
  



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ<1>                                                                                                 

                                                                                                                                                      Уникальный   

Раздел 1.1                                                                                                                            номер по 

                                                                                                                                                      базовому   

                                                                                                                                                      (отраслевому)  

                                                                                                                                                   перечню      

11001000100100001002100 

 

  

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> 
 

 

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 

(наименовани

е показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (очередной 

финансовый год)  

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 
Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт 

- Очная  - Не 

указан 

Не 

указан 

Не указан 100% 

 

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 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)  

 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

- очная очная число 

обучающих

ся 

человек Не 

указан 

 

36 

 

39785 

 

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 05.10.1999 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" ; 

- Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 от 18.06.2003г №313; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных учреждений»; 

- 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.29  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 

 

                

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      Уникальный   

Раздел 1.2                                                                                                                            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> 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый год)  

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



110010001

001000010

02100 

 

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  считается выполненным (процентов):  ± 3%            

                                                                     

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

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)  

 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наименовани

е показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

110250000

000000010

07100 

Не 

указан 

Не указан Не 

указан 

очная очная число 

обучающих

ся 

человек Не 

указан 

 

36 

 

12907,5 

 

 

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 

Постано

вление 

 Администрация 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

25.12.2015 941 Постановление «О размере родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные   правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги:   

- Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" ; 

- Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 от 18.06.2003г №313; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных учреждений»; 

- 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.29  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 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

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 

(наименовани

е показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год)  

 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

110200

000000

Не указано Не указано Не указано Очная  Очная   Доля 

детей, 

оваиваю

Процент 

 

 

Очная   Доля детей, 

осваиваю-

Процент 

 

  

 



000010

02100  
 

 

щих 

дополнит

ельные 

образоват

ельные 

программ

ы в 

образоват

ельном 

учрежден

ии 

Доля 

детей, 

ставших 

победите

лями и 

призерам

и 

всероссий

ских и 

междунар

одных 

мероприя

тий 

Доля 

родителе

й 

(законны

х 

представ

ителей), 

удовлетв

оренных 

условиям

и и 

качество

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

щих допол-

нительные 

образовател

ьные 

программы 

в образо-

вательном 

учреждении 

Доля детей, 

ставших 

победителя-

ми и 

призерами 

всероссийск

их и 

международ

ных 

мероприяти

й 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой 

образовател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

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)  

 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

110200

000000

000010

02100  

 

Не указано Не указано - очная очная число 

обучающих

ся 

человек    

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема муниципальной  услуги,   в  пределах  

предостав

ляемой 

образоват

ельной 

услуги 

 
 

ьной услуги 

 



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 05.10.1999 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" ; 

- Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 от 18.06.2003г №313; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных учреждений»; 

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

округа город Буй; 



-Положение о кружковой работе МБДОУ 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.29  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 

 

                

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ<3> 

                                                                                                                                        

                     Раздел 2.1                                                                        Уникальный    

                                                                              │                                                                                                  номер по      

1. Наименование работы:  Организация питания обучающихся                                                                                    базовому      

  (отраслевому) перечню 

11031100000000000008100         

2. Категории потребителей работы:   В интересах обществ                                                                                                                                                                           

   

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 

2017 год (очередной 

финансовый год)  

 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11031

10000

00000

00008

100 

Не указан Не указан Не указан Не указан Не указан Не указан Не 

указан 

Не 

указан 

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый год)  

 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11031

10000

00000

00008

100 

Не указан Не указан Не указан Не указан Не указан Количество 

воспитанни

ков 

Человек  Не указан  

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 

 Ликвидация учреждений 

Реорганизация учреждений 

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 

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-графиком 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  

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

муниципальном  

задании     

на отчетный   

период     

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период    

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник   

информации о 

фактическом  

значении   

показателя  

1.  Количество воспитанников                           

2. Количество дней, 

пропущенных по болезни 

одним ребенком в год          

     

3.  Процент воспитанников от 

общего количества,  в 

учреждении, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

     

3. Доля детей, готовых к 

обучению в школе 

     

4. Доля потребителей, 

удовлетворенная качеством 

оказания муниципальной 

услуги 

     

5. Доля детей, получивших 

травму во время 

образовательного процесса 

     

 

 

 



 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требования правоохранительных 

органов; 

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в год; 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

 

Поквартальная/помесячная разбивка финансирования, дополнительные условия и особенности схемы 

финансирования, определяемые по согласованию с финансово-казначейским управлением. 

   Отчет об исполнении муниципального задания  за 1 полугодие предоставляется в отдел образования 

администрации городского округа город Буй в срок до 1 февраля и  15 июля 2017 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Помимо отчета, предусмотренного пунктом 4, учреждением предоставляются следующие отчеты: 

 

 

 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 

органы государственной статистики 

Отдел образования 

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 

Раз в год Органы самоуправления 



услуги 

6.  Информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе 

просроченной 

ежеквартально Органы самоуправления 

 

 
 

 


