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Нryмативные правовые акты, устанавJIивttющие рд}мер rшаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

УСТАI]ОВЛЕНИИ РАЗМВРОВ ПJIАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА

дивАюlцими оБрАзовАтЕJъныЕ прогрАммы дошкольного
ОБРАЗОВАНИJI В МУНИЦИПАJЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ
УЧРЕЖДЕНИJDq

IIРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИJI

18 02.202l

5. Порядок оказания муниципatльной усJrуги

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окzвавия муниципальной ус.lгуги

Федеральный закон от 2g.|2.2O|2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

пр;; МиfiастерствО образованиЯ и наукИ РФ от 01.07.2013 Ns 499 "Об утверlкдении Порядка организаrии и осуществления образовательной

деятельносМ по дополнительным профессиональным программам"

Федерапьный закон ГосудаРственнМ !ума РФ от 06.10.2003 Ns lз l-ФЗ "Об общих прrлrципitх организации местного самоуправления в Российской

Фсдерачии"
О.о.i-"*rи закон от 06.10,1999 Ns l84-ФЗ ''Об общих принципtй организации зtконодательных (представительных) и исполнительных органов

гоаударственной власти"

Федера.пьный закон от 24.06.1999 лi l20-ФЗ ''об основах системы проф акгики безнадзорности и правонарушсний несовершеннолетних"

письмо мfiобрнауки россии от 10.02.2015 Ns вк_26е107 "о совершенствовФlии деятельности центров психолого-пеДаГОГИЧеСКОй, МеДИrИНСКОй И

социальной помощи"

постановление администрации города Владимира от 08.11.202l Ns 2828 "ОБ ОРГАНИЗАII'IИ IIРЕДОСТАВJIЕНИJI ОБЩЕДОСТУIIНОГО И

БСПЙiНОГО ДОlIКОJЪНОГО, tIДtIЛJЪНОГО ОБПIЕГО, ОСНОВНОГО ОБIrIFГО, СРЕД{ЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИJI ПО ОСНОВНЫМ

ОБIrFОБРДЗОВДТЕJЬНЬIМ IРОГРАММАМ, ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ДЕТЕЙ В МУНШI,IГIАJЪНЫХ ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ

ОРГДНИЗДLЦ4ЯХ ГОРОДА ВЛЦД{МИРА И IIРИЗНАНИИ УТРАТИВlIIИМ СИJIУ ПОСТАНОВJIЕНIДI

мминистрАLии городА вJIАдимирА от 28.11.2017 N 4012"

) (наименование, номор и дата нормативного правового акта)

52 Порядок информированиJ{ потенциальных потребитепей муницип,шьной ус,тгуги

Способ информирования Состав размещаемой информацяи Частота обвовления информации

2 з

l, Размещgие информации на официа.гtьном сайте

управления образования администрации г,

Владимира

- перечень общеобразовательных 1^rреждений,

результативность их деятельности;
- о порядке предоставления муниципа,rьной усrryги;

- О ПеРеЧЯе ДОЦДrrеНТОВ ДЛЯ ПРеДОСТаЫlOНИЯ

птуниципа.пьной уclr}ти;
- адрес, номер телефона, а,дрес,электонной почты

упраыIения образования

- о должностных лицах, ответственЕых за

предоставление муниципа.пьной усlryги;
- о графике приема поJryчателей муниципмьвой

усJryгиi
- об основаниях для откдtа в предоставлении

муниципа,rьной усrryги

По мере обновления информации

2 Использование средств злектронной почты и

телефонной связи

3 РазмЫцение на информачионньrх стондaD(

4. Размещение информачии, в сети интернет на

офрlиальном сайте http://bus gov гr./ - информачия о муниципальном задании на окil}ание
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tистЬ 3. Прочие сведения о муниципaIJIьном задании'О

l, основания (условия и порядок) для досрочного прекрацения выполнениrI м}тrиципальЕого задания- ликвидаIия иJп,r реоргztнизация rrрежденшI,
_ лишение JIицеЕзии иJIи свидетельства о государственной аккредитации,

;fi|#Н:lЪТЁТilЁlН:ffJ:*" 
ОбРаЗОВаНИЯ ИJМ УСТаВа )Цреждени,I по результатам тематшIеских провероц комIчIексных проверок,

- искпючение муниципаJIьной усrгли из перечшI усл}т,
- отсутствием по,гребителей ycrryT,
- форс-маlrбрные обстоятельства.

муниципального задания
3. Поfядок контроля за испоJIнением му{иципального задzlншI

4. Требоваря к отчетности об исполнении муниципzшьного задания
в соответствии с приложением Ns 3 к постановлеюlю админисlрации горо

il#Нr#iJ}:"Н};:i,НТ#:ТТ:Y::::i::Ул: l:1'::_':ение работ) в отношении муниципальных уrреждений г. владимира ифинансового обеспечения выпроJIнения муниципмьного зад:rния 
" "o".,,*"" rr|ri"iir-"rТ;frЖh"#TJ#ff#:X;;""##}#;""""24.03,20ll Ns 920 и постановлениjI администации города Владимира от 28.06.20lз Ns227з"

Формы контроля l МlтrиципЙьныо органы ис.rол"ител"ной влйЙ]
осуществляюцие кон,фоль за исполяением

муниципального задания
a )

1 Комплекснм проверка J
> соответствии с графиком проведения комплексных
Iроверок

Управление обрдlования ад"rпп"rрчцп" ..
Владимира2.Темffп,Iческая проверка lro ооращению гражда}l и в соответствии с планом

работы управления образования
3, Проверка отчета об исполнснии мчнипилшьного Эдин раз в KBaDTaUI

отчет об исполнении муниципального задапи,I представляется ежеквартально, а также предварительный годовой отчет, на основании которого

li#..Нffi;.11Ж"Т:Ж'ffi#Ж:Н:i:::}*ИЯ )ЦРеЖДеНИЯ'" ОбРО'О"а"И",;"";";Й.;;пение суммы возврата бюджетных

*Годовой отчет, в срок до l0 января след}.ющего за отчетЕым годом.
4.2. l. Срок предоставления предварительного отчета об исполнении 

"уrr*.r-"rого заданиJl

5. Иные показатеrпл, связанные с выполнениемnryr*ч*r-"rоЙl**]i

зшйняеrcя в с.пуч&едФрочвою прекрщенш выпшнелш мунищпФного tщмя' l"аХiЁН#Ж}:ТНlffillНТ;;LfrТ;#ёffi:ЖН:rЖХ,lЖУ"Н};";;"r*'" о"*- (рабm) и mдершт требовщщ к фашию муниципmной уgryти (усдт) и выполнению

r Код ло общероссийскому бмвому (отрашевому) перечню
n Код по регионц"вому перечню

a, JФФшfrсf в ффФФии с покаа@Wи| харшЕ,иЕФщПми качесш усдт фабот), устшоыешымИ в общероссийском бФвом (отрашевом) леРечне ши ремонцьЕом перечне, и циницши ц измеренил6 Уникцььtй номер рфстовой щиси по обцершсийскому бмвому (ограиевому) перечню
r Уникшьньй номер рфстовой зшиси по релиоЕцьному леречню
3 ЗШШМеТСЯ В С'ТУЧsеl ФИ Ш РЩfu* Y.IDT (РабОТ) УmШШИВШЕя ршчЕlе локаатФи допуспмьп (возможньж) оreонешй ши щи уtФшные mонения устшщивюtя в дбсолюfrых величинц в! 

СJIУЧЩ еФ едницеЙ работы яшяmся работа в цФом, локват*" *" у*Ь""*", 
vlv^Л'l^' ulМОНеffiИ ши щи уlФшt

9 Зшшшется в сrryчФ, еФ окще усJIуг (вьmФяеflе работ) ос:)ществшфся на шаffой основе в сфпетсrиl

|0 Змолняется в цqQм по муниципмьноW зцщию

a

a
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