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услуг (выполнение работ) и его исполнении  
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Дата формирования 29.05.2017 

Полное наименование 
учреждения  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 144 

Код учреждения 283Р5059 

ИНН 6904031740 

КПП 695001001 

Период формирования 2017 

Плановый период 2018 - 2019 

Сформировано 

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 144 
ИНН 6904031740 
КПП 695001001 

 

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 69 

Дата утверждения государственного задания 11.01.2017 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 

Фамилия Афонина 

Имя Надежда  

Отчество Александровна 

Должность начальник управления образования Администрации г Твери 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах  

Раздел 1 
 
Наименование услуги Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и содержание 
детей в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования 
 
Код услуги 85.11 
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  

Категории потребителей:  

 дети в возрасте от 2 месяцев до конца образовательных отношений 

 



 Дети в возрасте от 2 лет до конца образовательных отношений с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху  

 
 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Нормативные правов
ые акты  

Министерство образо
вания 

26.04.2012 822 

Об утверждении пере
чня муниципальных у
слуг, работ в целях ф
ормирования муници
пального задания мун
иципальным учрежде
ниям города Твери на 

2013 год 

Федеральный закон Федеральный закон 06.10.2003 131 

Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 
(с изменениями на 31

.12.2005 г.) 

Федеральный закон Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в Ро
ссийской Федерации 

 

Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
государственной 
(муниципальной) услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

размещение информации 

информация об образовательном учреждении в 
соответствии с ч. 2.3. ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г №273-ФЗ "об образовании в Российской 

Федерации" (с действующими изменениями и 
дополнениями ) 

по мере 
необходимости 

размещение информации 
Информация о фамилии имени отчестве , дня 

приема граждан 
по мере 

необходимости 

размещение информации 
информация о типе и наименовании 

образовательного учреждения, режиме работы 
по мере 

необходимости 
 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) услуги  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
государственной 
(муниципальной) 

услуги  

Наименова Наименование Наименова Наименова Наименова



ние 
показателя  

показателя  ние 
показателя  

ние 
показателя  

ние 
показателя  

000000000002830400311025000000000001
007101101 

показатель 
объема 1 

число 
обучающихся 

человек    

000000000002830400311001000100100001
002101101 

показатель 
качества 1 

уровень освоения 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

процент 

   

000000000002830400310001000500100001
008101101 

показатель 
качества 2 

для 
своевременного 

устранения 
дошкольным 

образовательным 
учреждениям 
нарушений, 

выявленных в 
рекзультате 

проверок 
органами 

омполнительной 
власти , 

осуществляющих 
функции по 

контролю в сфере 
олбразования / 

процент  

   

Показатели, характеризующие качество услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) услуги  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
государственной 
(муниципальной) 

услуги  

Наименован
ие 

показателя  

Наименован
ие 

показателя  

Наименован
ие 

показателя  

Наименован
ие 

показателя  

Наименован
ие 

показателя  

000000000002830400311025000000000001007
101101 

показатель 
объема 1 

число 
обучающихс

я человек    

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  

Укомплектованность 
кадров 

Процент 744 
  

95-100 
 

95-100 95-100 

Доля педагогов, 
прошедших 

переподготовку  
Процент 744 

  
100 

 
100 100 

Наличие 
вариативных форм 

организации 
дошкольного 
образования 

Единица 642 
  

0 
 

0 0 



Процент родителей 
воспитанников, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью услуг 

Процент 744 
  

90-100 
 

90-100 90-100 

Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

Единица 642 
  

0 
 

0 0 

Число дней, 
пропущенных в 
среднем одним 

ребенком в 
учреждении по 

болезни 

Единица 642 
  

10 
 

10 10 

Заполненность мест 
в учреждении  

Процент 744 
  

100 
 

100 100 

Выполнение 
натуральных норм 

питания 
Процент 744 

  
100 

 
100 100 

Число случаев 
полученных детьми 

травм 
Единица 642 

  
0 

 
0 0 

Участие в 
общегородских 
мероприятиях 

Процент 744 
  

50 
 

50 50 

 

 
Показатели, характеризующие объем услуги  

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) услуги  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
государственной 
(муниципальной) 

услуги  

Наименова
ние 

показателя  

Наименование 
показателя  

Наименова
ние 

показателя  

Наименова
ние 

показателя  

Наименова
ние 

показателя  

00000000000283040031000100050010000100
8101101 

показатель 
качества 2 

для 
своевременно
го устранения 
дошкольным 

образовательн
ым 

учреждениям 
нарушений, 

выявленных в 
рекзультате 

проверок 
органами 

омполнительн
ой власти , 

осуществляю
щих функции 
по контролю в 

сфере 
олбразования 

   



/ процент  

Наименование показателя Количество воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2017)  

1-й плановый  
(2018)  

2-й плановый  
(2019)  

Значение показателя объема 14 14 14 14 14 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  
     

 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) услуги  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
государственной 
(муниципальной) 

услуги  

Наименова
ние 

показателя  

Наименование 
показателя  

Наименова
ние 

показателя  

Наименова
ние 

показателя  

Наименова
ние 

показателя  

0000000000028304003110010001001000010
02101101 

показатель 
качества 1 

уровень освоения 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

процент 

   

Наименование показателя Количество воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2017)  

1-й плановый  
(2018)  

2-й плановый  
(2019)  

Значение показателя объема 126 126 126 126 126 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  
     

 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) услуги  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
государственной 
(муниципальной) 

услуги  

Наименован
ие 

показателя  

Наименован
ие 

показателя  

Наименован
ие 

показателя  

Наименован
ие 

показателя  

Наименован
ие 

показателя  

000000000002830400311025000000000001007
101101 

показатель 
объема 1 

число 
обучающихс

я человек    

Наименование показателя Количество воспитанников Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2017)  

1-й плановый  
(2018)  

2-й плановый  
(2019)  

Значение показателя объема 140 140 140 140 140 



Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  
     

 

 

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании  

Основания для досрочного прекращения выполнения 
государственного (муниципального) задания  

пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 
Статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 
Федерации"  
Статья 91 и 92 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 
Российской Федерации"  
Статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 
Федерации"  

  

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  

Анализ отчетности(камеральная 
проверка) 

Ежеквартально 
Структурное подразделение 
исполнительного органа 

Выездная 
проверка(документальная 
проверка) 

1 раз в 2 года 
Структурное подразделение 
исполнительного органа 

Оперативный 
контроль(документальный,выездная 
фактическая проверка) 

по мере необходимости 
Структурное подразделение 
исполнительного органа 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания  

Периодичность представления отчетов о 
выполнении государственного 
(муниципального) задания  

ежеквартально 

Сроки предоставления отчетов 
исполнения государственного 
(муниципального) задания  

ежеквартально 

Иные требования к отчетности о 
выполнении государственного 
(муниципального) задания   

Иные показатели, связанные с 
выполнением государственного 
(муниципального) задания   

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания  

 


