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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ГОРОДА ТУЛУНА НА 2014 ГОД 

 
С целью приведения в соответствие предельных цен (тарифов) на оплату 

муниципальных услуг, потребителей муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Тулуна, 
руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006г №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования – «город Тулун», 
Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Тулуна, 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 17 августа 
2011г № 1139, администрация городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Тулуна на 2014 год, утвержденные постановлением администрации 
городского округа от 31.12.2013г №2431 следующие изменения: 

1.1. В муниципальное задание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя 
общеобразовательная школа №19» внести следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 2  разделов 2, 3  муниципального задания изложить в 
следующей редакции: 

«2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 5 до 7 лет 
включительно». 

1.1.2. Пункт 6 раздела 3 муниципального задания  изложить в следующей 
редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе:  
91,31 рублей  в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.               

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 



- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган,   устанавливающий  цены  (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания в 
группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.2. В муниципальное задание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна «Центр развития ребёнка – детский 
сад «Гармония» внести следующие изменения:   

1.2.1. Пункт 2 разделов 1, 2 изложить в следующей редакции:   
«2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 2 до 7 лет 

включительно». 
1.2.2. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания изложить в следующей 

редакции: 
«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 

если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе: 
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
-  Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в Рублей в день 77,12 



возрасте от 1 года до 3 
лет  
За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.3. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 
сад «Улыбка» изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе:  
91,31 рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.4. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 
сад «Анютка» изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами предусмотрено их оказание на платной основе: 
91,31 рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 



осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.5. В муниципальное задание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Антошка» внести 
следующие изменения: 

1.5.1. Пункт 2 разделов 1,2 муниципального задания изложить в следующей 
редакции: 

«2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 2 до 7 лет 
включительно». 

1.5.2. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания изложить в следующей 
редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе:  
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий  цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 



За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.6. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 
сад «Лесовичок» изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе:  
91,31 рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г № 1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г № 1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.7. В муниципальное задание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Радуга» внести 
следующие изменения: 

1.7.1. Пункт 2 разделов 1, 2 муниципального задания изложить в 
следующей редакции: 

«2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 2 до 7 лет 
включительно». 

1.7.2. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания изложить в следующей 
редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе:  
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены  (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.8. В муниципальное задание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Березка» внести 
следующие изменения: 

 1.8.1. Пункт 2 разделов 1, 2 муниципального задания изложить в 
следующей редакции: 

«2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет 
включительно». 

1.8.2 Пункт 6 раздела 2 муниципального задания изложить в следующей 
редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе: 
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 



дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.9. В муниципальное задание муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Лучик» внести 
следующие изменения: 

 1.9.1. Пункт 2 разделов 1, 2 муниципального задания изложить в 
следующей редакции: 

«2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 2 до 7 лет 
включительно». 

1.9.2. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 
сад «Лучик» изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе:  
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания Рублей в день 88,51 



в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 
За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.10. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Центр 
развития ребёнка – детский сад «Жемчужинка»  изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе: 
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.11. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 
сад «Колобок»  изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе: 
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 



- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г № 1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г № 1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.12. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 
сад «Аленушка» изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе: 
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 



За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.13. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 
сад «Светлячок» изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе: 
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г № 1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г № 1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.14. В муниципальное задание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад комбинированного 
вида «Теремок»  внести следующие изменения: 

1.14.1. Пункт 2 разделов 1, 2 муниципального задания изложить в 
следующей редакции: 

«2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 1 до 7 лет 
включительно». 

1.14.2. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания изложить в следующей 
редакции: 



«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе: 
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.15.  В муниципальное задание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна  «Детский сад комбинированного 
вида «Родничок»  внести следующие изменения: 

1.15.1. Пункт 2 разделов 1, 2 муниципального задания изложить в 
следующей редакции: 

«2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 1,6  до 7 лет 
включительно». 

1.15.2. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания изложить в следующей 
редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе: 
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 



- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г №1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

Рублей в день 2,80 

 
1.16. Пункт 6 раздела 2 муниципального задания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 
сад «Мальвина»   изложить в следующей редакции: 

«6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если уполномоченными органами  предусмотрено их оказание на платной основе:  
79,92 рублей в день в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,  91,31 
рублей в день в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.         

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: 
- Постановление администрации городского округа от 28.10.2014г №1834 «Об 
утверждении Порядка установления, взимания, расходования и учета платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тулуна; 
- Постановление администрации городского округа от 29.10.2014г № 1844 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Тулуна». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 
лет  

Рублей в день 77,12 

За организацию питания 
в группах для детей в 
возрасте от 3 лет до 7 
лет 

Рублей в день 88,51 

За хозяйственно-бытовое Рублей в день 2,80 



обслуживание детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет 

 
1.17. В муниципальном задании муниципального бюджетного учреждения 

города Тулуна «Методический центр» в таблице подпункта 3.1 пункта 3 
показатель качества муниципальной услуги «Организация  и проведение 
общегородских мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ» 
изложить в следующей редакции: 

Организация  
и проведение 
общегородских 
мероприятий в 
рамках 
муниципальных 
программ 
города Тулуна 

единиц Абсолютная 
величина 29 29 30 32 

Отчет о 
реализации 
муниципальных 
программ в 
области 
образования, 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 

 
1.18. В муниципальном задании муниципального бюджетного учреждения  

культуры города Тулуна  «Центр досуга «Сибирь» таблицу пункта 7 изложить в 
следующей редакции: 

Формы 
контроля 

Периодичность Уполномоченные органы, 
осуществляющие  

контроль за оказанием услуги 
1. Выездной Плановая проверка – в 

соответствии с планом 
проверок; 
Внеплановая проверка (в 
случаях установленных 
законодательством и 
муниципальными правовыми 
актами г. Тулуна) 

Отраслевые 
(функциональные)органы 
администрации городского 
округа 

2. 
Документарн
ый 

По мере поступления 
информации и отчетности о 
выполнении муниципального 
задания и использования 
субсидии на выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа, 
отдел планирования и 
отчетности Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа 

 
1.19. В муниципальном задании муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Тулуна «Краеведческий музей имени П.Ф. Гущина» таблицу 
пункта 7 изложить в следующей редакции: 

Формы 
контроля 

Периодичность Уполномоченные органы, 
осуществляющие  

контроль за оказанием услуги 



1. Выездной Плановая проверка – в 
соответствии с планом 
проверок; 
Внеплановая проверка (в 
случаях установленных 
законодательством и 
муниципальными правовыми 
актами г. Тулуна) 

Отраслевые 
(функциональные)органы 
администрации городского 
округа 

2. 
Документарн
ый 

По мере поступления 
информации и отчетности о 
выполнении муниципального 
задания и использования 
субсидии на выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа, 
отдел планирования и 
отчетности Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа 

 
1.20. В муниципальном задании муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Тулуна «Централизованная библиотечная система» таблицу 
пункта 7 изложить в следующей редакции: 

Формы 
контроля 

Периодичность Уполномоченные органы, 
осуществляющие  

контроль за оказанием услуги 
1. Выездной Плановая проверка – в 

соответствии с планом 
проверок; 
Внеплановая проверка (в 
случаях установленных 
законодательством и 
муниципальными правовыми 
актами г. Тулуна) 

Отраслевые 
(функциональные)органы 
администрации городского 
округа 

2. 
Документарн
ый 

По мере поступления 
информации и отчетности о 
выполнении муниципального 
задания и использования 
субсидии на выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа, 
отдел планирования и 
отчетности Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа 

 
1.21. В муниципальном задании муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Тулуна «Детская художественная школа» таблицу пункта 7 изложить в следующей 
редакции: 

Формы 
контроля 

Периодичность Уполномоченные органы, 
осуществляющие  

контроль за оказанием услуги 



1. Выездной Плановая проверка – в 
соответствии с планом 
проверок; 
Внеплановая проверка (в 
случаях установленных 
законодательством и 
муниципальными правовыми 
актами г. Тулуна) 

Отраслевые 
(функциональные)органы 
администрации городского 
округа 

2. 
Документарн
ый 

По мере поступления 
информации и отчетности о 
выполнении муниципального 
задания и использования 
субсидии на выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа, 
отдел планирования и 
отчетности Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа 

 
1.22. В муниципальном задании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Тулуна  «Детская музыкальная школа» таблицу пункта 7  изложить в следующей 
редакции: 

Формы 
контроля 

Периодичность Уполномоченные органы, 
осуществляющие  

контроль за оказанием услуги 
1. Выездной Плановая проверка – в 

соответствии с планом 
проверок; 
Внеплановая проверка (в 
случаях установленных 
законодательством и 
муниципальными правовыми 
актами г. Тулуна) 

Отраслевые 
(функциональные)органы 
администрации городского 
округа 

2. 
Документарн
ый 

По мере поступления 
информации и отчетности о 
выполнении муниципального 
задания и использования 
субсидии на выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа, 
отдел планирования и 
отчетности Комитета 
социальной политики 
администрации городского 
округа 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета социальной политики администрации городского округа 
Л.А. Алексеенко. 
 
 
Мэр городского округа                                                
Ю.В. Карих 
 
 
 
 


