
УТВЕРЖДАЮ

Администрация города Котовска
(наименование органа, 

и полномочия учреди

Первый заместитель 
адмистрации города

(должность)

функции

.В.Хлусова
подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
бюджетное учреждение "Комбинат школьного питания"________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
поставка продукции общественного питания в образовательные учреждения города_______________

Форма по 
ОКУД 

Дата
по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения бюджетное



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11 .Д07.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование наименование наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
68710000013 
1020490011Д 
07000000000 
00000510010 

1

Организация 
непрерывного 

процесса питания 
обучающихся

- -
Доля питающихся детей 744 95% 95% 96%

- -

- -
- -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

едини 
измере! 
по OKI

ха
1ИЯ

•И
20 18 год 
(очередной

20 19 гол 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

наименование наименование наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0011Д070000

Организация 
непрерывного 

процесса питания 
обучающихся

Количество питающихся 792 3800 3800 3838
ч -

-

-



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд »
Закон Тамбовской области от 16.03.2010 года № 631 -3 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей»;
Закон Тамбовской области от 26.05.2011 года № 11-3 « О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»;
Устав города Котовска Тамбовской области, утвержденный решением шестьдесят девятой сессии Котовского городского совета 
народных депутатов пятого созыва от 26.06.2014 № 804;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания», утвержденный постановлением администрации города 
Санитарные правила и нормы 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 Требования к организации питания учащихся образовательных учреждений; 
Санитарные правила и нормы 2.4.1.2660-10 от 01.10.2010 Требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до школ i 
Санитарные правила и нормы 2.4.4.2599-10 от 19.04.2010 Требования к устройству содержанию и организации режима в оздоровительны 
Постановление администрации Тамбовской области от 20.11.2007 №1258 «Об обеспечении качества и безопасности пищевых продукто 
Иные нормативные правовые акты и методические указания по вопросам бухгалтерского учета;
Внутренние нормативные документы.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном 
обращении

работники учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной работы предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
работе по мере обращения

Телефонная консультация

работники учреждения в случае обращения получателей 
муниципальной работы по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
работе по мере обращения



Официальный сайт учреждения в 
сети Интернет, электронная 

почта
размещение информации об учреждении, предоставлении 

муниципальной услуги не реже 2-х раз в месяц

Информационный стенд
размещение информации о наименовании, адресе 

местонахождения, режиме работы, муниципальной работе по мере изменения информации
Средства массовой информации объявления, информация по мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение муниципальное услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами_____________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти 
области, осугцствляющие контроль за оказанием 

услуг

1 2 _______________________3______________________

1. Выездная проверка
в соответствии с планом г рафиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 3 года

финансовый отдел администрации города

2. Камеральная проверка по мерс необходимости финансовый отдел администрации города

3. Мониторинг ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________ ежеквартально, годовой________
4.1 .Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
годовой - до I февраля года___________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____предоставление пояснительной записки,
с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги (работы)_______________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______________________________________

Директор МБУ "КШП" О.Н. Сидорова


