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услуг (выполнение работ) и его исполнении  
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Дата формирования 28.12.2017 

Полное наименование учреждения  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
35 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

Код учреждения 323Щ2667 

ИНН 4212020768 

КПП 421201001 

Период формирования 2017 

Плановый период 2018 - 2019 

Сформировано 

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 35 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 
ИНН 4212020768 
КПП 421201001 

 

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание  

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание  2017 

Плановый период 2018 

Номер и дата государственного (муниципального) задания 

Номер государственного задания 1 



Дата утверждения государственного задания 28.12.2017 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 

Фамилия Гончарова 

Имя Наталья  

Отчество Николаевна 

Должность Начальник УО Полысаевского ГО 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах  
Раздел 1 
 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
 
Код услуги 744 
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 

Категории потребителей:  

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
От 3 лет до 8 лет 

 

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
От 1 года до 3 лет 

 
 

Показатели, характеризующие качество услуги 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 
Единица измерения по 

ОКЕИ 
Отчетный  Текущий  

Очередной 
(2017)  

Допустимое 
(возможное) 

1-й 
плановый 

2-й 
плановый 



Наименование  Код  
отклонение (%) (2018)  (2019)  

Доля своевременно устраненных дошкольным 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования.  

Процент 744 80 80 80 3 
  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 100 100 100 3 

  

Доля воспитанников, имеющих высокий уровень 
готовности к обучению в школе 

Процент 744 72 70 73 
 

75 
 

Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 100 
 

100 
 

Материально-техническое обеспечение Процент 744 100 100 100 
 

100 
 

Качество питания (выполнение натуральных 
норм/ калораж) 

Процент 744 100\100 100\100 100\100 
 

100\100 
 

Обеспечение безопасности детей и сотрудников Процент 744 90 100 100 
 

100 
 

Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей (коэффициент 

посещаемости, отсутствие травматизма) 
Процент 744 90 95 95 

 
97 

 

Укомплектованность специализированными 
кадрами 

Процент 744 100 100 100 
 

100 
 

Положительная динамика состояния здоровья 
детей, получающих услугу по коррекции здоровья  

Процент 744 90 95 95 
 

95 
 



Доля своевременно устраненных дошкольным 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования.  

Процент 744 80 80 80 3 
  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 100 100 100 3 

  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 100 100 100 3 

  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 100 100 100 3 

  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 100 100 100 3 

  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 100 100 100 3 

  
 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Наименование 
показателя 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

Допустимое (возможное) отклонение 
(%)  

3 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  Очередной  1-й плановый  2-й плановый  



(2017)  (2018)  (2019)  

Значение показателя объема 352 352 352 
  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  0 0 0 
  

 

Наименование показателя число воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%)  3 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2017)  

1-й плановый  
(2018)  

2-й плановый  
(2019)  

Значение показателя объема 352 352 352 
  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  0 0 0 
  

 

Наименование показателя Число воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%)  3 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2017)  

1-й плановый  
(2018)  

2-й плановый  
(2019)  

Значение показателя объема 352 352 352 
  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  0 0 0 
  

 

 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел: 1 
 
Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
 
Код работы  



 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
 
Категории потребителей  

 физические лица без ограниченных возможностей здоровья от 1 до 3 лет 

 физические лица без ограниченных возможностей здоровья от 3 до 8 лет 

 

Показатели, характеризующие качество работы 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Отчетный  Текущий  
Очередной 

(2017)  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение (%) 

1-й 
плановый 

(2018)  

2-й 
плановый 

(2019)  
Наименование  Код  

Доля своевременно устраненных дошкольным 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования.  

Процент 744 80 80 80 3 
  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 
Процент 744 100 100 100 3 

  
 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

Наименование показателя число воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%)  
 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  Очередной  1-й плановый  2-й плановый  



(2017)  (2018)  (2019)  

Значение показателя объема 352 352 352 
  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  
     

 

 

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании  

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания  

 

  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного (муниципального) задания  

 
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания  

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
(муниципального) задания  

Проверка отчета об исполнении 
муниципального задания 

1 раз в полугодие Управление образования Полысаевского городского округа 

Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 
предоставления услуг  

1 раз в год Управление образования Полысаевского городского округа 

Проверка состояния недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества, используемого в деятельности 
учреждения 

1 раз в год, в соответствии с планом проверок МБУ "ЦБ УО" Полысаевского городского округа 

Рассмотрение претензий (жалоб)на 
работу учреждения 

по мере поступления Управление образования Полысаевского городского округа 

Внутренний контроль за выполнением 
муниципального задания 

постоянно Администрация МБДОУ "Детский сад №35" 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания  



Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания   

Сроки предоставления отчетов исполнения 
государственного (муниципального) задания   

Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного (муниципального) задания   

Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания   
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания  

Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания 
2017-2018 

Руководитель (уполномоченное лицо)  

ФИО 
Вязникова 
Надежда 
Николаевна 

Должность Заведующий 

Дата отчета 20.12.2017 

Показатели, характеризующие качество услуг  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование показателя  

Показатель(и) качества 
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименование  

Утверждено 
в ГЗ на год  

Исполнено 
на текущую 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

11784000300300201007100 Доля своевременно устраненных Процент 80 80 3 
  



дошкольным образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.  

11784000300300201007100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Процент 100 98 3 
  

11784000300300201007100 
Доля воспитанников, имеющих 
высокий уровень готовности к 
обучению в школе 

Процент 73 
    

11784000300300201007100 Укомплектованность кадрами Процент 100 
    

11784000300300201007100 
Материально-техническое 
обеспечение 

Процент 100 
    

11784000300300201007100 
Качество питания (выполнение 
натуральных норм/ калораж) 

Процент 100\100 
    

11784000300300201007100 
Обеспечение безопасности детей 
и сотрудников 

Процент 100 
    

11784000300300201007100 

Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей (коэффициент 
посещаемости, отсутствие 

Процент 95 
    



травматизма) 

11784000300300201007100 
Укомплектованность 
специализированными кадрами 

Процент 100 
    

11784000300300201007100 

Положительная динамика 
состояния здоровья детей, 
получающих услугу по коррекции 
здоровья  

Процент 95 
    

11784000300300201007100 

Доля своевременно устраненных 
дошкольным образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.  

Процент 80 
 

3 
  

11784000300300201007100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Процент 100 
 

3 
  

11784000300300201007100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Процент 100 
 

3 
  

11784000300300201007100 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 

Процент 100 
 

3 
  



качеством предоставляемой 
услуги 

11784000300300201007100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Процент 100 
 

3 
  

11784000300300201007100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Процент 100 
 

3 
  

Показатели, характеризующие объем услуг  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя  

Показатель(и) качества 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонени

я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименовани

е  

Утвержден
о в ГЗ на 

год  

Исполнен
о на 

текущую 
дату 

Допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонение  

Утвержденны
й средний 

размер платы 
(цена, тариф) 

Фактически
й средний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)  

117840003003002010071
00 

Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования 

Человек 352 352 3 
  

0 
 

117840003003002010071
00 

число воспитанников Человек 352 352 3 
  

0 
 

117840003003002010071
00 

Число 
воспитанников 

Человек 352 352 3 
  

0 
 



Показатели, характеризующие качество работ  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование показателя  

Показатель(и) качества 
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименование  

Утверждено 
в ГЗ на год  

Исполнено 
на текущую 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

11784000300300201007100 

Доля своевременно устраненных 
дошкольным образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования.  

Процент 80 80 3 
  

11784000300300201007100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

Процент 100 98 3 
  

Показатели, характеризующие объем работ  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя  

Показатель(и) качества 
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименование  

Утверждено 
в ГЗ на год  

Исполнено 
на 

текущую 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

Утвержденный 
средний 

размер платы 
(цена, тариф) 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)  

11784000300300201007100 
число 
воспитанников 

Человек 352 352 
     

 

 


