
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.04.2016 № 1080-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 25.03.2016 № 784-п «Об утверждении 
муниципальных заданий муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных 
муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» 
 
 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 23.11.2015 № 3506-п «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Междуреченского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 25.03.2016 № 784-п «Об утверждении 
муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений, 



подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»: 

1.1.  Пункт 4.1 части 3  приложений № 1-5 изложить в следующей 
редакции:  

«4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении 
муниципального задания – 1 раз в год.». 

1.2.  В  части 1 раздела 2 приложения № 1: 
1.2.1.  Пункт 3.2, строку таблицы 1, графу 13 изложить в следующей  

редакции: «3500,00-9500,00». 
1.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно/частично 
платно/платно, 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 
орган 

Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ МКУ УО 15.03.2016 181 О функционировании 
загородного 

специализированного 
(профильного) 

палаточного лагеря 
«Ратник» МБУ ДО 

«Детско-юношеский 
центр» в летний 

период. 
 

». 
1.3. В части 1 раздела 2 приложения № 3: 
1.3.1. Пункт 3.2, строку таблицы 1, графу 13  изложить в следующей 

редакции: «21500,00». 
1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно/частично 
платно/платно, 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 
орган 

Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ МКУ УО 15.03.2016 182 О функционировании 
МБУ ДОЛ «Чайка» в 

летний период. 
 

». 



1.4.  В  части 1 раздела 1 приложений № 1, 2: 
1.4.1. Пункт 3.2, строку таблицы 1, графу 13 изложить в следующей 

редакции: «1600,00». 
1.4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно/частично 
платно/платно, 

 
Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 
орган 

Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ МКУ УО 01.04.2016 228 Об организации отдыха 
детей в оздоровительных 

лагерях с дневным 
пребыванием детей, в 
лагерях труда и отдыха 

 

». 
 

2. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (Н.Г. Хвалевко) внести изменения в 
реестр муниципальных заданий, а также обеспечить их размещение на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. 
Классен и заместителя главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантееву. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                 С.А. Кислицин 
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