
Приложение18 

Утверждено  

распоряжением администрации  

Калтанского городского округа 

от 30 декабря 2015 г. № 2974-р 

Муниципальное задание 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка - Детский сад «Планета детства» 
 (наименование муниципального учреждения) 

На 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

Часть 1 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (услуг)  

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

Раздел 1 ______________________________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

1.Наименование муниципальной услуги  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

 
2. Получателем муниципальной услуги являются Физические лица; Физические лица 

без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица от 1,5 до 3 лет; Физические 

лица от 2 мес, до 1,5 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица от 5 до 7 лет; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Показатели, характеризующие объем (состав)  

 
3.1. Объем (состав) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги Источник 

информации 
о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

 

Число 

обучающихся чел. 
 

194 

 

203 

 

255 

 
 

255 

 
 

255  

 

3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги Источник 

информации 
о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый  

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования 

тыс.руб 19216,70 20851,60 20331,07 20331,07 20331,07  

 
      4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги 

 



Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный 

закон от 29.12.2012 273-фз 

 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. 
 

Официальный сайт учреждения  

 

 

Информация о режиме 

работы, проведении мероприятий, 

отчёт о финансово-хозяйственной 

деятельности, отчёт об исполнении 

муниципального задания 

 

 

       По мере изменения 

данных, но  не реже 1 раза 

в квартал 
2. 

 

Сайт государственные услуги 

 

3. 

 

Официальный сайт администрации 

Калтанского городского округа 

4. Газета «Калтанский вестник» 

5. 
 

МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» 

 

 
4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Реорганизация 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз 

2. Ликвидация 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз 

 
 5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  

5.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация Калтанского 

городского округа. 

5.2. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. 

Реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования подушевое 

финансирование (годовой норматив) 

 

34214,92 руб 

2. 
Реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования (дето/день) 
61750 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль 



за оказанием услуги 

1. 

Отчет об исполнении муниципального 

задания и пояснительная записка о 

результатах выполнения 

муниципального задания за отчетный 

период  

Ежегодно в срок до 1 

февраля 

Отдел экономического анализа и 

прогнозирования развития территории 

администрации Калтанского городского 

округа 

 

 

 

Согласовано                         

Зам. главы Калтанского                                                             А.И. Горшкова 

городского округа по экономике             
 

 

 


