


   Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ<1>                                                                                                 

                                     Уникальный  номер по  базовому  (отраслевому) перечню 11001000100100001002100 

                     Раздел 1.1                                                                                                               

                                                                                                                                                     

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных    

программ дошкольного образования       

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  физические лица от 5 до 7 лет, физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет физические лица от 3 до 4 лет 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:<2> 
 

 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

рово

й 

запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год (очередной 

финансовый год)  

 

наименов

ание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00000

00003

43003

95117

94000

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

- очная - Не указан Не указан не указан  



30100

01010

01101

101 

дошкольного  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных показателей качества 

муниципальной  услуги,   в  пределах   которых  муниципальное  задание 

                                                                     

считается выполненным (процентов):   - 8,4 %            

                                                                     

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уник

альны

й 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф)  

 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
000000

000343

003951

179400

030100

010100

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

дошкольного  

- очная очная число 

обучающихс

я 

человек не 

указа

н 

36 39785 



110110

1 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема 

муниципальной  услуги,   в  пределах  которых  муниципальное  задание 

                                                                     

считается выполненным (процентов): - нет 

                                                                     

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

закон Костромская 

областная дума 

19.12.2013 477-5-ЗКО О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. 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 28.12.2012 273- ФЗ Об образовании в Российской Федерации 



 - Министерство образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

 - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 (Приказом МЧС России №313 от 18.06.2003г) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 г. № 131 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 г. № 164 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

- Постановление администрации городского округа город Буй от 16 апреля 2012 года № 422 «О переименовании МДОУ 

детский сад № 1 «Тополек» городского округа город Буй и об утверждении Устава в новой редакции» 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Тополёк» 

городского округа город Буй 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети 

Интернет                         

1.Нормативно-правовые и 

правоустанавливающие  документы;  

2. Информация , указанная в ст.32  ФЗ 

«Об образовании»  

Ежегодно 

2. Размещение информации в печатных Годовой отчет По мере изменения данных 



СМИ                        

3. Размещение информации на 

информационных стендах в ОУ 

Годовой план работы учреждения,  По мере изменения данных 

4. Размещение информации  в 

справочниках, буклетах 

Справочные телефоны, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации  у входа в 

здании 

Режим работы учреждения, объявления По мере изменения данных 

1. Размещение информации в сети 

Интернет                         

1.Нормативно-правовые и 

правоустанавливающие  документы;  

2. Информация , указанная в ст.32  ФЗ 

«Об образовании»  

Ежегодно 

 

Раздел 1.2                                                                                                                

                  Уникальный  номер по  базовому  (отраслевому) перечню 11025000000000001007100                                                                                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  физические лица от 5 до 7 лет, физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет физические лица от 3 до 4 лет 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:<2> 
 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

наимен

ование 

единица 

измерения по 

2016 год 

(очередной 



показателя) показателя) показателя) показателя

) 

показателя) показат

еля 

ОКЕИ финансовый год)  

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000

0000343

0039511

7850043

0040000

6003100

101 

Не указан Не указан - очная очная не 

указан 

Не 

указан 

не 

указан 

100% 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных показателей качества 

муниципальной  услуги,   в  пределах   которых  муниципальное  задание 

                                                                     

                                                     

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уник

альны

й 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф)  

 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



000000

000003

430039

511785

004300

400006

003100

101 

Не указан Не указан - очная очная число 

обучающих

ся 

человек не 

указ

ан 

36 10700 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема 

муниципальной  услуги,   в  пределах  которых  муниципальное  задание 

                                                                     

считается выполненным (процентов):     - 8,4% 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

городского округа 

город Буй 

25.12.2015 г 941 «О размере родительской платы за присмотр  и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

городского округа город Буй» 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. 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 28.12.2012 273- ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

 - Министерство образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

 - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 (Приказом МЧС России №313 от 18.06.2003г) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 г. № 131 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 г. № 164 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

- Постановление администрации городского округа город Буй от 16 апреля 2012 года № 422 «О переименовании МДОУ 

детский сад № 1 «Тополек» городского округа город Буй и об утверждении Устава в новой редакции» 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Тополёк» 

городского округа город Буй 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

1. Размещение информации в сети 

Интернет                         

1.Нормативно-правовые и 

правоустанавливающие  документы;  

2. Информация , указанная в ст.32  ФЗ 

«Об образовании»  

Ежегодно 

2. Размещение информации в печатных 

СМИ                        

Годовой отчет По мере изменения данных 

3. Размещение информации на 

информационных стендах в ОУ 

Годовой план работы учреждения,  По мере изменения данных 

4. Размещение информации  в 

справочниках, буклетах 

Справочные телефоны, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации  у входа в 

здании 

Режим работы учреждения, объявления По мере изменения данных 

1. Размещение информации в сети 

Интернет                         

1.Нормативно-правовые и 

правоустанавливающие  документы;  

2. Информация , указанная в ст.32  ФЗ 

«Об образовании»  

Ежегодно 

 

                     Раздел 1.3                                                                                                               

Уникальный  номер по  базовому  (отраслевому) перечню  11020000000000001002100 

                                                                                                                

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:<2> 
 

 



Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый год)  

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0000000

0000343

0039511

Г420010

0030071

3003100

101 

 

Не указан Не указан - очная очная Доля 

детей, 

оваиваю

щих 

дополнит

ельные 

образоват

ельные 

программ

ы в 

образоват

ельном 

учрежден

ии 

Доля 

детей, 

ставших 

победите

лями и 

призера

ми 

Процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент    

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент    

 

 

 

 

 

 

 

не 

указан 

 



всеросси

йских и 

междуна

родных 

меропри

ятий 

Доля 

родителе

й 

(законны

х 

представ

ителей), 

удовлетв

оренных 

условия

ми и 

качество

м 

предоста

вляемой 

образова

тельной 

услуги 
 

 

 

 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных показателей качества 

муниципальной  услуги,   в  пределах   которых  муниципальное  задание 

                                                                     

считается выполненным (процентов):   - 8,4 %            

                                                                     

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 



 

Уник

альны

й 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф)  

 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

000000

000003

430039

511Г4

200100

030071

300310

0101 

 

 

Не указан Не указан - очная очная число 

обучающих

ся 

человек не 

указ

ан 

  

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема 

муниципальной  услуги,   в  пределах  которых  муниципальное  задание 

                                                                     

считается выполненным (процентов):     - 8,4% 

                                                                     



4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

закон Костромская 

областная дума 

19.12.2013 477-5-ЗКО О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. 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 28.12.2012 273- ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

 - Министерство образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

 - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 (Приказом МЧС России №313 от 18.06.2003г) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 г. № 131 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 г. № 164 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

- Постановление администрации городского округа город Буй от 16 апреля 2012 года № 422 «О переименовании МДОУ 

детский сад № 1 «Тополек» городского округа город Буй и об утверждении Устава в новой редакции» 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Тополёк» 

городского округа город Буй 

- Положение о кружковой работе в МБДОУ д/с №1 «Тополёк» городского округа город Буй 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети 

Интернет                         

1.Нормативно-правовые и 

правоустанавливающие  документы;  

2. Информация , указанная в ст.32  ФЗ 

«Об образовании»  

Ежегодно 

2. Размещение информации в печатных 

СМИ                        

Годовой отчет По мере изменения данных 

3. Размещение информации на 

информационных стендах в ОУ 

Годовой план работы учреждения,  По мере изменения данных 

4. Размещение информации  в 

справочниках, буклетах 

Справочные телефоны, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации  у входа в Режим работы учреждения, объявления По мере изменения данных 



здании 

1. Размещение информации в сети 

Интернет                         

1.Нормативно-правовые и 

правоустанавливающие  документы;  

2. Информация , указанная в ст.32  ФЗ 

«Об образовании»  

Ежегодно 

 

 

 

                Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ<3> 

                                                                                                                                        

                                 Уникальный   номер по  базовому   (отраслевому) перечню   11031100000000000008100 

 

                                                                                                                                                           

1. Наименование работы организация питания обучающихся                

2. Категории потребителей работы  в интересах общества   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:<4>  
 

 

Уник

альны

й 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)  

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)  

 

Показатель качества 

работы  

 

Значение показателя 

качества работы  

 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год (очередной 

финансовый год)  

 

наимено код 



вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 не указан не указан не указан не указан не указан не указан не 

указан 

не 

указ

ан 

100% 

 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных показателей качества 

работы,  в  пределах которых государственное задание считается выполненным       

 

(процентов): нет 

              

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уник

альны

й 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)  

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)  

 

Показатель объема 

работы  

 

Значение 

показателя 

объема работы  

 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый год)  

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 не указан не указан не указан не указан не указан количество 

воспитанни

ков 

человек  36 



 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема 

работы,  в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

             

(процентов): нет 

              

 

          Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ<5>  

 

1.   Основания  для  досрочного  прекращения  выполнения  муниципального 

задания  

1. Ликвидация учреждений 

2. Реорганизация учреждений 

3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ 

 

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

муниципального задания ______________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Формы контроля    Периодичность  Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием 



услуги          

1. Текущий контроль в форме выездной 

проверки                 

По мере необходимости в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требования 

правоохранительных органов 

Отдел образования городского 

округа город Буй, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 

городского округа город Буй 

2. последующий контроль в форме 

выездной проверки                 

В соответствии с планом графика 

проведения выездных проверок, но не 

реже одного раза в год 

Отдел образования городского 

округа город Буй 

3. последующий контроль в форме 

камеральной проверки    отчетности             

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Отдел образования городского 

округа город Буй 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о выполнении муниципального 

задания 2 раза в год  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания  за 1и 2 полугодия предоставляется в отдел образования администрации 

городского округа город Буй в срок до 15 июля 2016 года, до 01 февраля 2017 года 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

Поквартальная/помесячная разбивка финансирования, дополнительные условия и особенности схемы финансирования, 

определяемые по согласованию с финансово-казначейским управлением. 

 

 Вид отчета Периодичность предоставления Адресат предоставления 

1.  Отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств  

Ежеквартально Органы самоуправления 

2.  Статистическая отчетность (РИК) Ежегодно, одновременно со сдачей в Отдел образования 



органы государственной статистики администрации городского 

округа город Буй 

3.  Контроль использования по назначению 

и сохранности имущества, соблюдения 

договора о закреплении имущества 

Ежегодно КУМИ  городского округа 

город Буй 

4.  Предоставление бухгалтерской 

отчетности 

ежеквартально Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

5.  Пояснительная записка с прогнозом 

достижения годовых значений 

показателей качества и объема оказания 

услуги 

Раз в год Органы самоуправления 

6.  Информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе 

просроченной 

ежеквартально Органы самоуправления 

 

5. Иные  показатели, связанные с выполнением муниципального задания:<6> 

6.  

Руководитель (уполномоченное лицо): 

 

  Заведующий  _____________          (Козлова Л.А.) 

  (должность)      (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

гл.бухгалтер  _____________          (Михалева Т.П.) 

  (должность)      (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

"25 " декабря 2015 г. 





 




