
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

киришский муниципАльный рдйон
лЕнингрддской оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января20]r'7 годаJф i44

Г OU утверждении муниципа,"r"о.о ]

задания на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ)
МоУ <<Пчевская СОШ> на 2017 год

В соответствии с постановлением главы администрации от 18.08.2015 Ns |722
(Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных усJtуг (выполнение работ) в отношении муниципальньгх бюджетньгх,
автономных и казенных уrреждений и финансовом обеспечении выполнения
мунициrrального задания)), Администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить муниципальное задание на оказание (выполнение) муниципальньIх
усJtуг (работ) МОУ кПчевская СОШ)) на 20t7 год согласно lтриложению к настоящему
постановлению.

2. Руководителю МОУ кПчевская СОШ) обеспечить выполнение
муниципального задания на 2017 год.

К.А.Тимофеев

И.А.Голубев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальньй район

Ленинградской области
от27.0|.2017 ]ф 144

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муницип:rльного учреждения
МоУ <<Пчевская сош>)

Формапо| о5обоо1 lокудl l

Виды деятельности муницип:rльного учреждениJI
Общеобразователь ная ортанизация ц0978

I Bo.ro.z l

по сводному 
|

реестру |

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭff

По ОКВЭfi 
|

По О,КВЭ! 
|

l во. 2L.L l

80.2t.2ВидмуниципальногоJлреждения бюджетное учрехдение
(указывается вид муниципчlльного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 85-з2
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной усJIуги Реализация основных общеобразовательных программ УНИкаЛЬнЫй
начального общего образования номер
2. Категория потребителей муниципа_гtьной услуги Физические лица ПО баЗОВОМУ

З. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальной услуги: (ОТРаСЛеВОМУ)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципzL.Iьной услуги, ПеРеЧНЮ

000000000004Iз00l94l l 787000з00300,1 01 005I0l 1 0l

Уника-
льный
номер

реестро-
вой записи

гт
Показатель,

характериз},ющий условия
(формы) оказаниrI

муницип€tJIьной услуги

Показатели, характеризующие качество
муниципtulьной услуги

значеrтие показатеjuI качества
мчницип€Lпьной чсrryги

муницигIаJIьной услуги

наименование показателя

Единица
измерения по

окЕи
2017 год
(очеред-

ной финан-
совый
год)

2018 год
(1-й гол
плано-
вого

периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

Виды
образовательньrх

прогрчlмм

Категория
потребителей

Место
обlчения

Формы
образования и

формы
реil,,Iизации
образовате-

льных
пDограмм

(наимено-
вание

показателя)

Наиме-
нование код

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 11 |2
0000000000041
3001941 178700
0з00300 10 1005
l01 101

не чказано обl^rающиеся за
исклIочением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-
инваJIидов

не ук€}зано очная Уровень ocBoeHIбI
обlпrающимися основной
общеобразовательной
программы начапьного
общего образования по
завершеции первой ступени
обшего обDазования

процент 144 100 100 l00

Уровень
уIебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям

федераrrьного базисного
учебного плана

rIроцент 744 l00 I00 100

,Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных
условиrIми и качеством
поелоставляемой чслчги

процент ,744
98 98 98

допусltlмые (возмотсrые) откпоЕепия от устаноЕ,Iеняых показате,'rей качестм 
^ц/ниLилальной 

усJr}ти, в предеJrzrх коюрых м]дlиlипмьноG з4цltн!lе счлпаетýя



выполненным(процентов) | 5 
|

З .2. Показатели, характеризующие объем муниципirльной услуги:

уникальттый
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной уоryги

Показатель,
характеризующий
условиrI (формы)

окilзаниrI
мчнипипаJIьной чсrпч ги

показатель объема
муниципirльной ус.тryги

значение показатеJuI объема
мчнипипаJIьной чстrчги

Среднегодовой размер гшrаты
(цена. таоиф)

Наиме-
нование
покiltа-

TeJи

единица измерениrI
по оКЕИ

2017год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

2018 год
(1-йюд

шIllнового
периода)

2019 год
(2-й год

плllнового
периода)

2017год
(очеред-

ной
финшlсо-
вьй год)

2018 юд
(l-й год
плано-
вого

периода)

2019 год
(2-й гол
плано-
вого

периода)

Виды
образовате

льньж
програп,Iм

Катсгория
потребителей

Место
об5лrения

Формы
образования

и формы
реализаIии
образова-
тельньtх

пDогDамм

(нашеновше
показателя)

Наимено-
вание Код

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 12 lз |4 15

0000000000041з
001941 l 787000з
00з00101005 101

101

не

указано

обуrающиеся за
исключением
об5rчающихся с
ограничснными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не

указано

очная
Число
обуIаю
щрD(ся

Человек 192 30 з4 з8

Допусгпмые (возможЕIе) огклоЕения от )acTaItoBJIeBIlbD( показат€лей объема м},lл,lщп|аlБвой усrýгц в цределах KoTopbD( м)дfl{цть'Iьное задаяие сtмIвется
выпоrнеrпrым (процеrтюв) | 5 |

4. Норматив[ые правовые мты, усml*вJЕrваюtщrе рlвмер моlЕ (цеrry, тrриф) либо порядок ее (его) устмовлеяи]{:

нормативный прilвовой акт

вид
ПРИНЯВIIIИИ

оDган дата номер наименование

1 2 aJ 4 5

5. Порядок оказлtrtя м5пшцлальttой усл}тIr
5,1. МrФпlипаlБЕiе правовые акъL регулируrощие порядок oKllзatlti-{ му дц.паJьной усл).ги.
ПостаЕовление А,щ,lивистлцп Кпрrшскою мJдп.rI+па"'Iьного райоrm от l1.07.20lб Ш9 1537 (Об угв€рr(дФflоr ад,{йЕrсцамыlого регл{меII18 предостltsjlевия

м5д{,lцпальяой уолум (ПредосгO!леIIие ЕIформацм об оргщпrзеции общедосryшюro и бесппатною додtкоJlьною! на.ильяого общего, основяою бщего, среднеm

ЛешЕrградской обласги>
Распорл{(еt*ле КомIllЕга по образоваrпоо Кt{ришского райоIm от 20.02.2014 N9,И <Обj,,тв€рцдеяиtt rrорядкд органliзлцlt ]лgтд дfi€й, подл€жащд(

бватеьному об5лrеrппо в образоваIЕJьIпл( оргаЕrздцл( муlrпрrпапъIrого образоваI{r, кIФишсхIй мJдrrfiрпаJьБIй райоЕ ленtffiрадской обласrи, реа,чlв)доrщо<



4

образовательБIе цюгIlltммы дошкоrъЕого, Еачмыlого общего, ocHoBHoIo общего, средrего общеrо обра9овд.Еrя))
РаспоряженIrе KoMEIETa по образовдfl'lо Киршского райоIrа от 20.02.2016 Л! 43 (Об )rrверццеЕrп плапа-графшФ меропрця:гий по введенпю и реаJтизfl{шi

ФГОС обцего образоваr*.rя в системе образования Кпршtrскою районФ)
Распорякение Коrдпgта по образоваr*по КIФmцского pйolra от 10.12.201] j\Ъ 202 (Об }тверкдоflпr IIоряд(а согл{юовавlл flрограпдл р€ввmйl

образовательвъ,D( орmшваlцй КI{ришскою м)лшцпIаJьЕою райова Лёrшградской обласгц подедомствеянI;D( комитет5/ по образоваrппо КиршФФго райояа>
ПостаЕовлеtfiе Аддttпlсгроrцм Киришскоm м),вшщпаJьIiого райояа от 28.12.2016 N9 2954 <О внесении IaMeIleHIд]i в постмовJIеIiЕе А,щrшflстацид

мупЕцrпrulьяого образоваrшя Кирrflrcкй мумцпальЕш:i райоЕ Ленштрадской обrrасти сrг З0 Еоября 2016 юда r{9 26З4 <Ю закр€плеш.lи м)лlиIипальIlых
обцеобразомтелыъпr орглшз цй Киршскоrо м5пlшцлвлыlого рйоцa Леtпптредской облsсflI зs террl,Iгоркями мJдrицrплльвого обрsзованпя Кщ,ишскIй
мушпцп&'IьвIй райоЕ Лешrнгр!дской обласгк)

Поgгшrов.,IенЕе А.щлlшлсцаrцм КирпшскоIо м5/ниrцдIаJIьIlого рйоIrа 0г 16.07,2015 года N9 1512 <Об 5rтверждеяии ад\rинистраrивного реглапrcЕIs

КlrршдскIй мушпдшальяый райоя Леrпшградской обласги>
ПостановлеIйе Адiд.rяrcграцпr Кщ}ишского м}.цициrtцьЕого рйона ог 28.07.2016 года Лs 1664 <<Об утвержцеrдrи адvtинtlстративIlого регJI!меlтm

предмsmв, дI{сIцfiь'IиЕ (мо.rл€й), кялеЕдарIsDa 1чебшrх графrп<ах м5пrшщIаJБIпл( образомт€lБIsD( оргл{iзл[й, рсполохоеяньп< rra теlrрпюрии м]дlицпмьЕого
бразования Киришскrrй му{пцпIаjБЕый райоЕ ЛеI Еградской области))

ПосmяофIеfiае А;в,лrппстрацип Киршдского муниIцшальЕоm райояа от l9.07.20lб года N9 lбlб <<Об )дверхдеIflпr адмшlистративЕою регламФfiа
предоставления м)лшщлмьцой усrrуги <dIредосгамение ипформ&цIi о 1Екуцей успеваемоqм об!olающегося, ведеЕI,lе ыrcкIровного дФвяика и gJrецроЕЕого
жjФIlllла усп€ваемост{}>

Посmяовлеме Ад{idiйфраIцfi, Киршского мJaншцлпаJIьноDо района ог 27.02.2015 юда Л9 421 <<Об },тверждеrлш.r ад\dинI{стаIивного регла.lл€Еm

о зачпслеrпп,r в общеобрlвовsтеJIьяые орг,чrIвацип)'
ПостдIовлеяие Ад'lшйстаIшr Кирлшского м).нtпцпмыIою райоIrs от 20.07.2016 года Ns 1627 (Об }тверкдециц аJцiияIiстаrивного реглаI!леЕта

цредосталIения мJлiшцпiUIьЕой уолуги (dIредоставлеIше шrформrцlии о порядке прведени, государствеtrвой иrоговой &тrес'rtцшп обу.tаюlтпоссъ освойвi]IID(
образовsтелБяые проrраммы основIlого бцею l'l средяего обцего образоваrпп м терриюрд,l м]д{иципаlьIlою образоваIflaя Ifuришскd муflfiцrmльtшй райоrr
Лdпitrградской бласти))

5.2. Порялок rлrфрмирования потенIцiUIьных потребlmе,'Iей мунI{ципаJIьной услум:

способ инфопмиоования состав рzLзмещаемой информации частота обновления информации
l z J

Сай-г уrреждения

Учредительные документы: устав, лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень
локаJIьных актов (прикrlзов, распоряжений и

других НПА), регламентирующю( деятельность
)лреждения. Выделение денежных средств,

необходимьtх дJuI выполнениrI муниципального
задания. Муниципальное задание. Отчет о
финансово-хозяйственной деятельности.

По мере поступления информации, по мере внесенIul
изменений



Использование средств от иной приносящей доход
деятельности

Информациоflные стенды

Учредrтгельны€ допryменты: устав,лицензиrI с
припожениями, свидет9льство о государственной

аккредитации, св}цетельство ОГРН. Отчет о
финансово- хозяйственной деятельности

По мере посцшленшI информации, по мере внеýениrI
изменений

Совет Учреяlдения, общешкольные роди-тельские
собрания, родительские собрания

Выполнение образовательной прогр:lммы.
Использование средств от иной приносящей доход

деятельности
l раз в четверть
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Раздел 2,

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ УНИКаЛЬНЫЙ

основного общего образования номер
2. Категория потребителей муниципальной усJIуги Физические лица ПО баЗОВОМУ

з. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество муниципilJIьной услуt,и, (отраслевому)

З.1. Показатели, характеризующие качество муниципrrльной услуги: ПеРеЧНЮ

0000000000041з001941 1 79l 000з()Oз0010l0091 01 101

Уника-
льrъIй
номер

реестро-
вой записи

гт
Показатель,

характеризующий условия
(формьф окz}зация

муниципаJIьной услуги

Показатель качества муниципаJIьной услуги
значеrrие показателя качества

муниципaшьной услуги

муницип€Lпьнои усJryги

наименование показателя

Единица
измерения по

окЕи 20l7 год
(очерел-

ной финан-
совьтй
год)

20l8 год
(l-й год
flлано-
вого

периода)

20l9 год
(2-й гол

планового
периода)

Виды
образовательн
ьж прогрtш{м

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации
образовате-

льных
пDоmамм

(наимено-
вание

показателя)

Наиме-
нование

код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2
000000000004l
300194l 179100
0300300 l 0 1009
10l 10l

не чказано Обуrающиеся
за искJIючением
обу{ающихся с
ограншIенными
возможностями
здоровья (ОВЗ)и
детей -

инв;UIидов

не чказано очная Уровень ocBoeHIuI
об}"rающлпuися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
з;lвершении второй ступени
общего образования

процент ,l44 l00 l00 I00

Уровень соответствиrI

1^rебного плана
общеобразовательного
}лrреждениrl требованиям

федерального базисного
учебного гl,rана

процент 744 l00 l00 l00

,Що.пя родителей (законrтых
представителей),

удовлетворенных
условиrIми и качеством
пDедоставляемой чслчги

процент 744 98 98 98

допустимые (возмоrclые) отшrонепия ог устrновленньDt показа1елей качесгва м]лиципальной усJцди в пр€делах коюрых i!б,.нш]ипаJIьное задание считается



выполненным(процентов) | 5 
|

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципzrльной услуги:

Уника-ltь-
ный номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

показатель объема
муниципаJlьной услуги

значение пок;вателя объема
муниципаJIьной услуги

Среднегодовой размер
гrпаты (цена, тариф)

rb, лdрdпrЕрп5Jruщ[п UUлgр
муниципILIIьной услуги

Наиме-
нов:lние
показа-

теля

единица
измерения по

окЕи

2017 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

2018 год
(l-й год

плrlнового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

201 7 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

2018
год (1-й

год
плано-
вого

пориода)

2019 год
(2_й год
плано-
вого

периода)

Виды
образовате

льных
програп,{м

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образова-

ния и
формы

реализации
образовате-

льных
проlрамм

(наиме-
нование

показателя)

Наимен
ование код

l 2 _] 4 5 6
,7

8 9 10 l1 12 lз 14 15

000000000004l
з001941l79100
0з00300l01009

101 10l

не чказано

об}^{ающиеся за
исклк)чением
об)^IающID(ся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)и
детей -инваJIидов

не чказано очная
Число

об)^{аю

щихся

Челове
к

792 48 45 41

Допустимые (возможIше) отк.лоиения от устаяошIенньD( показат€лей объема муншlипальвой ycJryM, в предеJвх которых муншдпztльно€ задавие счита€тся
выполненrшм (процеrrюв) | S 

I

4. Нормативные правовые акты, устанавливrlющие р:вмер lrпаты (цеrry, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI:

Нопмативный пDавовой акт
вид пDинявшии оDган дата номер наименование

1 2 J 4 5

5. Порядок окsзания муниципальной услrти
5.[. М}шщипальlIые правовые акБI, реryлируоIщ-rе порядок оказавия муницшIа.'Iыrой услуrи
Пойановленйе Адi,llfiйgфацшr Киришского мухиципlшьIiого райоЕа от l1.07.20lб года No 1537 (Об }тверr(деяии администативного регламеЕта

предоставJIония муницшильной усJryги (Предосmв,'Iешr€ иЕформslдrи об организаци общедосryшrого и бесrrrrатного додIкоJIьвого, Еаlвльяого обцею, основноm
общего, среднею бцего образования, а таюl(е дополнитеJIьного обрsзова.fiия в образовате"'IьньD< организаrц,шх расположеяньtх на террйrории Киришскою
t"{лlиципальною района ЛеЕишрацской области>
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РаспоряФt*rе KoMrtETa по обрзоваЕrrю КирIшского рйояа от 20.02.2014 Л9 44 (Об увер}r(ценш{ порrцка оргаlfitsац{r r|ета деr€Ь подлеждщD<

образомт€JБные прогрiшrмы дошко.пьвого, ЕtчаJБного общею, осЕовною общего, средвею общего образовацЕ{r)
Распоряееяие КолдпYrа по образоваlппо Киршпското районs от 20.02.2016 Л9 4З <Об 1,тверrqдеIfl ,l шrана_графrлса мероприr:r,Iй по введеяию

й реализ дсr ФЮС общею обрзоваrvr в сисrеме обра9овФдrя Киришскою райоЕs)>
Распорясешrе Коlлпgга по образоваrrrпо Кщ,шцокоm райове от 10.12.201З Х! 202 <Об )'тBeРl(дeшпn порядм соглас,ованrя програDап разыпIrя

брзоваrc,ънrл< оргаrп.rзаций Кщ'шпскоIо мrтl{шпа.'Iьного ройона Леяшfрадской областr, по,щедомстsеяньD( комитgтJa по образовш!Фо Кfiришского райоЕФ)
Посгмовлоюrе А,шлmисгршцfir КирIдIскою муяшцIIаJIьЕоm райоЕа от 28_12.2016 М 2954 (О вЕесении liзмек€Еий в постаяовJIеяие Ддiдfirисгра.цrri

мJдlшщпальЕого образова.вIrя КирIшскrЙ рЙоЕ ЛештIградской области от 30 Еоября 20lб года N926З4 (О захреп,теш,lи муrrшц{папьIых
общебрaзовsтýrьвLDa органIваIдй КирIшскою м)4Iш{пsльного райоЕо ЛеяпградФФй облаgгп за т€ррrrюри-{ми м)лlшцmаъною образоваЕия КирIшскл1
муницилальньй район Лениlffрадской обласrиD

ПооmяовлеяIlе А,цrшflста[пi Кrrришского мJлllдцfiа.lьнопо рйоIrа от 16.07.2015 J{! 1512 <Об )Еъерждешill адмйнистативЕого регJlrLмеЕга

Кпршtrский мJдЕ-rщшIаJыБй район Леншгра,цской обласп{)>
ПостаЕовл€Iйе Адllшriстаt{Еr Кирtшского мrTfirIцшшьIlого райоЕа 0т 2t.07.2016 N9 1664 <Об ),тверкдении ад\iш{rсц,атIввого р€гJIамеl{пr предост!влеция

м}нrд[пIаJьЕоЙ услrтIi (Предоставление rпфрмаrиr.r об образомтеrьr*л< программах и )Еебш,D( плацах, рабочж программах уrебяьD( IýPcoB, цре,щlетов,

КиришскIй мJдrшErпФБrшй рйон ЛешФfрадской облаgги>
Посганов:rение Адмrпrпсгршlrп Кп!,ишскою мJдrшшпа,'lьяого pйolra ог 19.07.2016 N, 1616 <Об },тверцIеIIIпi адrдлflrстратиыФго регJIамевm предоставпения

м5ппщипальЕоЙ ус.ýти dIрсдоставл€I*rе инфрмацш{ о текуrцеЙ успеваЕмости об}чающегося, ведение эJIектрнного девнпка и элекц)ошlою ,ýФЕлIа
успева€мости))

ПостлIов.'1ешlе Админпсrрацrдr КирIшского м5.ншцлпмьЕопо райоЕа от 27.02-2015 !& 421 (Об )тверждошr адм1,1яистраrивного регJmмеЕтs
rio предосmзлеrлшо м5пшIщаJБIIой усJтупi (ПредостrвJrенпе шrформ цм о рgзультатах сддlвьD( экзаменов, т€сгироszrнпя п ияъD( всчпrтеrьньD( иФБгmний, а mюке
о зачисJIенIли в обще,обрл!овательяце оргaшlизаlцп>

Посгяновлеме АдмIФ*rстрацrи Кц)шпского м)лIицпIаJIьЕою района оr 20.07.2016 года Jф 1627 <Об утвержлеr*п-r админI{стративного регламенIа
предоФа&'Iеfili{ муllщшIаJБIrоЙ усJDги <ПредостамеЕие Iяфршщиа о порядке прведенпя госудsрстъеняоЙ июговоЙ аттест lш]l обу.rающл<сл освоившtiD(
образоваlе.ъlf е проrрsммы осяовною общею r средIlею бщего образованЕ{ Ira тсрркюршr м)aншдл]аjlьного образовавrrя КltрI{шскй м)лшц.пrальrшй район
ЛФцЕградской облаaти))

5.2, Порядок шrфорплФовмшt поIенIи!Iльнъ,D( потребrfiЕлей мJдrицfiIаJБной услум:

Способ инфоомипованиrI состав рrвмещаемой информации частота обновления информации
1 2 a,

Сайт учреждения

Учредительные документы: устав, лицензиrI с приложениJIми,
свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство

ОГРН. Перечень локчtльньгх актов (приказов, распорfiк ений и другlтх
НГIА), регламентир}тощих деятельность учреждения. Вьцеление

денежных средств, необходимьж дпя выполнениJI муниципального
заданиrI. Муниципа-пьное задание. Отчет о финансово-хозяйственной

деятельности. Использование средств от иной приносящей доход

По мере постуIIления информации, по мере
внесениrI изменений



деятельности

ИнформационньIо стgIцы
Учредительные док).менты: устав,лицензия с прилож9ниями,

свI,Iдетельство о государственной аккредитации, свидетельство
ОГРН. Отчет о финансово- хозяйственной деятельности

По мере поступления информации, по мере
BHeceHLUI изменений

Совет Учреждения, общешкольные
родитеJIьские собрания, родительские

собрания

Выполнение образовательной программы. Использование средств trт
иной приносящей доход деятельности

1 раз в полугодие



l0

Раздел З.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основньж общеобразовательных программ Уникальный
среднего общего образования номер
2. Категория потребителей муниципальной усJIуги Физические лица ПО баЗОВОМУ

3. Показатели, характеризутощие объем и (или) качество муниципальной услуги; (ОТРаСЛеВОМУ)

З.1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги: ПеРеЧНЮ

000000000004l300 194l l 794000300з001 0l 0061 01 1 0l

Уника-
льный
номер

реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципаJIьной услуги

Показатель,
характеризующий условия
оказания муниципа_ltьной

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество
мyницип€rльной ус;ryги (работы)

значение показателя качества
муниципЕtJчьной усlryги

наименование покilзателя

Единица
измерениJr по

окЕи 2017 год
(очерел-

ной финан-
совый
год)

20l8 год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2019 год
(2-й гол

планового
периода)

Виды
образовател

ьных
прогрzlмм

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
IIDогDамм

(наимено-
вание

покrrзате-
ля)

Наиме-
нование

код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l |2
000000000004l
300194ll79400
0300з00 l 0l 006
101 101

не чказано обу{ающиеся за
искJIючением
обу,{ающID(ся с
огранш{енными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано очная Уровень освоениrI
об}^{ающимися основноЙ
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования по завершении
об}^rения на третьей
стугIени общего
обоазования

[роцент 744 100 100 100

Уровень cooTBeTcTBlUI

)лrебного I1лана
общеобразовательного
)л{режДениrI требованиям

федера"rьного базисного
ччебного плана

цроцеIIт 744 l00 l00 l00

,Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных
условиrIми и качеством
пDедоставJIяемой чслуги

цроцент 744 98 98 98

допустимые (возмо}кяые) mIоонения от устаЕовJIенных показателей мче,ства п{лиципмьной усJryги, в пределzlх KoTopbD< Irqлшцпмьное задание с!мтается



выполненным(проценгов)| 5 l
3.2. Показатели, характеризующие объем муницип€rльной усlцги:

l1

уникальrшй
номер

реестровой
записи

Показатель, характершз}.ющий содержание
муницип€rльной услуги

Показатель,
характерtтзlтощий
условLIrI (формы)

оказаниrI
муниципаJIьной усrryги

показатель объема
муницип€шьной усJryги

значение показатеJuI объема
муницишшьной услуги

Среднегодовой размер
гrтlаты (цена. тариф)

Наиме-
нование
покtlза-

теля

единица измерениrl
по оКЕИ

2017 год
(очерод-

ной
финансо-
вый гол)

2018 год
(1-й год
плrlновог

о
периода)

2019 год
(2-й гол
плановог

о
периода)

2017 год
(очеред-

ной

финшrсо-
вый год)

2018
год (1-й

год
плано_
вого

период
а)

2019
год (2-й

год
Il]IrlHo-
вого

периода

)

Виды
образова-
тельньж

IIрогрirмм

Категория
потребигелей

Место
Обlпlения

Формы
образова-

ниJI и

формы
реализации
образова-
тельных

пDоtDаIl{м

(наимено-
в:лние

показатсля)

Наимено-
вание

код

1 2 , 4 5 6 7 8 9 10 lI l2 lз l4 l5

000000000004lз
001941 1794000з
0030010l006101
101

не
чказано

Обlпrающиеся за
искJIючением
Обl"rающlжся с
ограниЕIенными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детей-
инвtlдидов

Ее
чказано

очная
Число

Об1,Iаю

щID(ся

Человек ]92 10 6 8

,ЩопУстипше (возмоlопrе) mклон€Еrя от усгановлеl*lьD( показаlqлей объема м]шщпальЕой услуть в предоих ксюрьD( м]aЕпIlипalJIьЕое задаяrrе
счдтаепся выполнепяъм (проченюв1 | 5 l

4.IIормашвIБrc цравовые акlъц усгмсtвJЕлвающr€ размер ппsты (цену,,лрф) либо rюрядок ее (его) устдIовлеtfiя:

Нормативный правовой акт
виJI пDинrIвшии ооган дата номер наименование

l 2 a
J 4 5

5. Порядок оказаr rя мJд{rIцdIаJьIrой уолуги
5. 1 . М}шдцпаrьtше правовые акъц реryлируоIщ.r€ порядоI( оказ&fi* му пцшllь-'IьЕой усл}ти
ПОсmЕовлеЕие Адlдrнцсгршцrrr Киршцского м5пrIщшцшь!юго райояs ог l1.07.20lб годs Jф 15З7 (Об угвержце!flд-r админI{стртивIlого р€гJIамента

Йщего, срдяего общею образоваrп,rя, а там(е допоJIнптепьного образовлпlr в обрsзовsTе.'lьafiп( органI'вацlrях распо.JIолсенньD( IIя 1Ерритор{и Кирrппокого
мJдrяцfiIзльIrого рйоЕа ЛеIflmрsдской обласrиD



|2

РаспоряжеЕrе КоrrдtгЕrа по образомrrто Киршпскою рйоЕа ог 20.02.2014 года ]f9 44 <Об угверждёtrrl{ поряд<а оргirни!ацик Jлетir дgт€Ь подлокащш(

образоваlЕльные програlдБI доIпкольяого, яatl{l,IьEoao общею, освовЕого обцего, средrего бцего брaзоваяияr)
Распор.{)rcние Комиrgго по образоваIfldо КирIшскою района 0г 20.02.20lб года Jф 4З <<Об 1,rъерх<деяrлл rl'Iап-графика мерпрIrягий по введению

tl реалшацI{и ФГОС общего образоваrrrrя в системе образоваtц,п Киt ишскою район{rr)
Рдспоря2lФЕrе Коrдtrgга по образоваtfifiо КирIшскоm райоIrа от l0.12.20lЗ года N9 202 <Об },тверjкденш.r порядм с,огласовдция програ.Dаrr развIпrrя

образоватэrьяьп< оргаrпващпi КирIшского мJпIшцiпальною рsйоцlr ЛеЕillградской облюl]л, подведомсгвешЕrх коrмIgц/ по образовФ{'Iо КIФrдцского райов{D>
ПоgгаЕовлешiе Адмшцстацrм Киршокого мrruпцrпа.rьного рйом gг 2Е.l2.20lб года Ns 2954 <(О вяесении лвмеЕений в посmЕовJlение Адмянисц)ацlIл

муЕиI!л!rльЕого образовшrия КиришсшЙ мJдfl4цшsJБIыЙ рЙоIr ЛФrиIградскоЙ Йласти от З0 ноября 20lб года NОбЗ4 (О закр€шIеIдпп муfiпlшIаJIьньD(
общеобразомт€JБI$D( оргаrпЕащй Киршдского муяшщIIa.JIьЕопо райояа ЛФппfрадской области за тЕрриmрll-пrи м)лrпцпальною образовашr]{ Кирпшсюй
м}ЕпII{rmльньй райоя ЛеIfiЕградской облаgм)

Посtаноыrcнrе А,ц,llш.rстл{пи Кrршскою м)лшц,lпмьного рйона оr 16.07.2015 юда Jф 1512 {Об }тв€рждешilr !д!,l!Фl!lgгратrlвяою lrегJвмеЕта по

КиришскIй цдrqщfiалБЕый район Леюпrrрадской обJйflIr>
Постлlов"'IеIаrе Адrдпшстрацrи Кгр!ппского муншцпrlльЕою рsйоЕs ог 28.07.2016 годе Ла 1664 (Об },тверждеЕrи sдмиЕиgграпвrrого р€гламеЕга

цредоставJIешtх мулщипмьtrой услrт, ((Ilр€доставлоIие ияформаlЕrи об обрaзоватеJБIrьDa тФограммах Е }чебЕл. плаIяъ рабо{D( прогрitммах уIебвьD( KJapcoB,

образовлшя КйрIшский м5.Фпцпа.lьяый райоfi Ле[rrЕIградской областФ)
ПосmЕов,Iение Ад,rиIrJrсrр цr Киршпского м)дlrlцrпального райоЕs ог 19.07.2016 года Jl! 1616 (Об ),тверждеIщ.r администативЕого регJIа!{ента

предосгамеяшI м)дlицfiаltьЕоЙ yc],I}Tп (Предостае,rение информаrцп.r о теýлцеЙ успеваемости обучающегося, веденI{е элекIроIiЕоIо дневника и электронного
журЕ:чIа успеваемости)

Постаяовлешrе АдмшrиgтрациЕ Киршпскоm мlлицйпальЕого райоrrs ог 27.02.2015 года J{! 421 <Об },гверкдеIflсr админI{стративЕого регл {еЕm

о за(шсJIениI{ в общ€обра:lоватепьные оргашвлц.lи))
ПоgглIовлеtше А,шшдлсграrцrп КирIшскоФ мJaншцлпsJIьЕоm райояа от 20.07.2016 года N9 1627 (Об ).Iъерr(дешrI{ адмидI{Фрsтsного ргла.меЕта

предосгsвq'iФrrпя му{mIIfiиJыIой ус,ттп <iПредосгав.'IеIrие иЕформации о порrцке проведения лосударgгвешlой иmговой аттест щп обJлающд<сл освоившю(
обрsзоваI€,,ьtъrc rrрограммн основЕою общею п средrего общего образоваяи]я Im т€рргюрrI{ м)дшрпIмьного обрзовдfl,lя Киршпскй щдrшцпмьЕый район
JЪIfl Фrградской области))

5.2. Порядок информировавIля пOтенIцлIьньD( пmребпелей мJдrшцfiIаJь]rой усл}ти:

способ информирования состав рilзмещаемой инфоDмации частота обновления информации
1 2 )

Сайт уrрехс,дения

Учредительные документы: устав, лицензия с
приложеншIми, свидетельство о государственной

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень
локzllrьных актов (прик€tзов, распоряжений и другю(

НПА), регламентирующшr деятельность )лреждения.
Выделение денежных средств, необходимых для

выполнениr{ муницип€rльного заданиJI. Муниципа-llьное

По мере поступления информации, по мере
внесениlI изменений



lз

задание. Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности. Использование средств от иной

приносящей доход деятел ьности

Информационные стенды

Учредrrгельные документы: устав ,лицензиrI с
приложениями, свидетельство о государственной

аккредитациц свI,Iдетельство ОГРН. Огчет о

финансово- хозяйственной деrгельности

По мере посчдшения информации, по мере
внесениJI изменелrий

Совет Учреждения, общешкольные родительские
собрания, родительские собра:rия,

Выполнение образовательной програluмы.
Использование средств от иной приносящей доход

деятельности
1 раз в четверть
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Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Уникальный
2. Категория потребителеймуниципальнойусJryги Физическиелица НОМеР

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципilJIьной услуги: ПО баЗОВОМУ

З.1. Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги, (ОТРаСЛеВОМУ)

перечню

000000000004 I з00 l 94 l 0028000000000002005 l 0 I l 0 l

Уника-
льный
номер

реестро-
вой

записи

гт
Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципfu,rьной услуги

Показатель качества муницип€tльной услуги
значение показатеJuI качества

мчниципzшьной чслчги

муцицип€шьной услуги

наименование показателя

Единица
измерения по

окЕи
20l7 год
(очеред-

ной финан-
совый
гоД)

2018 год
(l-й гоп
IUIaHo-
вого

периода)

2019 год
(2-й год

IUIанового
периода)

Содержание
l

Содержание
2

Содержание
J

Справочник
периодов

пребыванr.lя

(наимеI{оваЕие
покшателя)

Наттме-
нование

коД

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 l1 I2
0000000
00004lз
0019410
0280000
0000000
2005 10 1

l0l

в
каникулярное
время
дневным
пребыванием

Укомплектованность педагогами-
восIIитатеJUIми, вожатыми Процент ,744

100 100 100
Содержание и оборудование
помещений образовательного
учреждения в соответствии с
mебованиями Санпин

Процент 744 l00 l00 100

Обеспеченность спортивным и
игровым оборудованием,
аппараryрой, инвентарем,
отвечающим требованиям
стандартов, техциllеским

условиrIм и другим нормативным
док\ъ4ентам

Процент 144 90 92 94

Процент
потребителей(обуrающихся, их
родителей( законных
представителей),

удовлетворенных качеством
чслчги

Процент ,744
99 99 99

количество обоснованных жшtоб
потребителей
(обl^rающихся, lM родителей
(законtъtх гtредставителей))

Шryка ,796
0 0 0

доIryстrlмые (возможяые) отс,rонеrоая от установленньн пока:lат€лей мчества м]лlиципalьЕой услJти, в пределах коmрых п{r'ниципlшьI]ое задание счиmется
выполневным (процеtггов; | 5l
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципzrльной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципiшьной услуги

показатель объема
муниципaльной услуги

значение показатеJuI объема
муницип€Lпьной усrryги

Среднегодовой размер
гшаты (цена, тариф)

наименование
покшателя

единица измерения по
окЕи 2017 год

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

2018 год
(l-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

20l7 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20l8 год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2019 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
Содержшtие

l
Содержание

2
Содержание

з

Справочник
периодов

пребывания

(наимено-
вание

показателя)

Наимено-
вание

Код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 Iз l4 l5

000000000004l
з00l 941002800
0000000002005

l01l0l

в
каникуtrрное

время с
дtsовным

пребываrrием

количество
человек

Человек 792 zэ 20 20 81,05

Допустимые (возможяы€) откпонения от установ,'Iенных показателей объема м5lницилальной усл)ги, в пределах коюрых м)лиципlцьное задаяие счигаеrcя
выполtIенкым (процеrfюв) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цеrry, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нопмативный пDавовой акт
вид пDинявшии оDган дата номер наименование
l 2 з 4 5

5. Порядок оказания м}.ниципirльной услуги
5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.2. Порядок информирования потенциrrльных потребителей муницип:lllьной услуги:

Способ инфоDмиDованиrI состав размещаемой информации частота обновления информации
l 2 з

Сайт учреждения

Учредительные документы: устав, лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной

аккредитации, свидетельство Огрн. Перечень
локzLпьных актов (прикrвов, распоряжений и

других HIIA), регламентирующих деятельность

По мере поступления информации, по мере
внесениJ{ изменений
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}п{реждения. Вьцеление денежных средств,
необходимых дJIя выполнения муниципального

задания. Муниципа-гlьное задание. Отчgт о

финансово-хозяйственной деятельности.
Использование средств от иной приносящей доход

деятельности

Информационные стеtцы

Учредштельные документы: устав ,лицензиrI с
приложениями, свидетельство о государственной

аккредитации, свидетельство ОГРН. Отчет о
финансово- хозяйственной деятельности

По мере посцдления информации, по мере
внесения изменений

Совет Учреждения, общешкольные родит€льские
собрания, родительские собрания

Выполнение образовательной программы.
Использование средств от иной принOсящей доход

деятельности
1 раз в четверть
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Раздел 5.

1. Наименование муниципальной усrцzги Присмотр и уход Уника,,tьный
2. Категория потребителей муниципальной усJtуги Физические лица номер
З. Показатели, характеризующие объем и (и;rи) качество муниципirльной услуги: по базовому
З.1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги: (отраслевому)

перечню

0000000000041300194 1 178500 1 100400009008 l 00101

Уника-
льный
номер

реестро-
вой зациси

Показатель, характериз}.ющий содержание
муниципаJIьной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказаниrI
муниципаJlьной услуги

Показатель качества муниципalльной услуги
значение показателя качества

муницип€Lпьной усrryги
Единица

измерениJI по
окЕи

20l7 год
(очеред-

ной финан-
совый
год)

20l8 год
(l-й год
плано-
вого

периода)

20l9 год
(2-й год

IUIанового
периода)

Возраст
обl^лающихся

категория
обучающихся Содержание 3

Справочник
периодов

ппебьтвания

(наимено-
вание

покшателя)

Наиме-
нование

код

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2
000000000004l
з00194l i78500
1 100400009008
l00I0l

Не указано Физические
лица за
искJIючением
льготных
категорий

Группа
tIродленного
дIUI

процеIIт потребителей
(восгrитанников, их
родителей (законных
представителей)),

удовлетворенных качеством
услуги

Процент ,744
100 l00 100

допустимые (возмохвые) отклонеяия от устеновлеmlых показателей kачествit м)л{йципаJlьной ус,т}ти в пределж которых мjлtrlцшйльЕое задание считается
выполненным (процеrтгов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризутощий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема муниципальной
чспчги

значение показателя объема
мчниципzшьной чслчги

Среднегодовой размер платы
(цена_ таоиф)

(формы) оказаниJI
муниципalльной услуги

наименование
покiвателя

единица измерения по
окЕи 2017 год

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

2018 год
(1-й гол

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2017 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

2018 год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2019 год
(2-й год
плано-
вого

периода)

Возраст
обl^rающихся

категорш
обуrающпся Солержание 3

Справочник
периодов

пребывания

(наимено-
вшие

поквателя)

Наимено-
вrlние

Кол

2 ) 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2 lз |4 l5

0000000000041з
001941 178500l l
00400009008100

t01

Не указано

Физические
лица за

исключе-
нием

льготных
категорий

Группа
продлонного

дня
число детей Человек 792 25 25 25
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Допустимые (возможfые) отмояения от устfrоменньгх показателей объема муниципа,'Iьной услугц в преде"'Iах которых муяшдлIIаJIьЕое зада.Ilие сч!IтаЕтся
выпоJrненшrм (процеIrгов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливrrющие размер платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI:

нормативный правовой акт
вид пDинявшии оDган дата HoMeD наименование

1 2 J 4 5

5. Порядок оказания муншцпмьной услуги
5.1. Мунrlцпа,'Iьные правовые акты, р€ryл4рующие порrцок оказавия lоaниtипальной усJryrи
Пост Iовлеюле АдмиIrrстрвцйи Киришского м)лшцпаJIьного района от 11.07.2016 года Л9 15З7 <Об 1,твержлении администативЕого реfламента

предоста&lения поaвиtцлпаJьной усJryги <(Предоставлевие информации об органt{зации общедосцlпною и бесrrrrатного дошкольного! начаJIьного общего, основвою
общею, среднеm обцею образоваrrия, а тамФ допоJIнитепьвого образоваrrйя в образова,Iе'Iьlых орг п,в цпях рlюположеннъJх на терргтории КиришскоIо
мJдtrlцIтIального района Леншf радской области)

5.2 По и и ния потенциflпьньtх ителеи муниципzшьнои ги
способ инфопмипования Состав р:вмещаемой информации частота обновления информации

1 2 а)

Сайт учреждения

Учредительные документы: устав, лицензиJI с
приложениями, свидетельство о государственной

аккредитации, свидетельство Огрн. Перечень
локzulьных актов (приказов, распоряжений и других

НПА), регламентирующих деятельность )лреждения.
Выделение денежных средств, необходимых для

выполнения муниципzLпьного задания. Муниципальное
задание. Отчет о финансово-хозяйственной

деятельности. Использование средств от иной
приносящей доход деятельности

По мере поступления информации, по мере
внесения изменений

Информационные стенды

Учредительные документы: устав ,лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной

аккредитации, свидетельство ОГРН. Отчет о
финансово- хозяйственной деятельности

По мере постуIIпениJI информации, по мере
внесениr{ изменений

Совет Учреждения, общешкольные родительские
собрания, родительские собрания

Выполнение образовательной программы,
Использование средств от иной приносящей доход

деятельности
1 раз в четверть
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IIsflь 2. ПIючпе св€деЕпя о м]rЕхцЕпsJIьЕом задаЕtrп

1. ОсЕов&fiя д'rя досрочIlого прекращешrя выполЕевия мувициtаъЕого задаяrrя JI[квшIЕllцл муншlипальIlопо щ
миfiлцfiIальноIю задаяия: tlaDtltrelйe чсловш:i мчrолIrлалъного заддtrlя: по ооглаоовлlIпо с главIfiпi DаспоDядlт!елем бю.Фкgпшх сDелgtв.

2.Иная необходимая для выполнениrI (контроля за выполнением) муниципirльного задilния
05-1015 Оргл{.lзflц{я предосгашrcния общедосгупtlого и бесшaаlяого доIIIко,'Iьного, пачмьною обцего, освовЕого обцеaо, средrего общего бразоваrfiя по
осllовФм общеобразоватеIьным программам в мJлIдцлпаJIьных образоватеrьr*лl орга,r{tsац{л< (за искJпочеяием поJЕlомо.{й по фшrаясовому обеспеченrпо

реаJпЕацIп, основrъв общеобразовате,IьЕьD( прграмм в с,оответстви, с федеральнш!lи государственяыми образоваlЕльIБIми стдцsртадr), оргд{.rзац.rя
пр€доставJIеЕия допоJIниFельвого образовл*rя дФ€й в муддцпдльЕьD( образовsт€.,ьЕъD( оргзпизд{-rях (за исклю9еЕием допо.'Iпцr€льtlого бразовавия дЕI€й,
фияавсовое обеспечеrме котороло осуществJIяется орланами государствеrfiой ыrасrх сфъекга Россйской Федерацш{), созданпе условIй дтIя осущестЕпения
присмота Е )aхода за дflъмц содерхдflrе деrЕй в мlтпrrцпильrrых бразоватеJIьных органIвацl{лq а таоке оргаrýЕаIдя отдьD(а деr€й в мяикулярное время.
05-1521 ОбеспечеIrпе государственIsD( mрfi{пrй решшации пр9в яо поrцzчение общедосцлrвою и бесrьтатного додIкоJIыIою образоваrпш в муIlицrIвJIыlIл(
дошкоrьrъпr образоватеrьrrьrх оргаrпвацплg общедостдного и бесrпrатrrого дошкоJIьного, начальноrо йщего, оФlовЕого общего, срдrего йщего образовлпя в

вкпючм рlюхоФ1 нs оrr,чату цула, приобретеrме 5лrебнrков п уrбвъо< пособrй, срдств обученил игр, rгрушек (зs искточе ием рsсходов Еа содержанле здаяld и
oIDIa,ly KoMMJrH]aJIьHIл( усJц/г), в соотвgЕrъшr с нормsтrммц опредеJIяемыми органами государтвенной ь,rасти сJбъектов Россш:iской Федерацпи.
05-1522 lh оргацйза.щпо предоставrIеЕия общего образовапrя в г(юударgвеЕньD( образоватоrьньпr оргаIflЕslц,rл( сФъекюв РоссIйской (DедераIдщ создааrc

ии дIя п и ухода за детьми детеи в ых оорilзовательFIых организациJIх Российской

за выполнением иципrlJIьного заданиrIк

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполнением

муниципапьного задания
1 2 J

Отчет о выполнении муниципапьного заданиrl

Ежеквартально в срок до i 5- го числа месяца,
след/ющего за отчетным кварталом, ожидаемое
исполнение за год до 10 ноября, годовой отчет в
срок до 20 января очередного финансового года.

Комитет по образованшо Киришского муниципzulьного
раЙона Ленинградской области, Комитет финансов

Киришского муниципirльного района, Администрация
Киришского муниципального района

Контрольные мероприятиJt по проверке
исполнения муниципilльного заданиrI на
предOставление муниципzLпьных усJtуг

Г[лановая проверка провод}fгся не реже 1 раза в З
года .внеплановые проверки :- истечение срока

исполненпя Учреждением предписания о
выявленньtх нарушениJIх; - поручения главы

Администрации Киришского муниципirльного
раЙона, запросы совета децлатов

муницип:rльного образования Киришский
муниципtlльный район Ленинградской области, -

мотивированные обращениrI и заявления
юриJIиLIеских и физическrоr лиц

Администрация Киришского муниципального района,
Комитет финансов Киришского муницип.lльного района,

Коrrтрольно-счетная палата Киришского
муницип:rльного района
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4. Тр€бовапия к отqsшосм о выпоlшевии муншцrrйJIьного зЕдавия: Фоома отчgm о выполнениrr мчЕшшпаlьЕою задания- !тв€orкдеЕЕая Посгаrrовлением
Адмr(I{иgпrдцпr МО КиDишского мчншцпального DайоЕа ЛеtмнгDадской облaсм ог 18.08.2015 года Jt1722 <Об !"тв€rждеIfiп,l полФl@шrя о форrмDоDаЕдi
мvниципмьного задания м оказапие м_чrfilипальных Yсrпт (выполнепие Dабог) в опlошошiи мчллiциrильtБD( бюдкflrъв- аsгодомlсD( и каз€mlъж tчalехФеЕий
п фиrrансовом обеспечеrпrr вшrоlцlеtд,п мчrщшпальяого заддд.tяl

4.1. Периоди'яоgгь rфедстitвJlения отчеюв о выпо.JIнении r{дrцшвльIlого задаяшг оrкекваmаJIьво
4.2. Срокr пр€дqmдлецшa отчетов о выпоlltlеяии мJлIшIиIIаJIьноm заданilя: ЕiкекваоЕльно в cDoK до 15- rо числя меояцл оlедuошего за отчgtБlм кваггалом.

оlшlда€мое исполнение за год до l0 ноябDд годовой mчег в cDoK до 20 fftваDя очсDедrоm фtцдIоового mда.
4.3. Иrше требовлпrя к отIетности о выпоJIнеяий муяиllипоJIьIlого заданиrI: к oтileт.l,' о выпоJIнении цчнriципЕJьною зaцIzrяия tIDItлагаетýа поясвrгеJIБIls,

об ro( чдовлегвоDенности качеgгвом и достчIЕrосrъю пDедостав,,rяемых услчл.

5. Иные поклз4теJщ сввш*rые с выполнени€м муЕицшIаIьяого задаrrия.


