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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении

(Изменение № 1 )
 
 
Дата формирования 15.03.2019
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД П. ОМСУКЧАН"
Код учреждения 443Щ9231
ИНН 4902009697
КПП 490201001
Период формирования 2018
Плановый период 2019 - 2020

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД П.
ОМСУКЧАН"
ИНН 4902009697
КПП 490201001

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

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2018
Плановый период 2019

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания 05.02.2019

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Глазков

Имя Владимир
Отчество Владимирович

Должность Руководитель управления

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновлени
информац

1.Размещение информации в сети Интернет на
сайте ДОУ, на информационных стендах
расположенных в коридорах и групповых

помещениях - приемных детского сада, в группах
Вацап, в Инстаграме

Информационные сообщения о жизни ДОУ (новостная лента). Размещение информации на сайте ДОУ: о
режиме работы, о локальных актах, о новых специалистах, родительские собрания, консультации для

родителей, развлечения, меропрития, Дни открытых дверей, масстер - классы. Размещение в Инстаграме
фото мероприятий, открытых занятий, праздников, развлечений. В Вацапе - объявления, информацию.

По мере
изменения

данных

2. В печатном издательстве массовой информации
"Омсукчанские вести"

Рекомендации специалистов по обучению и воспитанию детей, Будни детского сада, опубликованы 22 статьи
в газету

Согласно
годового пла

МБДОУ
"Детский са
п.Омсукчан

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2018)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2019)

2-й
плановый

(2020)Наименование Код

447040000131201960211784000300300301006100101

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением

нарушений, выявленных в
результате проверок органами

исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,

осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере

образования

Процент 744 96

447040000131201960211784000300300301006100101 Укомплектованность
педагогическими кадрами Процент 744 90

447040000131201960211784000300300301006100101

Доля воспитанников,
обучающихся по

образовательным программам
дошкольного образования,

соответствующим требованиям
ФГОС дошкольного образования,

в общей численности
воспитанников в

образовательной организации,
реализующей образовательную

программу дошкольного
образования

Процент 744 100

447040000131201960211784000300300301006100101

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

Процент 744 97

Показатели, характеризующие объем услуги

Категории потребителей:
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Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Финансирование Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Тысяча рублей Код 384

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

447040000131201960211784000300300301006100101 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

447040000131201960211784000300300301006100101 Значение показателя объема 220 206 206

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2

Наименование услуги Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Физические лица в возрасте от 1 до 3 лет

Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее) установления

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

приказ
Управление образования админист
рации Омсукчанского городского ок

руга
10.01.2018 5

О родительской плате в муницип
ьных бюджетных дошкольных об
зовательных учреждениях Омсу

нского городского округа

Возможность взимания платы за услугу да 

Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб) 224.5

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

ПРИКАЗ
Управления образования админист
рации Омсукчанского городского ок

руга
10.01.2018 5

О родительской плате в муницип
ьных бюджетных дошкольных об
зовательных учреждениях Омсу

нского городского округа

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлен
информации

1.В печатном издательстве средстве массовой
информации "Омсукчанские вести"

Рекомендации и консультации специалистов и воспитателей по вопросам воспитания и обучения
дошкольников; опубликовано 22 статьи педагогами.

Согласно годового
плана, а также по ме

изменения данных
2. Размещение информации в сети Интернет на

сайде ДОУ, на информационных стендах
расположенных в коридорах и групповых
помещениях - приемных детского сада.

Информационные сообщения о жизни ДОУ (новостная лента). Размещение информации на сайте ДОУ:
о режиме работы, о локальных актах,положения, приказы, о новых специалистах, родительские

собрания, консультации для родителей, развлечения, мероприятия. Фото развлечений и праздников в
Инстаграме. Объявления в Вацапе.

Еженедельно, согла
годового плана, а

также по мере
изменения данных

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2018)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2019)

2-й
плановый

(2020)Наименование Код

447040000131201960211785001100200009002100102

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением

нарушений, выявленных в
результате проверок органами

исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,

осуществляющими функции по
контролю и надзору

Процент 744 90 90

447040000131201960211785001100200009002100102 Укомплектованность учебно-
вспомогательными кадрами Процент 744 95 83

447040000131201960211785001100200009002100102
Колчество несчастных случаев с

воспитанниками
образовательного учреждения

Процент 744 0 1

447040000131201960211785001100200009002100102

Соблюдение установленного
рациона питания детей,

соответствующей возрастной
категории и в соответствии с

требованиями СанПиН

Процент 744 95 93

447040000131201960211785001100200009002100102

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

Процент 744 97 97

Категории потребителей:
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Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Объем финансирования Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Тысяча рублей Код 384

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

447040000131201960211785001100200009002100102 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

447040000131201960211785001100200009002100102 Значение показателя объема 60 60 60

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 223.85 224 224.5

Раздел 3

Наименование услуги Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее) установления

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

приказ
Управление образования админист
рации Омсукчанского городского ок

руга
10.01.2018 5

О родительской плате в муницип
ьных бюджетных дошкольных об
зовательных учреждениях Омсу

нского городского округа

Возможность взимания платы за услугу да 

Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб) 224

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление администрации Ом
сукчанского городского округа

Администрация Омсукчанского горо
дского округа 18.01.2017 63

Об утверждении Стандарта каче
а предоставление муниципально
слуги "Присмотр и уход" на терр
рии Омсукчанского городского ок

а"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлен
информации

1.В печатном издательстве средстве массовой
информации "Омсукчанские вести"

Рекомендации и консультации специалистов и воспитателей по вопросам воспитания и обучения
дошкольников; опубликовано 22 статьи педагогами.

Согласно годового
плана, а также по ме

изменения данных
2. Размещение информации в сети Интернет на

сайде ДОУ, на информационных стендах
расположенных в коридорах и групповых
помещениях - приемных детского сада.

Информационные сообщения о жизни ДОУ (новостная лента). Размещение информации на сайте ДОУ:
о режиме работы, о локальных актах,положения, приказы, о новых специалистах, родительские

собрания, консультации для родителей, развлечения, мероприятия. Фото развлечений и праздников в
Инстаграме. Объявления в Вацапе.

Еженедельно, согла
годового плана, а

также по мере
изменения данных

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2018)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2019)

2-й
плановый

(2020)Наименование Код

447040000131201960211785001100300006003100101

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением

нарушений, выявленных в
результате проверок органами

исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,

осуществляющими функции по
контролю и надзору

Процент 744 97 96 5

447040000131201960211785001100300006003100101 Укомплектованность учебно-
вспомогательными кадрами Процент 744 90 82 5

447040000131201960211785001100300006003100101
Колчество несчастных случаев с

воспитанниками
образовательного учреждения

Процент 744 0 1

447040000131201960211785001100300006003100101

Соблюдение установленного
рациона питания детей,

соответствующей возрастной
категории и в соответствии с

требованиями СанПиН

Процент 744 93 93 5

447040000131201960211785001100300006003100101 Доля родителей (законных Процент 744 97 97 5

Категории потребителей:
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представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Объем финансирования Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Тысяча рублей Код 384

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

447040000131201960211785001100300006003100101 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

447040000131201960211785001100300006003100101 Значение показателя объема 220 206 206

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 223.85 224 224.5

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального)
задания

Ликвидиция учреждения, реорганизация учреждения, изъятие лицензиии на право ведения
образовательной деятельности, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг

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

1. Последующий контроль в форме выездной
проверки (посещения Учреждения)

В соответствии с планом, графиком проведения
выездных проверок, но не чаще 1 раз в год. По мере
необходимости (в случае поступлений обоснованных
жалоб пользователей, требований
правохранительных и иных контролирующих органов)

Управление образования администрации Омсукчанского городского
округа

2. Мониторинг выполнения муниципального
задания

По мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

Управление образования администрации Омсукчанского городского
округа

3.Работа по корректировке муниципального
задания По мере необходимости Управление образования администрации Омсукчанского городского

округа

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания 2 раза в год 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

в срок до 10 декабря текущего года- предварительный отчет за 11 месяцев, в срок до 01 февраля
года, следующего за отчетным - отчет за отчетный год 

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 2018

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Снеговская Светлана Николаевна

Должность Заведующая детским садом

Дата отчета 05.02.2019

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

447040000131201960211784000300300301006100101

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

Процент 96 97 1,04
Приняты
специалисты по
ФГОС

447040000131201960211784000300300301006100101 Укомплектованность педагогическими
кадрами Процент 90 82 -8,9

Отъезд
специалистов в
центральные
районы страны

447040000131201960211784000300300301006100101 Доля воспитанников, обучающихся поПроцент 100 100 0 выполнениее в
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образовательным программам
дошкольного образования,
соответствующим требованиям ФГОС
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников в
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного образования

полном
размере

447040000131201960211784000300300301006100101

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

Процент 97 97 0
удовлетворение
в полном
размере

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

447040000131201960211785001100200009002100102

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору

Процент 90 90 0 Все нарушения
устранены

447040000131201960211785001100200009002100102 Укомплектованность учебно-
вспомогательными кадрами Процент 83 95 14,4 Приняты младшие

воспитатели

447040000131201960211785001100200009002100102
Колчество несчастных случаев с
воспитанниками образовательного
учреждения

Процент 1 0 0

За отчетный
период
несчастных
случаев не было.

447040000131201960211785001100200009002100102

Соблюдение установленного
рациона питания детей,
соответствующей возрастной
категории и в соответствии с
требованиями СанПиН

Процент 93 95 2,1 Принят
зав.производством

447040000131201960211785001100200009002100102

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

Процент 97 97 0 удовлетворены

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

447040000131201960211785001100300006003100101

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору

Процент 96 97 5 1,04
Приняты
специалистов
по ФГОС

447040000131201960211785001100300006003100101 Укомплектованность учебно-
вспомогательными кадрами Процент 82 95 5 15,8

Приняты
работники на
должность
младших
воспитателей

447040000131201960211785001100300006003100101
Колчество несчастных случаев с
воспитанниками образовательного
учреждения

Процент 1 0 0

За отчетсный
период
несчастных
случаев не
было

447040000131201960211785001100300006003100101

Соблюдение установленного рациона
питания детей, соответствующей
возрастной категории и в соответствии с
требованиями СанПиН

Процент 93 95 5 2,1 Принят зав
производством

447040000131201960211785001100300006003100101

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

Процент 97 97 5 0 удовлетворены

Показатели, характеризующие объем 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

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

447040000131201960211784000300300301006100101 ФинансированиеТысяча рублей 5

447040000131201960211784000300300301006100101 Количество
воспитанников Единица 206 206 5 0 отклонение

отсутствует

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)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

447040000131201960211785001100200009002100102 Объем
финансированияТысяча рублей 0 5

447040000131201960211785001100200009002100102 Количество
воспитанников Единица 60 60 5 0 отклонение

отсутствует 224.5 224.5

Уникальный номер реестровой записи Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое

Причина
отклоненияЕдиница

измерения по
Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

Фактический
средний
размер
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(возможное)
значение

ОКЕИ 
Наименование

текущую
дату

размер платы
(цена, тариф)

платы (цена,
тариф)

447040000131201960211785001100300006003100101 Объем
финансированияТысяча рублей 5

447040000131201960211785001100300006003100101 Количество
воспитанников Единица 206 206 5 0 отклонение

отсутствует 224.5 224.5

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ


