлеЕrtя в
Poооийскoй Федеpaции''

(нaименoвaниe' нoмrp и дaтa нopмaтиBlloгo пpaвoвoгo aктa)
5.2. Пopядoк инфopмиpoBaния пoтeнциzlлЬньtx пoтpебителей мyниципaльнoй yслyги:

Cпoсoб инфoDмиpoвaния Coстaв DzrlмещaеМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфooмaции
1 2 3

Cpe.Цствa мaссoвoй инфopмaции
Инфopмaция o резyлЬтaтaХ кoнтpojlя нaд BЬlпoл-

нением lvfyl{иципaльнoгo зaJIaния
Пo мepe нeoбxoдимoсти

Интepнет _ pесypсьI OфициaльнЬIe и инЬIe дoкyментЬI o дeятeльнoсти
yчpе}цeния Пo меpе oбнoвления



пlвлeflo с rcпoльзoвaф! @ltц кoiсульт.Цillлюс

l . Haимeнoвaние мytlиципaльнoй yслyги

Чaсть 1. Cвeдения oб oкaзьIвaемьIx МyrrиципЕrльньtх yслyгaх.

Paздeл 9

Пprrсмoтр и yхo.ц

2. Кaтегopии пoтpебителей Мy}rиципaлЬнoй yслyги Физические лицa

УникaльньIй нoмеp

пo бaзoвoмy
(oтpaслевoмy) пеpенню

3. Пoкaзaтели' хaрaктrpиз},Ющиe oбъем и(или) кaчествo мyниципaлЬнoй yслyги:
3. 1. Пoкaзатeли, xapaктepизyloщиr кaчествo МyниципaJlЬнoй yслyги,:

УникальньIй нoмеp

oeeсmoвoй зaписи

Пnrя w
Пoкaзaтeль кaчeствa Jнaчellие пoкaвтеля кaчeства

Пoкaзaтель, xapaктеpизующий сoдepжaниe мyни
ycJryги услoвия (фopмьt) oкaзaния

tvtyниц!rпaльнoй yсJryги
нaиМeнoвaниe

пoкaзaтеля

единrtцa
измeрения
пo oКЕИ

20 |7 roд
(oчeрeднoй

20 Ш гoд
(l-й гoд

20 19 гoд
(2-й гoл

?iБйБiiй" пoкaзaтеля)(нaимeнoвaние
. ^ - ^ n ^ - . - - \

пaименo.
вaниo

кoд(нaимeнoвaниe нaимeнoвa}rие нaименoв{lнtlе

I 2 J 4 6
'7 8 9 t 0 l l t2

4 l 62s0000 I 320020503 l
I 7850043002000060071

00101
Пpисмoщ и yхoл

oбyяaroшиеся' за
искJIючeниеМ

цетей-инвшtидoв l

инвaлиJloв

т l  г o д a д o 3 л
Гpyппa

пoлнoгo дttя
oтсщствиe

жалoб Единицьl 642 0 0 0

4 I 62500001 320020503 I
l 78s00 I I 00300006003 I

00101
Пpисмотp и цoд

Физичеcкиe лицa

зa искJIючrниеМ

лЬгoтllьlx

кaтeгopий

Oт3дo8лe т Гpyппa
пoл}toгo дIlя

oтсщствие
жaлoб

Единицьl 642 0 0 0

l lД4000l l0020000400
3 100

Пpисмoтp и цoд

Физические лицa

зa искJl|очeнием

льгoтtlьlх

кaТeгopий

l гoдa дo 3

Гpyппa
кpaТкoвpемeнн

oгo
пpeбьIвaния

oтсyтствие
жшoб

Единиць l Ф2 0 0 0

.{oпyстимьre (вoзмox:ньlе) oTклoнеtlия oт yстaнoBлeннЬlx

ЗaДaHI,..:..:ч|4Taется вЬIпoлнeнньIМ (npouентoв)

пoкaзaтrЛей oбъeМa МyниципaлЬноЙ yслyги, в пpeдrлax кoTopьtх мytlиципЕшьное
l5o/o



a
пoдIФщнo с испoDющtсм сl|ФN кoнсyльтeffтплюс

3.2. Пoкaзaтeли' xapaктеpиз}.юЩиe oбъeм мyниЦипaJlьнoй yслyги:

.{oпyстимьrе (вoзмolкньrе) oTкЛoнеtlия oт yстaнoвЛенньlх пoкaзaтелей

Уникaльньtй нoмеp
pеесрoвoй зaписи

Пoкaзaтeль, xapaктеpизyюЦий сoдepжaниe
Мyн}rципaльнoЙ

yсJryги

Пoкaзaтель,
хapaктеpизyloщий

услoBия (фopмьt)
oкaзaния

мyниципальнoй

Пoкaзaтeль oбъeмa Знaчeние пoкaзaтеля oбъемa CрДнeгo.Цoвoй paзмep

нaиN{eнo.

вaниe

пoкaзa.

Теля

едltницa
измepeния
пo oКЕИ

20 1"7 rot
(o.tеpед-

нoй

20 Ш гoд
(1.й гoд

плaнoвoг
o

пеpиoлa)

l0 19 гo:
(2-й гoд

20 17 rot 20 l8 гoд
(1.й гoд

20 19 гoд
(2.й гoд
ПЛaнoвoг

o
пepиoдa)

финaнсo.
вьlй гoд)o

пepиoдa)

o
пеpиoдa)

нaимеtlo.

вaниe
кoд

Qинaнсo.
вьtй гoд)

(нaимeнo. (нaимeнo-вaние (нaимeнo- (нaименo- (нaименo.
I 2 3 5 6 7 8 9 l 0 1 l t2 l 3 l 4 t )

4 l 6250000 l 320020503 l
l 78s004300200006007 I

00101

Присмoтp и
yxoд

oбуlaloЦиеся, зa
искrrючeниeм детей.

иtlваJlидoв и инBaJIидoв

oт 1 гoдaдo 3
лет

Гpyппa
пoЛнoгo

дня

Чиcлo
чrловeкo.

днeй
пpeбьIвaнн

я

Челoвeк-
o д}|и

540 l 0320 I0з20 l0з20

Числo
детeй

Чeлoвек 792 60 б0 60

4|6250000|з20020503 1
178500l l00з00006003 l

00101

Пpисмoтp и
}жoд

Физические лицa зa

исклloчением льгoтнЬlх

кaтегopий

oт3дo8лет
Гpуппa
пoЛlloгo

ДtIЯ

Чиcлo
чrлoвекo.

днrй
пpeбьlвaни

Я

Челoвек.
o дни

540 33196 зз|96 зз|96

Числo

дeтей
Чeлoвек '192 |9з |9з 193

l lД40001 l 0020000400
3 100

Пpисмoтp и
yхoД

Физичeские лицa зa

искJIючeниeМ лЬгoт}lЬlx

кaтегoрий

Oт l гoдaдo3
лет

Гpуппa
кpаткoвреМ

енHoГo

пpебьtвaния

Числo
чeлoBeкo-

днеЙ Чeлoвeк.

o д!tи
540 5  160 5 160 5160

я

Числo
детeй

Челoвeк '792 30 30 30

зaДaнИe счиTaется BьIпoлне}lнЬIM (пpouентoв)

oбъеМa yсЛyГи, в пpeделax кoTopЬlх Myниципaльнoе



Iloдшющ с щшш IoпсултшIlлв

4. Hopмaтивныr пpaвoвьtе aKгьI' yстaнaвJlиBtlloщие paзмrp плaты (ценy' тapиф) лиfu пoPядoк ее (ег0) yстaпoBления:

5. пop!дoк oшзaнiя мJлflцяпsJьнoI уЕJDтtl
5.1 ' нopмaпвньlе пpaвoвьlе аlсгы' pсryл'pyоцtс поP'дoк оIФзoвп xув'цrпшшoй yсдyгrl

Фе,дepaльяый зaхoя oт 29 .\2.20|2 raщ !tt27з4З , oб oбpeloв&lиt{ в PoФцйскoй .D€дФeцx''' ФqдrpалЬнъй зsхoв oг 06.10.1999 roдд J* lt+Фз '' oб o6!Dж пpяпщiпaх
oPгаtrtзаци' зэковoдaт€лыlilx (прeдсгаэгr€льнь'х) и испoляят€Jьных oprднoв rс)дapствrннof влaсти с}6ь€lrг0в PoссIrtскof ФeдФщxи'' Фсдеpаrьпrrf заr(oп oт
06.10.2003 тqд& ]фl3 r-Фз '.06 o6ц'x пpиnцшaх opшtзaцш r.сстяom сaмoyftp6!лспш в Poсс}йскoil Фсдcp0цш''

(нaименoвaние" нoMеD и дaтa вoDмaтивlloгo пoaвoвoгo aкгa)
5.2. Пopядoк инфopмиpoвания пoтeЕциzulьньlх пoтpeбителeй lltyниципztльнoй yслyги:

Hopмaтив}lый пDaвoвoй aкт

BI{д пpинявrпий opгaн дaтa нoмер

I 2 J 4 5

Федеpaльный зaкoн
Пpинят Гoсyлapственнoй лyмoй

PФ
29.r2.2012 Ns 273.ФЗ '.oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федepaции''

Пoстaнoвление
Aдминистpaция Киpoвскoгo

мyниципaЛЬrroго paйoна
Ленингpадскoй oблaсти

04.02.20t4 Ns303

<oб yстaнoвлении пopядкa Bзимaния плaтьI с poдrrrелeй (зaкoнньtx
пpедст€tвt'телeй) зa пpисмoтp и yхoд зa дeтьMи в oбpaзoвaтелЬllых opг:шизaциях'

pеzшизyющиx oбpaзoвarельньlе пpoгp.rммьl дoшкoльнoгo oбрaзoвaния в
Киpoвскoм мyницип.шЬ}toм paйoне Ленингpa.Цскoй oблaспl> (с изменениями)

Pеlшeние

Coвeт деrryтaтов Киpoвскoгo

щ/ниципaльнoгo paйoнa
Ленингpа'Цскoй oблaсти

23.rr.20t6 Ns95

'.oб yстaнoвлeнии стoимoсти питaния и плaтьl' взимaемoй с po.Цитeлей
(зaкoнньtх пpедст:lвителей) зa пpисмoщ и )D(oд зa дeтьми в oбpaзoвaтельньlx

opгaншaцияx, pе:lлизyк)щимx пpoгpaм}'ьr дorxкoлЬнoп) oбpaзoвaния в
Киpoвскoм Мyl{иципaлЬнoм paйoпe Лeнингpa.Цскoil флacrg''

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстав pазмeщaемoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвлeния инфopмaции

2 J

Cpедствa мaссoвoй инфopмauии
Инфopмaция o pезyJrьтaтaх кo}lтpoJrя нaд выпoл.

нeнием мyниципaльнoгo зaдaния
Пo мер неoбхoдимoсти

Интepнeт - pесypоьl
oфициальньIe Il инЬIr дoкyменты

).чpе}(дения
Пo мер oбнoвления



пWcМщкorcуьшllш

Чaсть 3. Прние сведевия o }tyt{иципaльнoм зaДaнии

l. oснoвaния для дoсpoчнoгo пpекpaщrния вьtпoлtlения tuyrtиципaльнoгo зaдaния pеopгarrПзaция' лпквидaцtя

2.Иtlaя инфopмaция, неoбхoдимaя для вьtпoлнения (кoнтpoля зa вьtпoлнeнием) мщиципaлЬнoгo ЗaДa;нуIЯ

3. Пopялoк кoнтpoJrя зa вЬIпoлнениeM мyllиципtЦЬнoпo зaдaния

Фоnмa кorrтnoля Пеoиoдичнoсть onгяны. осvпIестRпяI{IIII'е контnоль ?а въIполнeниетll

2
Текyruий кoнтpoль:. внerцний

- внyгрнний B сooгвeтствии с гoдoвьlм плaнoм-гpaфикoм
Кoмитeт oбpaзoвzши.я aдминистpaции Киpoвскoго
мyнпципaльIroтo paйoнa Ленингpа'Цскoй oблacти

P;шoвoдитель yrр)кденttя

Гlпaнoвьtе пpoвepки B сooтветствии с плaнoм-гpaфикoм
Poспoтpебнадзop' opгaнЬt ГoсyДapственнoй пpoтивo-

пoлсapнoй с.гryяtбы L| ДpУГИe noсyдapствeнные и
мyниципaлЬнЬIe кoнтpoлиpyющиe opгal{Ьl

4. Tрeбoвaния к oтчeтнoсти o вЬtпoлнении lvfyl{иципtlJlЬтroпo зaдaния
4.1. ПepиoличнoстЬ пpе.цстaBлeния oтчетoв o вЬlпoЛнeнии Мyниципtlльlloгo зaдaния

4.2. Сpoкu пpeдстaвлеt{ия oтчeтoв o вьtпoлнeнии l\4yниципaльнoгo з4дaния
4.З.Иtlьle тpебoBalrия к oтчeтнoсти o BЬIпoлнeнии Мyниципaльнoгo зaдaния

l paз в гo,ц

дo t5 яrrBapя (пo oтпеryзa гoд)

5. ИньIе пoкtrtaтeли' сBязaнньIе с вЬIпoлнrниeМ мyниципaлЬнoгo задaния''

Hoмеp мyниципaльнoгo зaдaния присвaивaется в инфopмauиoннoй системе Mинистеpствa финaнсoв Poссийскoй Федеpaции.
l ooщupyш щп yшoшснППlyшц'шяore зqдавия E oIФ. мyвrцl'@пot уoDfl oolyf) { P.6oв (р!6ot) i .oд.Фп tр6oмш х oм щrишпФьюt уgDп (lqyf) !.здoъф

пo b'(дoi в я'яшr!шц yФ}т с yшшн ф9rдфФФ м.D. рqд.л.

Зaпoлняeтся пpl! yстaнoвлeнии noкaзaтелей, xaрaктеризyющих кaчествo мyниципальнoй yслyги' в Bедoмствeннoм перечне мylrиципшlьныx yслyг и paбoт.
Фopмиpyетсяпpиyстal.loвлeниимy}lиципrrльнoгoзaдaниянaoкaзаниеtl,lyt|иципальнoйyсrrгислyг)
Зaпoлняeтся пpи yстaнoвлеirии пoкaзaтелей, хapaктеpизyющиx кaveсгвo pабoтьl' B Bедol'ственlloм пeречнe My}rиципaлЬны'( yolyг и paбoт.

мyниципaлЬнoгo зaдaния' в предел€lx кoтopoгo ol|o считaеrcя Bьrпoлненньlм' пpи пpинятии
Зaпoлняется в цепoм пo мyнl'ципaJtьнoмy зaдaник).
B числе инЬlх пoкaзатeпей мoжет быть yкaзaнo дorryстиМoе (вoзмoжнoe)

3aвелyюЦи M..Ц.Филиппoва


