
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(всвволожскиЙ муниципАльныЙ рАЙон> лвнинггадскоЙ оБлАсти

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

при кА з

3-а, //. рЦ хпёJ t
г. Всеволожск

Об утверждении муницип€lльного задания
на оказание муниципальной услуги на 2019 год
муниципальному бюджетному образовательному
}п{реждению дополнительного образования
<,Щворец детского (юношеского) творчества
Всеволожского района> в новой редакuии Nе З

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьёй 9.2. Федерального закона от 12,0i,199б года Л! 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях>, Федеральным законом от 08.05.2010 года Nq

83-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) 1чреждений>, Решением совета
дегryтатов муниципального образования <Всеволожский муниципальный

район> Ленинградской области от 20.|2.20|8 года Ns 79 (О бюджете
муницип€lJIьного образования <<Воеволожский муниципальный район>
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов>, на основании постановления администрации муниципального
образования <Всеволожский муничипальный район> Ленингралской области
10.05.2018 года Ns 12З1 (Об утв€рждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальЕых услуг (выполнение

работ) в отношении муниципЕLпьных улреждений муниципального
образования <<Всеволожский муниципальный район> Ленинградской области
и финансового обеспечения выполнения муниципЕIпьного задания>>,

постановления адмиЕистрации муниципального образования <Всеволожский
муниципальный район> Ленинградской области от 11.10.2019 года Ns 3353

дополнительного
<всеволожский

(Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
образования детей в муниципаJIьном образовании
муниципальный район> Ленинградской области,

постановления администрации муниципального образования <<Всеволожский

муниципаJIьный район> Ленинградской области от 03.12.2019 Ns 3951 (О
вЕесении изменений в постановление администрации от 10,05.2018 года Ns

|231'>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Тираж 1000 эIв, ЗаказNql2



детского (юношеского) творчества Всеволожского
приложению к настоящему приказу.

2. Муниципальное задание в новой редакции Nэ 3

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

раиоЕа))

составлено в двух

учреждеЕия разместить
3 на официальном сайте
www.bus.gov.ru в сроки,

образовательному у{реждению дополнительного образования

1. Утвердить муницип€lльное задание на 2019 год и плановый период
2О20 и 2021 годов в новой редакции ЛЪ 3 муниципЕIльному бюджетному

<.Щворец

согласЕо

3. Определить место хранения первого экземпляра муниципzшьного
заданиЯ в новоЙ редакции Ns 3 в образовательном учреждении. Второй
экземпляр считать неотъемлемой частью данного приказа.

4. Руководителю образовательного
муницип€tльное задание в новой редакции Nч

yIреждениJI и сайте Российской Федерации

установленные действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

Л.Г.Соломахина, заместителя председателя Комитета по образованию.

Председатель Комитета по И.П.Федоренко

Тираж 1000 эв. Захаз Nl2



IloBaHo. прошито и
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И.П.Федоренко

Налменование муниципального rIреждения:
Муниципальное бюджетное образовате.пьное учреrrцение дОполнительного образования

".Щворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Виды деятельяости мунпципаJIьного учрещдения:

Образовалие в области спорта и отдыха
Образование дошкольное
Предоставление усJгуг по дневЕому уходу за детьми

Вид муницппального учрФlцения: Муниципальное бюдяtетное учреждение

МуницппальЕое задание ЛЪ 1/3-327103
gа2019 год и плановьй период 2020 и 2021 годов
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Часть 1. Сведениl об оказываемых муницппальных услугах.
Раздел l.

,lоповацпе мJ.нпцпальной усл5rгп:
r}ация дополцительных общеразвиваюцих программ

t(л-l,еrорпя потребптелей мупиципальной услугп : физические лица

-i. ll0казателп, характерпзующпе объем и (плrr) качество м).llпцппальной услугн:
J. l. II0казателп, характерпзующп€ качество муницппальной 5rслуги:

Уtlикitjlьный помер

Dсссlровой записи
Показатель, харакгериз),1ощий

содержлrие lrrrиципlшьной услум
Показатель,

харакгеризlrоruий

условия (формь0

оказания
муниципмьной

усл)ти

Показатtль качества мунпlцпа.льной услум значение показатсJя качества
м}'Irицкпальной услуги

наименованйе показатеJrя единица измерепия по

окЕи 2019 rод 2020 rод 202l год

+1 iý:
Ёй-
Qэ

аi9l .:рd

эЕ -

н ал

].ýБ-jэtr

2 3 4 5 б 7 8 9 l0 ll 12

804200о.99-0.ББ52А
ж72000

Лош детей, осваиваlощих дополнительные
образовательные проФаммы в образовательном

учрокr,tении

144 1q z,9 2,9

Доля дет€й. ставulих победителями и призерами

ВсероссийLких и мсмчнародны\ vероприягий
744 0,1 0,1 0,i

Доля родителей (зеовfiых представителей).

удовлетворенных услови
предоставляемой услуги

,l44 86 86 86

Доля педаrогических работников. имеюцих высшее,

срелнее профессиональлое образовdие

,l44 100 ]00 l00

Доля педалогическttх работвиков. имеющйх высuý4о

квалифимционн}rо мтегорию
744 2 z z

Доля педагогйческliх работников, имеющих перв}'tо

квмификацtлонную катеmрию
744 l

Доля сво€времеяяо устра{ееяых варупений,

выявленных в результате проверок. осуц€ствляемь,х

орmнами исполнmельной власти субъекгов РФ,
осущесгвляюцих Функции по контролю и надзору в

сфере образовани-'

744 l00 l00 l00



Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные прФаммы в образоватgrьном

гittеждении
744 1,3 l,з 1,3

Доля детей, ставшлrх победmелями и пряз€рами
Всеросспйских п международнъп мероприягий 744 0,1 0,1 0,1

804200о.99.0.ББ52л
ж96000

Доjи родителей (законных пр€дсгав ителей),

удовлетвор€нБш условп
предосга3rиемой услуги

744 86 86 86

Доля педаmгическихработников, имеюцпх вь]сшее,

среднее проФессиональное образоваяие 744 l00 l00 l00

Доля педаmгических работнпков, имеющfх высш},lо

валификал&овЕ}ю категорию
процент 744 2 2 2

Доля педаmгическЕх рботяиков. имеюшпх п€рвую
@мификационн}rо категорию

,l44 0 0 0

Доля своевременно устранееных на9ушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых

орmнами исполнительвоЙ власти субъекгов РФ,
осуцествляюцих Функлии по контролю и надзору в

сФере образования

144 l00 100 l00

804200о.99.0.ББ52л
з20000

Доля детей, освмваоцt{х дополнятельные
образовательные прФаммы в oбраювательном

}чреждении

,144 зI,4 ] t,4 J 1,4

Доля детей, стазших победителямti и призерами
Всероссийских и международяых мероприятлй 744 п7 0,2 п,)

Доля родителей (законных представtlтелей).

удовлетворенных условиями и качеспом
предоставляемой услуги

744 86 86 86

ДоJLя педаrогических работников, имеюцriY высшее,
средяее лрофессиональяо€ образование

744 l00 l00 l00

ДоJrя педаюгических работников, им€юцих высш}T о
квалифllкациояЕуо катеmрию

744 4 4 4

Доля педаmгическlо( работников, tо{еюцих лерв}по

квалиФикационнylо категорию 744 4 4 4

Доrш свосвременно устранееных нарушений,
выявлеl{ных в р€зультате проверок, осуцествJLqемых

орmяамп исполяительной власт, сФьеrгов РФ,
осуществлrюцих функции по коtlтролю и надзору в

сфере образовалия

744 l00 100 l00



Доля детей, осваиваюцих дополнительные
образовательные проФаммы в МразоватеJlьном

учреждении

744 2з,4 2з,4 zз,4

До,lя детей. стаýlлих победителямя и призерайи

Всероссийских и меr(дународных мероприятий
744 2,5 2,5

Доля родителей (змоgньн предстазителей),

удовлетвореняых услозиями и качесвом
предоставляемой усл}ти

744 86 86 86

804200о.99.0.ББ52А
з44000

Доля ледаюгическп работняков. имеющих высшее,

среднее профессиональное обра]ование
744 l00 100 100

Доля педагогических работников, имеюцих высш}m

ква,Iификалиовtrую катеюрию 744 lб 16 16

Доля педаюrических работников, пмеющих перву]о

валификационную категорию 744 8 8 8

Доля своевременяо усrрмеепых наруtлений,

выявлеfi tБlх в рзультате проверок, осуцествляемых
оргаяами исполнительной власти субъектов РФ.

осуцествrиющц фувкции по коtrгролю и llадзору в

сфереобразоваяш

,744 l00 l00 l00

804200о.99.0.ББ52А
з68000

Доля детей, осва!вающйх дололнительные

образовательные проФаммы в образовательвом

учреждении

744 1,5 1,5 1,5

ДоJLs детей, стявших победптеJцми и призерамп

Всерсслйс\иY и vеrtдуяародныt меропрш Iии
744 0,1 0,1 0,1

Дол, родитепей (законньж пр€дставrтелей),

удовлетворенi]ых условп
предостааляемой услуги

744 86 86 86

Доля педагогическпх работяиков, имеюцгх высшее,

среднее лрофессиональное обрдоваяие
744 l00 l00 l00

Доля п€даmгическ[х работников, имеющих высш)T о
вмификационную катеmршо

744 l 1

Дош педаюгическЕх работнuхов, имеющих перв}ю

квалификационнFо мтегорию
,l44 l l

Доля своевременно усФанееных ЕарушенйП.

выявлеяtшх в результате проверок, осуцествляемьц
органами ислолнительной власти субъекгов РФ,

ос},lцествJ]яюцих функции по коlrrролю и надзору в

сфере образоваrlйя

144 l00 l00 100



ДополнIrтельаая

Доля деr€Е осваиваюпrих дополнителъные
образоватеJrьные проrраммы в бразовательном

rrреждений

процект 744 з9,5 з9,5 з9,5

Доля дсr€й, сгавtгlих победгт€лями и призерами

Вс€российских и междlмродfiых мерприяшй
процеrтт 744 0,1 0,1 0,1

8м200о.99.0.ББ52А
з920ф

Доля родtflоrcй (закояIfiD( предст:вптелей),

удовлетворевfi ьгх условиБrп и качеством

цредосгавлrемой услуm
, процеlrг 744 86 86 86

Доля педшOгпческrо( работников, имеюцllх высшее,

срее,ее прфессиональное образованле
проц€Ет 744 l00 100 l00

ДоJи педагоmческл( работников, имеюцtD( высшуlо
юалиФикационную мтегDрию

процеm 744 5 5 5

Доля педаmгкческtа( рботкпков, имеюцж перв}rо

квалифимцпонцrо катеmрrrю
прцент 744 4,5 л\ 4,5

Доля своевременно устраяееfi ых нарупеЕпй,
вышлевбп в резулътате провероlq осущестзляемых

оргапами испоJпrительной влаgгtt сФъекгов РФ.
осуществллоцю( Функцпи по коIrгролю !1 ll,адзору в

сфере образоваяия

,144 100 100 100

,щопустrлrrые (возможпые) отклонения от установленньD( показателей качества муниципальной усJtуги, в пределак koтopbD( муниципirльное задание

счmается выполненньш (процентов) -5 7о ]l 
.



/(lKll,ia,I,cJIц, характеризующие обьем муцпцппальной услуги:

, lIllкlljlьllый номср реестровой
записи

Показmсль, харакгеризуlощий
содерж€tцие муниципальной усJryги

Показатель,

харак-rериз}аощий

условия (формы)
оказанйJl

Показатель объема муниципzlльной

усJIуги

значевие показmеля объ€ма

муниципalльвой услуги

Среднегодовой размер п,таты (цеЕа
тариф)

нмменовмие единица измерения
по оКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
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804200о.99.0.ББ52Аж7
2000

Дополн ительная

обцера]виваtоцая
программа

ЧелоRеко-час 539

61з44 62960 62960

в том числе по
персопифйцированному

учсry

, 420 l 800 1800

804200о.99.0.ББ52Аж9
6000

ДополtIительная
общеразви ваюцая

программа

очп,чI человеко-час 539 41040 з4960 з4960

804200о.99.0.ББ52Аз20
000

Дополнительная
общеразвивающая

программа
539

3 54780 з49l40 з49l40

в mм числе по

персоняфицпрованному

учеIу

l7040 59640 59640

804200о.99.0.ББ52Аз44
000

Дополнительная
общеразвиваrоцая

прrрамма
очям человеко-час 5з9 485592 439000 439000

804200о.99.0.ББ52лзб8
000

Дополни-IЕJrьная
общеразвивающал

программа

очнм человеко-час 539 44922 44900 44900



264108 з86990 386990Дополнительная
обцеразвиваюцая

прграмма

в том числе по

персонифицированному

учеry

очнм qеловеко-час 5з9 ,

t (}{200о.99.0.ББ52лз92
000

28500 1з8570 138570

4. Норматшвные правовые акты, устанавлцвающпе размер

.щанная мунпципальная услуга оказывается бесплатцо

платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установленця

с)б обпазовании в Российской29-|z.20l2

5. Порядок оказапия муппцппальной услуги

5.1. Цормативные rrравовые актЫ, реryлирующпе порядок оказанпя муЕпципальной услугп:

5.1.1. Федеральный закон РФ от 29,12,2012 года Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.1.2.ФедеральныйзаконРФот06.10.2003годаNq131-ФЗ,,обобщихПринциПа-{организацииместногосамоУправленияВРоссийскойФедерации'.
5.1.З. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.20'l8 года ЛЪ 196 "Об утвержлении Порядка организации и осуществления обарзовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательныv програм vам"

5.2. Порядок информированпя потенциальных потребштелей муницицальной усJrугп:

В соответствии с действ),Iощим законодательством

В соответствии с годовым планом
родительские



часть l. Сведеция об оказываемых муницппальпых услугах,

Разде.r 2.

l. Напменование муниципfu,lьной успуги:

Реализдцпя основных общеобразовдтельцых проfрамм дошкольного образовапия

2. Категория поцебителей муниципа,rьной усл},ги : физпrlескпе лпца

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

3.1. качество
Покrlат€jlь качества муtlицип а,lьной услrт' значевие показатеJи качества

П"-*"a*", *р""a"р*у-щий содержание

муниципа,тьной усл}ти

Показатель,
харакгеризуоLl]лй

условия (формы)

оказания муниципаJьной

Уникмьньй номер

реестовой записи наименовакие показателя единица измсренпя по

окЕи 2019 гол 2020 rод 2021 год

о
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8 9 10 lI 12
4 5 6 7

1 2 J

744 0 80 80Дол' родlIтелей (законных представителсй),

удовлетворенных условtrямй и качеством

предосгавJиемой ус,тугй

801011о.99.0.Бв24вФ

Ста!дарть, и

Доля ледаrогических работников, имеюцпх

высшее, среднее профессиональЕое

образование

744 l00 l00 l00

Доля педагоrических работяиков, имеющпх

высш}по квалиФикационнFо категорпю
144 0 5 l4

ДоJtя педагогических работников, имеюцих

первуо квмифимционвую категорйю
144 |4 28 4з

ДоJtя своевременно устраяееных
нарушений, выявленtiых в результате

првероц осуцествляемых орrанами

исполнительной влаgги сФъекгов РФ,

осущестыrяюшrих фчнкllrи по коrrгролю и

яадюру в сфере образования

144 l00 l00 100



801011о.99.0.Бв24ву

родятелей (законIrых предстазителей),

удовлетворенных условиями й качеством

предостаsrrяемойусT ги

Стш,дарты й

ледаrýгических работников,

высше€, среднее професtионмьЕое
образовшrие

педаmг}lqескrо( работников, имеюцих

высurylо квмификационЁ},tо категорию

Дол, педаrогическt{х рботников, имею!щх

первуо квалификдциоlltfую катеmраю

Дол' своевременяо устраяееных

нарушений. выявл€нвых в результате

поовеDоtq осушествляемых оргаламп

исполн ител ьноЛ впасги qбъеьтов РФ,

осуцествляюlлих функцпи по коrrгролю и

аадзору в сфере обрдзовадlrя

l l l l | ' ]ьноезадание

ДопУстимые(ВоЗмо,*"",")о'*,оп.i..-.=-*у.*"**"""опо**u'.п"й.--*u*"'"*ryнишипальнойус.туги.ВпределахкоТорыхNryниципа

"o"ru"r"" ""rr,опrенным 
(процентов) - пе устаrrовлево



,t.2. llоказдте.тп, хараrсгерпзующйе объем муцицппальноЙ услуrп:

Среднегодовой размер rиаты (цена,

тариф)Показатель объема муниципальfiой уФryги
значение показателя объема

муницяпа,lьной услугиУникальаый номер

реесФовой змисй
Показатель, хараггериз},lощий

содержмие муниципмьной усJryги

харакгерйз),lощий

условия (фрмь'

муниципальной усrryги

единица пзмерения по

окЕи 2019 год 2020 год 202l год 2019 год 2020 год 2021 год
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192 0 40 40 0 0
Число обуча]ощихся801011о.99.0.Бв24в

Ф62000

Стамаръ' ! требовшйя

госудФсвенпый
образовмьЕый

,l92 24 l80 l80 0 0 0

801011о.99.0.Бв24в
у42000

Стаядарш 
'l 

тр€боваяш

гооударФешrяй
обрsоват€льЕяй

Число обучающихся

в пределах которых муниципrrльЕое зlцацие



.l, I l(,рмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарпф) лпбо порядок ее (его) установления

/hllltдя мупиципа.,rьндя ]aслуга оказывается бесплатпо

5. Порядок оказаппя мупиципальЕой успуги

5.1. Нормативпые правовые акты, реryлпрующце порядок оказаttия муниципальной усJrуги:

5.1.1. Федера.,Iьный закон РФ от 29.12.2012 года ]Ф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдерации"

5.1.2. ФедерапьЕый закон РФ от 06.10.200З года N9 lЗ l -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации"

5.1.з. приказ минобрнауки РФ от t7.10.201З года N9 З7З "Об )тверкдении федермьного государственного обраLзоватсльного стандарта дошкольного образования"

5_1.4. приказ минобрнауки РФ от З0.08.20lЗ года Jф l0l4 "Об утверждении Порядка оргаIJизации и осуществления обарзовательноЙ деятельности по основным

5.2. Порядок иЕформпрования потевциальных потребителей мупиципальной услуaи:

Норматиный правовой акт

Вид Принявший орган ,Щата Номер наимснование
2 3 4 5

Федеральный закон Государственная 29 -12.2о12 z,7з-Фз Об образовании в Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ипформации

2 ]
Официальный сайт учреждения В соотвеlсгвии с действующим законодател ьс l вом по мере обновления информации, не реже [ раза в

Ивформационныс стенды учреждсния Копии учрех<ди lельныч докryvентов (лицензия, свиде-lе.lьство о По мере обновлеппя информации, не реже 1 раза в

Родительские собрания В соответствии с годовым плаЕом работы учреждения Не рсже l раза в триместр



Чдсть l, Сведепrq об оказываемых муницппаJIьных ус]lугаt.
Рдзде,I3.

l. Наименование м}тиципaUьной усJI}ти: Уникальный номер
ПрlIсйотр я уход ло перечню усlryг

, 2, Катсгория потребителей мrъиципальной усл}ти : ф зtlческfiе лица
l l ПокаJаlепи rарахтеризл+ощие объеv и (и Iи) качесlво v}llиltипальной }сrrуги:

J.l. Пока,tагслп, характеряlуюшпс качесгво vунхцппальной услуl я:

УникаJБньй ном€р

реестровой записи Показатель качества мувиципмьяой услуm
значеwе локмаftля качесrва

мунцlцrпцьвой услlти

м}тIл+ппьяои уол}ти
единща вмеренш по

2019 год 2020 rод 202l год
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1 2 ] 4 5 6 7 8 9 10 ll |2

85.з2l lо.99.0.Бвl9АБ
94000

комплекс мер по орвнвацли

Доля родиm€й (иконных
прФфвишей), удовлФвор€нных

уФовпямп я качФвом предоФФtrемой
услуп

,7 

44 80 80 80

блоsо.о йф}т'sаsия

фблюдеяи имл лflчfiой
ппены { реж ма дня

ДФя своевремевно уставФяь,х
нар}ш€ний, вшDл€няьп в рФулътаЕ
пр.вероц осуцеФвляемых органами
исполяftльной алаФи субъсФв РФ,

ФсуцФвшющк функции по контролю ,
нщзору з сфере обраовапия

,744 l00 l00 i00

8532l lо.99.0.Бвl9АБ
82000

lомшеk. мер поорrмюаuпи

Доfi родфей Gеояяых
прФфпел€й), удошФвореняж

уФФвшми я качФвом предоФдляемой

уоrуrи

792 80 80 80

бшовоюоft,у*и*яш

фбmденш ими личной
гиm€пы я реж!ма дня

Дош €вФвр.монно усФ.нФя*
наруш€виil. выявленпьв в рФульmre
проверок, оФцФзляемых орвсами
исполнffiьной вл!m с}бъеФв РФ,

осrцeФляющж фуякции по kоffфолю и

ящору в ф.ре обрвомяяя

792 100 l00 l00

.Щоrryстимые (возможные) откповения m установленных показателей качества пýлиципа,ъной усJDги, в пределzrх которых муниципальное задаяие
считается вьmолпенЕым (процентов) - нс устапов".Iсно



l ,. llокlrlа,гели, характеризующше объем муfiицилальной усJIуги:

Допусrимые (возможные) откпонеIlrrя от устаяовленньlх показателейобъема муниципа.,lьной услуги, в пределaLх которых муниципaцьпое задапие

счит?lется выполненным (процентов) - 5 Уо

Показатель. хара]сгеризуюший

содержапне м}ницппальвой услуп харNеризующий

УСЛОВИЯ (ФОРМЬD

мувиципальItоЙ усл}ти

Показатель объ€ма м}ъ!ципмьной

услугfi

значение показателя объема
м}ъицrпальяой услгп

Средяеюдовой размер шаты (цен4
тар,Ф) (руб в девь)

по окЕи
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 202l год
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85J2l lо.99.0.Бвl9лБ
94000

очнaи число детеи 792 0 40 40 96,00 96,00 96,00

85з2l1о.99.0.Бвl9лБ
82000

число детеи 192 24 l80 l80 96,00 96,00 96,00



.l. llормативные правовые акты, устававливакrщпе рrlзмер плать! (цецу, тариф) либо порядок ее (его) установлецltя:
/l пная мунltцппальная уоT уга оказывается бесплатно

5. Порядок оказания муtlиципальяой усJIугв

5-1- Норматпвпые правовые акты, реryлирующие порядок оказавия муницппмьной усJrуги:

5- ! - l. Федеральпый закон РФ от 29.12.20l2 года N! 27З-ФЗ "Об образовалии в Российской Федерации"

5.1.2. Фсдеральный закон РФ от 06.10.2003 юда Nq l3l-ФЗ "Об обtцих принципах орmнизации месaного самоуправлевия в Российской Федерации"

5,l.З. I iоgгановление Федермьной сгужбы по налзору в сфере залlиты прав потребителей и блаюIIолучия чсловека от 15.05.201] гола Nl 26 "Об утверждеl{ии СанПиIl

IJорматиный правовой акг

Вид Принявший орган Дата Номер наименование

l 2 з 4 5

Федермьпый закон
Государственнм Дума
Российской Федераций

29 122оl2 27]-Фз Об образоФии в Российской Федерfuии

llосгмовлепие
адмияяФр rия МО

"Всеволожсkrй мувпципUьный
Dайон" леd инmмской облаФи

04 06 20l4 l578

Способ инФормироваяия соqгав размещаемой инфоDмации частoта обновления и]tфоDмации

2 з

ОФицимьный сйт \^lрсхдения В соотвglgгвии с действуlощим змонодательством По мере обflовления информации, не реже l раза в

ИнФормационные стенды учрсждеяия Копичя выписки из Устава учDеr(дения: информация об ['Io мере обповления информации. нс реже l раза в

Родительские собрмия В соотвgгствии с годовым пrlfuIом работы ]r'чрехдения не реже l раза в тоиместр



часть 3. Прочпе сведенпя о мунlлципаJrьном заltанпп

'сllования 
для досрочного прекращеппя выполненпя мунпицпаJIьного задания:

lllкllидация )лреждения; реорганизация rlреждения; иные случаи, закреIrленные в действукrцем законодательстве.

2. Иная информация, необходпмая для выполпенпя (контроля за выполненпем) муппцппального задания.
учреждение, не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального задания

3. ПорядоК контроля за выполнеппем муницппаJIьного залаrrпя

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной в.ласти , осуществляющие контроль за выполнением муниц"rr-"iо--

заданI-IJI
1 2 з

Выездная проверка в соответствии с планом
Комrгет финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район'' Ленинградской

области

Выезднм проверка в соответствии с планом
Комитет по образованию администрации МО ''Всеволожский муниципальный район''

Ленинцрадской области

Камеральная проверка
По мере посц,пления

отчетности, не реже 2 раз в год
Комитет по образованию администрации Мо ''Всеволожский муниципальный район''

Ленинградской области

4. Требованпя к отчетности о выполнецпп муницппаJIьного заданпя

4.1. Периодичность представленпя отчетов о выполнении мунпципаJIьпого заданшя : 1 раз в год

4.2. Срокп представления отчетов о выполненпп мунпцпIrаJIьяого задацпя:
огчет об исполнении муниципаJIьного задания Jлверждается руководителем )лреждениJl и предостitвпяется в Комитет по образованию на согласование в срок до0l апреля года, следующего за отчетным.

4.3. Ипые требованпя к отчетностп о выполЕенt|п мунпццпаJIьного заданпя:
огчет о выполнении муниципilльного заданиJl подлеrкrтг огryбликованию в течение l0 дней с момента утверкцения, но не позднее l июня года, след/ющего за
отчетным, на официальном Сайте }r.iреждения и сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru

5. Иные показателц, связанпые с выtrолненцем мунпцпальrtого заданпя : нет
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