
 

Утверждаю 

Начальник МКУ «Управление образования» 

 г. Белово 

___________В.Я. Шафирко 

«____»______________2016г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 
наименование муниципального бюджетного учреждения) 

на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях. 
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица ( граждане в возрасте от 1года до 7 лет) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2015 

текущий 

финансовый 

год 

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1.  Наличие 

качественного 

педагогического 

Процент 

педагогических 

работников, 

Мр.а*100%: Мр, 

где Мр.- 

педагогические 

100 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 



состава имеющих 1 и 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

работники; 

Мр.а – 

педагогические 

работники, 

имеющие 1 и 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

2.  Доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию (не 

менее 1 раза в 3 

года) 

Процент 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Мр.а*100%: Мр, 

где Мр.- 

педагогические 

работники; 

Мр.а – 

педагогические 

работники 

прошедшие 

повышение 

квалификации 

100 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

3.  Удовлетвореннос

ть потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги от числа 

опрошенных(%) 

Ок* 100/О,  где 

Ок – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

О – общее число 

опрошенных 

100 100 100 100 100 По 

результатам 

анкетировани

я родителей 

4.  Наличие 

оборудованных и 

используемых в 

образовательном 

процессе: 

спортивной 

площадки, 

физкультурного 

зала, бассейна 

Ед. 

 (перечислить) 

Спортивная 

площадка – 1 

Физкультурный 

зал - 1 

 Спортивная 

площадка – 1 

Физкультурны

й зал - 1 

Спортивная 

площадка – 1 

Физкультурны

й зал - 1 

Спортивная 

площадка – 1 

Физкультурны

й зал - 1 

Спортивная 

площадка – 1 

Физкультурны

й зал - 1 

Спортивная 

площадка – 1 

Физкультурны

й зал - 1 

По данным 

руководителя 

МБДОУ 

 

  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя  

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 



2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Численность детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел.  16 8 8 8 8 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

Численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел.  40 49 49 49 49 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

2. Продолжительность работы 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Кол-во 

часов 

 12 12 12 12 12 Устав МБДОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

организаций»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013  № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года №86-ЗО "Об образовании" 

Устав образовательного учреждения. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  СМИ  Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере изменения 

2.  Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательном учреждении 

По мере изменения 

3.  Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере изменения 

4.  Информация в помещении на 

информационных стендах. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  



№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения 

образовательной деятельности по отдельным образовательным программам  

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  п. 10  ст. 22  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований 

полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с 

установленными требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых 

становится не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено оказание на платной основе.  

 

№ Наименование муниципальной услуги Цена, руб. 

1.  - - 

 

7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания 

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

1.  Проведение плановых проверок По плану работы МКУ «Управление 

образования города Белово» 

Специалисты МКУ «Управление образования города Белово» 

2.  Проведение ревизий финансово-

хозяйственной деятельности 

Не реже 1 раза в пять лет Специалисты МКУ «Управление образования города Белово» , МБО  

«Центр бухгалтерского обслуживания» г Белово  

3.  Проведение проверок по результатам 

обращений граждан 

По мере необходимости, в случае 

поступлений  обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов 

(внеплановые). 

Специалисты МКУ «Управление образования города Белово» 

4.  Согласование принятых бюджетных 

обязательств в пределах выделенных 

лимитов 

По мере принятия подведомственным 

учреждением бюджетного обязательства 

Специалисты МКУ «Управление образования города Белово», МБО  

«Центр бухгалтерского обслуживания» г Беловоя 

5.  Согласование размещения муниципальных 

заказов  

По мере размещения муниципальных 

заказов 

Специалисты МБО  «Центр бухгалтерского обслуживания» г Белово 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: количественные показатели - 1 раз в квартал (до 30-31 числа месяца) в течение 

календарного года, качественные показатели 1 раз в год (до 20 января календарного года). 



8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального здания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Присмотри уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (граждане в возрасте от 1года до 7 лет). 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2015 

текущий 

финансовый 

год 

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1.  Соответствие условий  

для оказания услуг 

требованиямСанПиН,  

пожарной 

безопасности, наличие 

действующей системы 

АПС 

%  100 100 100 100 100 По данным 

руководителя 

МБДОУ 

2.  Кадровое 

обеспечение: 

укомплектованность 

штатов 

%  90 100 100 100 100 По данным 

руководителя 

МБДОУ 

3.  Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги от числа 

опрошенных(%) 

Ок* 100/О,  где 

Ок – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

О – общее число 

опрошенных 

100 100 100 100 100 По результатам 

анкетирования 

родителей 

  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Наименование показателя Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 



измерения расчета отчетный 

финансовый 

год 

2015 

текущий 

финансовый 

год 

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2017 

первый год 

планового 

периода  

2018 

второй год 

планового 

периода 

201 

информации о 

значении 

показателя (85-к) 

1. Численность детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел.  16 8 8 8 8 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

Численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел.  40 49 49 49 49 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

2. Продолжительность работы 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Кол-во 

часов 

 12 12 12 12 12 По данным 

руководителя 

МБДОУ 

 

3.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  СМИ  Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере изменения 

2.  Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательном учреждении 

По мере изменения 

3.  Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере изменения 

4.  Родительские собрания Протоколы родительских собраний Согласно плану работы 

5.  Информация в помещении на 

информационных стендах. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

организаций»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013  № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 



Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года №86-ЗО "Об образовании" 

Устав образовательного учреждения. 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  

№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения 

образовательной деятельности по отдельным образовательным программам  

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  п. 10  ст. 22  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований 

полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с 

установленными требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых 

становится не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено оказание на платной основе.  

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

6.1. Постановление Администрации Беловского городского округа от 08.08.2014г №224 –п «Об утверждении положения о порядке взимания и 

сипользования родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Беловского городского 

округа» 

 Значение предельных цен (тарифов) -2220 рублей 

 

№ Наименование муниципальной услуги Цена, руб. 

1.  Присмотр и уход за  детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 2220 

 

7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания 

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

1.  Проведение плановых проверок По плану работы МКУ «Управление 

образования города Белово» 

 Специалисты МКУ «Управление образования города Белово» , 

2.  Проведение ревизий финансово-

хозяйственной деятельности 

Не реже 1 раза в пять лет Специалисты  МБО  «Центр бухгалтерского обслуживания» г Белово  

3.  Проведение проверок по результатам 

обращений граждан 

По мере необходимости, в случае 

поступлений  обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов 

Специалисты МКУ «Управление образования города Белово» . 



(внеплановые). 

4.  Согласование принятых бюджетных 

обязательств в пределах выделенных 

лимитов 

По мере принятия подведомственным 

учреждением бюджетного обязательства 

Специалисты  МБО  «Центр бухгалтерского обслуживания» г Белово  

5.  Согласование размещения муниципальных 

заказов  

По мере размещения муниципальных 

заказов 

Специалисты  МБО  «Центр бухгалтерского обслуживания» г Белово  

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

8.1.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: количественные показатели - 1 раз в квартал (до 30-31 числа месяца) в течение 

календарного года, качественные показатели 1 раз в год (до 20 января календарного года). 

8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального здания. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Реализация общеобразовательной коррекционной  программы дошкольного образования 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательной коррекционной  программы дошкольного образования 

2. Потребители муниципальной услуги:  физические лица (граждане в возрасте от 3  до 7 лет) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2015 

текущий 

финансовый 

год 

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1.  Доля воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, для которых 

в полном объеме 

созданы специальные 

условия в 

образовательном 

учреждении. 

Проценты Во* 100/В,  где 

Во – число 

воспитанников для 

которых созданы 

специальные условия 

для содержания и 

воспитания в 

образовательном 

учреждении  

В – общее 

       100                                                                           100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

 



воспитанников 

2.  Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством получения 

образования 

Проценты Ок* 100/О,  где 

Ок – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

О – общее число 

опрошенных 

100 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

 

3.  Доля педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию (не 

менее 1 раза в 3 года) 

Процент 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Мр.а*100%: Мр, 

где Мр.- 

педагогические 

работники; 

Мр.а – 

педагогические 

работники 

прошедшие 

повышение 

квалификации 

100 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

  

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2015 

текущий 

финансовый 

год 

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

1. Численность детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел.  16 8 8 8 8 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 Численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел.  40 49 49 49 49 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 Численность детей в чел.  56 57 57 57 57 Отчетность 



компенсирующих и 

комбинированных группах ( в 

зависимости от категории и 

возраста) 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

2. Продолжительность работы 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Кол-во 

часов 

 12 12 12 12 12 По данным 

руководителя 

МБДОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

организаций»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт соответствующего уровня общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013  № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года №86-ЗО "Об образовании"; 

Устав образовательного учреждения. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  СМИ  Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере изменения 

2.  Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательном учреждении 

По мере изменения 

3.  Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере изменения 

4.  Родительские собрания Протоколы родительских собраний Согласно плану работы 

5.  Информация в помещении на 

информационных стендах. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  

№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 



образовательной деятельности по отдельным образовательным программам  Федерации» 

1.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  п. 10  ст. 22  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

3.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований 

полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с 

установленными требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

4.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых 

становится не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

 

1. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено оказание на платной основе.  

 

2. Порядок контроля за исполнение муниципального задания 

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

1.  Проведение плановых проверок По плану работы МКУ «Управление 

образования города Белово»  

 Специалисты МКУ «Управление образования города Белово» , 

2.  Проведение ревизий финансово-

хозяйственной деятельности 

Не реже 1 раза в пять лет Специалисты  МБО  «Центр бухгалтерского обслуживания» г Белово  

3.  Проведение проверок по результатам 

обращений граждан 

По мере необходимости, в случае 

поступлений  обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов 

(внеплановые). 

 Специалисты МКУ «Управление образования города Белово» , 

4.  Согласование принятых бюджетных 

обязательств в пределах выделенных 

лимитов 

По мере принятия подведомственным 

учреждением бюджетного обязательства 

Специалисты  МБО  «Центр бухгалтерского обслуживания» г Белово  

5.  Согласование размещения муниципальных 

заказов  

По мере размещения муниципальных 

заказов 

Специалисты  МБО  «Центр бухгалтерского обслуживания» г Белово   

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

3.1.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: количественные показатели - 1 раз в квартал (до 30-31 числа месяца) в течение 

календарного года, качественные показатели 1 раз в год (до 20 января календарного года). 

3.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального здания. 

 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №14 города Белово                                                                                                                _______________С.В. Афонасьева 


