
 

 

 

Приложение N 1 

к Положению о формировании муниципальногозадания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальныхотношении муниципальных 
учреждений Кольчугинского района и города Кольчугино и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Управление образования администрации Кольчугинского 

района 
(наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя,главного распорядителя средств 
бюджета, муниципального учреждения) 

 
Начальник управления образования 
(должность) 
_____________________________________Дергунов В.Н.                                                                                            

                (подпись)                            (расшифровка подписи)  

"27"  декабря 2017 г. 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 

 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

 

от "01" января 2018 г. 

 

 

Наименованиемуниципального учреждения(обособленного подразделения)Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №12 «Родничок» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)   образование и наука  
 (указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского (отраслевого)  или регионального перечня) 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

 

 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала действия 01.01.2018 

Дата окончания действия  

Код по Сводному реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  



 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица за исключением льготных категорий 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

по 

общероссийскому 
базовому 

(отраслевому) или 
региональному 

перечню 

Показатель, 
характеризующий 

содержание  

муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной  услуги 

Показатель качества  муниципальной  услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 2018год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода) 

От 1 года  

до 3 лет 
(наименование 

показателя) 

1.Группа 

продленного дня 
(наименование 

показателя) 

 
Наимено

вание 
код 

В 

процентах 

В абсолютных 

показателях 

1 2 

3 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8532110.99.0.БВ19
АА51000 

  

001. Доля детей в возрасте от 1 до 3 

лет, дошкольного образования; 
% 744 28 27 27 5 1 

003. Число дней функционирования дн 359 165 165 165 5 8 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %) – 5. 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 

общероссийскому 
базовому 

(отраслевому) или 
региональному 

перечню 

Показатель, 

характеризующи

й содержание  

муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания  

муниципальной  

услуги 

Показатель объема  муниципальной  

услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

От 1 года  

до 3 лет 
(наименование 

показателя) 

 

1.Группа 

продленного дня 
(наименование 

показателя) 

Наимено-

вание 
код 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

1 2 

3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

8532110.99.0.БВ1
9АА51000 

  Число детей чел 792 72 70 70 130 130 130 5 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %)   - 5. 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

или региональному 

перечню 

50.785.0 



 

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

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

постановление 

Администрация 

Кольчугинского района 

Владимирской области 

12.10.2017 № 2049 

«О внесении  изменения в постановление администрации Кольчугинского района от 01.08.2013 № 831 «Об  

утверждении перечня расходов и установлении  платы, взимаемой с родителей (законных  представителей) 

за  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях Кольчугинского района» 

 

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены Предельная цена                            

наименование единица измерения (тариф) 

1 2 3 

 Родительская плата Руб.  134  
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Конституция РФ;  
-Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации"; 
-Закон Российской Федерации №ФЗ -2300-1 от 07.02.1992г. "О защите прав потребителей"; 
- Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области от 23.06.2010 г. №741 "Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальным учреждениям образования Кольчугинского района,  Порядка осуществления стоимости оценки потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальными учреждениями образования Кольчугинского района"; 

- Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области от 30.11.2010г. №1402 "Об утверждении Порядка соответствия качества фактических предоставляемых 
муниципальных услуг юридическим и физическим лицам,  утвержденным требованиям"; 
- Постановление Администрации Кольчугинского района Владимирской области от 04.12.2017г. №2290 "О внесении изменений в постановление администрации Кольчугинского района 
от 21.08.2015 № 747 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Кольчугинского района и города Кольчугино и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания".  
- Постановление Главы Кольчугинского района  Владимирской области от 17.11.2011г. №976 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг в сфере образования" 
- Устав учреждения. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Информационный стенд 

(непосредственно в помещении 

учреждения) 

Копия лицензий,  Устава, списки органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов 

связи с ними) по месту нахождения образовательного учреждения и иных учреждений, осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, правила внутреннего распорядка 

ежегодно 

2. Публикация на сайте 

образовательного учреждения 

Перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением, условия пребывания детей в ОУ ежегодно 

 

 



 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица за исключением льготных категорий  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

по 

общероссийскому 
базовому 

(отраслевому) или 
региональному 

перечню 

Показатель, 
характеризующий 

содержание  

муниципальной  

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной  услуги 

Показатель качества  муниципальной  услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 2018год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода) 

От  

3 лет до 8 лет 
(наименование 

показателя) 

1.Группа 

продленного дня 
(наименование 

показателя) 

 
Наимено

вание 
код 

В 

процентах 

В абсолютных 

показателях 

1 2 

3 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8532110.99.0.БВ19
АА57000 

  

001. Доля детей в возрасте от 3 до 8 

лет, дошкольного образования; 
% 744 72 73 73 5 4 

003. Число дней функционирования дн 359 165 165 165 5 8 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %) – 5. 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) или 

региональному 
перечню 

Показатель, 

характеризующи

й содержание  

муниципальной  

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 
(формы) 

оказания  

муниципальной  

услуги 

Показатель объема  муниципальной  

услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

От  

3 лет до 8 лет 
(наименование 

показателя) 

 

1.Группа 

продленного дня 
(наименование 

показателя) 

Наимено-

вание 
код 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

1 2 

3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

8532110.99.0.БВ1

9АА51000 
  Число детей чел 792 188 190 190 130 130 130 5 9 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %)   - 5. 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

или региональному 

перечню 

50.785.0 



 

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

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

постановление 

Администрация 

Кольчугинского района 

Владимирской области 

12.10.2017 № 2049 

«О внесении  изменения в постановление администрации Кольчугинского района от 01.08.2013 № 831 «Об  

утверждении перечня расходов и установлении  платы, взимаемой с родителей (законных  представителей) 

за  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях Кольчугинского района» 

 

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены Предельная цена                            

наименование единица измерения (тариф) 

1 2 3 

 Родительская плата Руб.  134  
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Конституция РФ;  
-Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации"; 
-Закон Российской Федерации №ФЗ -2300-1 от 07.02.1992г. "О защите прав потребителей"; 
- Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области от 23.06.2010 г. №741 "Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальным учреждениям образования Кольчугинского района,  Порядка осуществления стоимости оценки потребности в муниципальных услугах,  
предоставляемых муниципальными учреждениями образования Кольчугинского района"; 

- Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области от 30.11.2010г. №1402 "Об утверждении Порядка соответствия качества фактических предоставляемых 
муниципальных услуг юридическим и физическим лицам,  утвержденным требованиям"; 
- Постановление Администрации Кольчугинского района Владимирской области от 04.12.2017г. №2290 "О внесении изменений в постановление администрации Кольчугинского района 
от 21.08.2015 № 747 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Кольчугинского района и города Кольчугино и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания".  
- Постановление Главы Кольчугинского района  Владимирской области от 17.11.2011г. №976 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг в сфере образования" 
- Устав учреждения. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Информационный стенд 

(непосредственно в помещении 

учреждения) 

Копия лицензий,  Устава, списки органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов 

связи с ними) по месту нахождения образовательного учреждения и иных учреждений, осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, правила внутреннего распорядка 

ежегодно 

2. Публикация на сайте 

образовательного учреждения 

Перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением, условия пребывания детей в ОУ ежегодно 

 

 



 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийско
му базовому 

(отраслевому) 
или 

региональному 
перечню 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание  

муниципальной  

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной  услуги 

Показатель качества  муниципальной  услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной  услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

От  

1 года до 3 лет 
(наименование 

показателя) 

1.Очная 
(наименован

ие 

показателя) 

2.Группа 

продленного 

дня 
(наименование 

показателя) 

 
Наименова

ние 
код 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8010110.99.0.БВ
24ДМ62000 

  
 

Число дней функционирования дн 359 165 165 165 5 8 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) – 5. 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийск
ому базовому 
(отраслевому) 

или 

региональном
у перечню 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание  

муниципально

й  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной  услуги 

Показатель объема  

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

От 1 года  

до 3 лет 
(наименование 

показателя) 

 

1.Очная 
(наименован

ие 

показателя) 

2.Группа 

продленного 

дня 
(наименование 

показателя) 

Наимено-

вание 
код 

В процентах В 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99.0.Б
В24ДМ62000 

 

 

 
Число 

обучающихся 
чел 792 72 70 70    5 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %)   - 5. 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

или региональному 

перечню 

50.Д45.0 



 

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

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Губернатор Владимирской 

области 

30.10.2013 № 1215  «О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях» 

 

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены Предельная цена                            

наименование единица измерения (тариф) 

1 2 3 

      
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Конституция РФ;  
-Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации"; 
-Закон Российской Федерации №ФЗ -2300-1 от 07.02.1992г. "О защите прав потребителей"; 
- Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области от 23.06.2010 г. №741 "Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальным учреждениям образования Кольчугинского района,  Порядка осуществления стоимости оценки потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальными учреждениями образования Кольчугинского района"; 

- Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области от 30.11.2010г. №1402 "Об утверждении Порядка соответствия качества фактических предоставляемых 
муниципальных услуг юридическим и физическим лицам,  утвержденным требованиям"; 
- Постановление Администрации Кольчугинского района Владимирской области от 04.12.2017г. №2290 "О внесении изменений в постановление администрации Кольчугинского района 
от 21.08.2015 № 747 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Кольчугинского района и города Кольчугино и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания".  
- Постановление Главы Кольчугинского района  Владимирской области от 17.11.2011г. №976 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг в сфере образования" 
- Устав учреждения. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Информационный стенд 

(непосредственно в помещении 

учреждения) 

Копия лицензий,  Устава, списки органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов 

связи с ними) по месту нахождения образовательного учреждения и иных учреждений, осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, правила внутреннего распорядка 

ежегодно 

2. Публикация на сайте 

образовательного учреждения 

Перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением, условия пребывания детей в ОУ ежегодно 

 

 



 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийско
му базовому 

(отраслевому) 
или 

региональному 
перечню 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание  

муниципальной  

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной  услуги 

Показатель качества  муниципальной  услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной  услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

От  

3 лет до 8 лет 
(наименование 

показателя) 

1.Очная 
(наименован

ие 

показателя) 

2.Группа 

продленного 

дня 
(наименование 

показателя) 

 
Наименова

ние 
код 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8010110.99.0.БВ
24ДН82000 

  
 

Число дней функционирования дн 359 165 165 165 5 8 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) – 5. 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийск
ому базовому 
(отраслевому) 

или 

региональном
у перечню 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание  

муниципально

й  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной  услуги 

Показатель объема  

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

От 1 года  

до 3 лет 
(наименование 

показателя) 

 

1.Очная 
(наименован

ие 

показателя) 

2.Группа 

продленного 

дня 
(наименование 

показателя) 

Наимено-

вание 
код 

В процентах В 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99.0.Б
В24ДН82000 

 

 

 
Число 

обучающихся 
чел 792 72 70 70    5 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %)   - 5. 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

или региональному 

перечню 

50.Д45.0 



 

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

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Губернатор Владимирской 

области 

30.10.2013 № 1215  «О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях» 

 

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены Предельная цена                            

наименование единица измерения (тариф) 

1 2 3 

      
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Конституция РФ;  
-Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации"; 
-Закон Российской Федерации №ФЗ -2300-1 от 07.02.1992г. "О защите прав потребителей"; 
- Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области от 23.06.2010 г. №741 "Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальным учреждениям образования Кольчугинского района,  Порядка осуществления стоимости оценки потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальными учреждениями образования Кольчугинского района"; 

- Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области от 30.11.2010г. №1402 "Об утверждении Порядка соответствия качества фактических предоставляемых 
муниципальных услуг юридическим и физическим лицам,  утвержденным требованиям"; 
- Постановление Администрации Кольчугинского района Владимирской области от 04.12.2017г. №2290 "О внесении изменений в постановление администрации Кольчугинского района 
от 21.08.2015 № 747 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Кольчугинского района и города Кольчугино и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания".  
- Постановление Главы Кольчугинского района  Владимирской области от 17.11.2011г. №976 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг в сфере образования" 
- Устав учреждения. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Информационный стенд 

(непосредственно в помещении 

учреждения) 

Копия лицензий,  Устава, списки органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов 

связи с ними) по месту нахождения образовательного учреждения и иных учреждений, осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, правила внутреннего распорядка 

ежегодно 

2. Публикация на сайте 

образовательного учреждения 

Перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением, условия пребывания детей в ОУ ежегодно 

 

 



 

 

 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 

1.1. Ликвидация учреждения (Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в редакции от 30.12.2015г., Устав  учреждения) 

1.2. Реорганизация (Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в редакции от 30.12.2015г., Устав  учреждения) 

1.3.Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности (Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в 

редакции от 30.12.2015г., Устав  учреждения) 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы  контроля Периодичность  Органы, осуществляющие  контроль  за  оказанием  

муниципальной  услуги 

1. Предоставление  отчётности  об  исполнении  муниципального  задания 1  раз  в  квартал Управление образования  администрации 

Кольчугинского  района 

2. Проверка  правомерного  и  целевого  использования  бюджетных  средств, выделенных  

на  финансовое обеспечение  исполнения  муниципального задания 

1 раз  в  квартал Управление образования  администрации 

Кольчугинского  района 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: квартальный, годовой 

 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой до 15 

января очередного финансового год 

 

4.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют 

 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют 

 

 

  
Руководитель  учреждения  ________________________________ Г.В.Мохова 

 

            МП                                           (подпись)                                      ФИО 

 

 

 

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

