Комитет образования
администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

ПРИКАЗ
19 июня 2017 года

№ 29
г. Бокситогорск

О внесении изменений в муниципальные задания муниципальных бюджетных
образовательных организаций Бокситогорского муниципального района,
реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования,
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В связи с утверждением 16.06.2017 года новой версии ведомственного перечня
услуг и работ на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации
"Электронный бюджет", на основании приказа Комитета образования администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 16.06.2017 года № 28
" Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) бюджетными образовательными организациями
и автономными
учреждениями системы образования Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области в качестве основных видов деятельности", 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"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в муниципальные задания муниципальных бюджетных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов следующие изменения:
1.1. По муниципальной услуге "Реализация основных образовательных программ
дошкольного образования":
1.1.1. реестровый
номер
416030000132004540711Д45000100400501068100104
(адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, до 3 лет) заменить
на
416030000132004540711Д45000100400501068100105;
1.1.2. реестровый
номер
416030000132004540711Д45000100400301060100104
(адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, от 3 лет до 8 лет) заменить
на
416030000132004540711Д45000100400301060100105;
1.1.3. реестровый
номер
416030000132004540711Д45000300300501068100103
(обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья
(ОВЗ)
и
детей-инвалидов, до
3
416030000132004540711Д45000300300501068100104;

лет)

заменить

на

1.1.4. реестровый
номер
416030000132004540711Д45000300300301060100104
(обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет) заменить на
416030000132004540711Д45000300300301060100105.
1.2. По муниципальной услуги "Присмотр и уход":
1.2.1. реестровый
номер
416030000132004540711785001100500006008100102
(физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет) заменить на
416030000132004540711785001100500006008100103;
1.2.2. реестровый
номер
416030000132004540711785001100300006003100103
(физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет)
заменить на 416030000132004540711785001100300006003100104;
1.2.3. реестровый номер 41603000013200454071178500120050006007100102 (детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 3 лет) заменить
41603000013200454071178500120050006007100103;
1.2.4. реестровый номер 416030000132004540711785001200300006002100104 (детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет) заменить
на 16030000132004540711785001200300006002100105;
1.2.5. реестровый номер 416030000132004540711785001300500006006100102 (дети с
туберкулезной
интоксикацией,
до
3
лет)
заменить
на
416030000132004540711785001300500006006100103;
1.2.6. реестровый номер 416030000132004540711785001300300006001100103 (дети с
туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 лет) заменить на
416030000132004540711785001300300006001100104;
1.2.7. реестровый номер 416030000132004540711785000500500006006100102 (детиинвалиды,
до
3
лет)
заменить
на
416030000132004540711785000500500006006100103;
1.2.8. реестровый номер 416030000132004540711785000500300006001100117 (детиинвалиды,
от
3
лет
до
8
лет)
заменить
на
416030000132004540711785000500300006001100118.
2. Внести в муниципальные задания муниципальных бюджетных образовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов следующие изменения:
2.1. По муниципальной услуге "Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования":
2.1.1. реестровый
номер
416030000132004540711787000304300101001100101
(обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,
общеобразовательная
программа)
заменить
на
416030000132004540711787000304300101001100104;

2.1.2. реестровый
номер
416030000132004540711787000100400101005101101
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированная
образовательная программа, классы для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья)
заменить
на
416030000132004540711787000100400101005101102;
2.1.3. реестровый
номер
416030000132004540711787000100400201004101101
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому, адаптированная образовательная
программа) заменить на 416030000132004540711787000100400201004101102.
2.2. По муниципальной услуге "Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования":
2.2.1. реестровый
номер
416030000132004540711791000300300101009101101
(обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,
общеобразовательная
программа)
заменить
на
416030000132004540711791000300300101009101102;
2.2.2. реестровый
номер
416030000132004540711791000100400101009101101
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированная
образовательная программа, классы для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья)
заменить
на
416030000132004540711791000100400101009101102;
2.2.3. реестровый
номер
416030000132004540711791000100400201008101101
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому, адаптированная образовательная
программа) заменить на 416030000132004540711791000100400201008101102.
2.3. По муниципальной услуге "Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования":
2.3.1. реестровый
номер
416030000132004540711794000300300101006101101
(обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,
общеобразовательная
программа)
заменить
на
416030000132004540711794000300300101006101102;
2.3.2. реестровый
номер
416030000132004540711794000100400201005101101
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому, адаптированная образовательная
программа) заменить на 416030000132004540711794000100400201005101102.
3. Внести в муниципальные задания муниципальных бюджетных образовательных
организаций, реализующих программы дополнительного образования, на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов следующие изменения:
3.1. По муниципальной услуге "Реализация дополнительных общеразвивающих
программ":
3.1.1. реестровый
номер
416030000132004540711Д49001000300101005100101
(технической) заменить на 416030000132004540711Д49001000300101005100102;
3.1.2. реестровый
номер
416030000132004540711Д4901000300601000100101
(социально-педагогической) заменить на 416030000132004540711Д4901000300601000100102;
3.1.3. реестровый
номер
416030000132004540711Д49001000300201004100101
(естественнонаучной) заменить на 416030000132004540711Д49001000300201004100102;

3.1.4. реестровый
номер
416030000132004540711Д4900100300401002100101
(художественной) заменить на 416030000132004540711Д4900100300401002100102;
3.1.5. реестровый
номер
416030000132004540711Д49001000300501001100101
(туристско-краеведческой)
заменить
на
416030000132004540711Д49001000300501001100102;
3.1.6. реестровый номер 416030000132004540711Д49003100100401001100101 (дети с
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по состоянию здоровья
по месту жительства, адаптированная образовательная программа) заменить на
416030000132004540711Д49003100100401001100102.
3.2. По муниципальной услуге "Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств":
3.2.1. реестровый
номер
416030000132004540711Д48000200300101006100101
(обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов,
фортепиано)
заменить
на
416030000132004540711Д48000200300101006100104;
3.2.2. реестровый
номер
416030000132004540711Д48000200300401003100101
(обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, народные инструменты) заменить на
416030000132004540711Д48000200300401003100103.
3.3. По муниципальной работе "Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий":
3.3.1. реестровый
номер
416030000132004540707061100200000000007103101
(творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) заменить на
416030000132004540707061100200000000007103102.
4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций,
обеспечить подготовку отчётов об исполнении муниципального задания,
предоставление их в Комитет образования администрации Бокситогорского
муниципального района в установленные сроки и размещение его на Официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru) с учётом внесённых изменений.
5.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

Разослано: КО-2, МКУ МФЦ, ОО – 28, в дело.

М.М.Смирнова

