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Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

ПРИКАЗ 

20 декабря 2019 года № 110 

г. Бокситогорск 

Об утверждении муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения 

«Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с постановлением администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении 
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального 
района и Бокситогорского городского поселения, Положения о финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и 
Бокситогорского городского поселения и признания утратившими силу отдельных 
постановлений администрации Бокситогорского муниципального района" (с учётом 
изменений, внесённых постановлениями от 21.05.2018 № 538, от 11.07.2019 № 651) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения 
«Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Бокситогорский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" обеспечить 
выполнение утверждённого муниципального задания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель председателя Комитета образования Е.В. Гречнёвкина 

Разослано: МКУ МФЦ. МБУ «Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", КФ, в дело 











Часть П. Прочно сведения о муниципальном задании 

Реорганизация, ликвидация - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- Ф З " О б образовании и Российской Федерации» (ст. 
22); Устий общеобразовательной организации 

я м порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального залипни 

2. Иная информация, необходимая для иымолнения (контроля та выполнением) муниципального 
шдання 

3 Порядок контроля за выполнением муниципального к и а н н я 

Форма контроля Периодичность 

Органы муниципального контроля 
Бокситогорского муниципального района и 

Бокситогорского городского поседения, 
осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальных услуг (выполнением 
работ) 

1 3 

Документарная 
проверка 

ежеквартально 

Комитет образования администрации 
Ьокситогорского муниципального района и 
сектор внутреннего финансового контроля 

администрации Бокситогорского 
мунш(ИПШ1МЮГО раЙ01 la 

Выездная проверка 

Плановая не реже 1 раза в 3 года 

Комитет образования администрации 
Бокситогорского муниципального района и 
сектор внутреннего финансового контроля 

администрации Бокситогорского 
муниципального района 

Внеплановая 
в случаях выявления несоответствий в отчетах или поступления 

жалоб (претензий) потребителей па качество оказания 

Комитет образования администрации 
Бокситогорского муниципального района и 
сектор внутреннего финансового контроля 

администрации Бокситогорского 
м>1 ни uii ш л м юго райо! ia 

•4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задании 

4.2.1. С|юки п о д с т а в л е н и я предварительного отчета о выполнении муниципалыюго задания в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя и п е ч а т ь ю общеобразовательной 

4.3. Иные требования к отчетности о выполенин муниципального задания оргашгшцнн (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год). 

4 .VI. Форма отчета о выполнении муниципального задания 

Наименование муниципального учреждения 

Наименование муниципиыюй услуги 

Отчетный период 

Показатели. характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия ( ф о р м ы ) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 1 Указатель качества муниципальной услуги Значение показателя качество муниципальной услуги 

Примечание 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период фактическое значение за отчетный период Примечание 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) (наименование показателя) 

наименование 
показателя 

код по 
О К Е И 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период фактическое значение за отчетный период Примечание 

I 2 3 5 7 8 9 10 11 

Показатели. характеризующие обьем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(но справочникам} 

Поюгштель, характеризующий 
условия ( ф о р м ы ) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) Показатель обьема муниципальной УСЛУГИ 

11римечаиие 

Уникальный номер реестровой наименование 
показателя 

единица измерения значение 
утвержденное в 

задании на 
отчетный период фактическое значение за отчетный период 11римечаиие 

Уникальный номер реестровой (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) (наименование 1 юказителя) 

наименование 
показателя наименование O K I - И 

значение 
утвержденное в 

задании на 
отчетный период фактическое значение за отчетный период 11римечаиие 

1 2 3 5 7 X 9 К) 11 

\ 


