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

29.12.2018
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 120 "НОСИКИКУРНОСИКИ"
863Ю1474
1001035833
100101001
2019
2020 - 2021
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ
ДЕТЕЙ № 120 "НОСИКИ-КУРНОСИКИ"
ИНН 1001035833
КПП 100101001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период

Сформировано

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

2019
2020

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

2/71
27.12.2018

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Иконникова
Имя
Л.
Отчество
В.
Должность
заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета социального развития
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Категории потребителей:

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

-

-

06.10.2003

131-фз

-

-

20.12.2013

1755-ЗРК

-

-

29.12.2012

273-фз

"Об общих принципах организац
ии местного самоуправления в
Российской Федерации"
"Об образовании"
"Об образовании в Российской
Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Информационные стенды в
учреждении
Сайт Администрации
Петрозаводского городского
округа http://petrozavodskmo.ru/
сайт МДОУ "Детский сад
№120 "Носики-Курносики"
Официальный сайт РФ
www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация об учреждении, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Информация об учреждении, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Информация об учреждении, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Сведения об учреждении и электронные копии документов в соответствии с В соответствии с порядком предоставления инф-ии
гос-ым (муниципальным) учреждением, её
требованиями к порядку формирования структурированной информации об
учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном размещения на официальном сайте в сети Интернет
сайте в сети Интернет, утвержденных приказом Федерального казначейства и ведения указанного сайта, утверждённым №86-н
(Казначейство России) от 15.02.2012 №72
от 21.07.2011

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги
Единица измерения
Допустимое
1-й
2-й
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
(2019)
Наименование Код
отклонение (%)
(2020)
(2021)

Выполнение плана посещений. Дошкольный возраст (от 3 до 8
лет)

Процент

744

67

1

Квалификация педагогических работников

Процент

744

20

1

Доля педагогов и основных категорий работников,
оцениваемых по системе показателей эффективности их
деятельности

Процент

744

100

1

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

Процент

744

50

1

Обоснованные жалобы родителей (законных представитетей)
на качество предоставляемой услуги

Единица

642

0

1

Показатели, характеризующие объем услуги
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Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ
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Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Наименование

2

Человек
Отчетный

Код
Очередной
(2019)

Текущий

Значение показателя объема

1-й плановый
(2020)

792
2-й плановый
(2021)

230

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

17240300.15

Раздел 2
Наименование услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Категории потребителей:

Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги
Единица измерения
Допустимое
1-й
2-й
Очередной
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
(2019)
отклонение (%)
(2020)
Наименование Код
(2021)

Выполнение плана посещений Ранний возраст (от 2 м. до 3
лет)

Процент

744

0

1

Обоснованные жалобы родителей (законных представителей)
на качество предоставляемой услуги

Единица

642

0

1

Квалификация педагогических работников

Процент

744

20

1

Доля педагогов и основных категорий работников,
оцениваемых по системе показателей эффективности их
деятельности

Процент

744

100

1

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

Процент

744

50

1

Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Наименование

Человек
Отчетный

Код

Текущий

Значение показателя объема

2

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

792
2-й плановый
(2021)

48

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4210240.85

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

1. ликвидация учреждения осуществляется на основании и в предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа от 31.12.2010 № 4605 «Об утверждении Положения
о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных
бюджетных и казенных учреждений Петрозаводского городского округа»; 2.
реорганизация учреждения осуществляется на основании и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 31.12.2010 №
4605 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании,
реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Петрозаводского городского округа» 3. приостановление, прекращение действия
лицензии и аннулирование лицензии осуществляется на основании и в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» 4. окончание срока государственной
аккредитации, лишение Учреждения государственной аккредитации осуществляется
на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

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

в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на оказании которых
было сформировано муниципальное задание, а также принятия решения об
изменении показателей задания, формируется новое муниципальное задание

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Форма контроля

Периодичность

Текущий, в том числе: - выездная
проверка готовности к учебному году; использование имущества
(имущественного комплекса); - акты и
предписания надзорных органов,
выездная проверка ; - отчет формы 85-к

ежегодно,ежеквартально

Управление образование комитета социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа

Фактический (выездной)

по обоснованным жалобам

Управление образование комитета социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
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Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания
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ежеквартально

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

в срок до 5 декабря предоставлять отчет о выполнении муниципального задания за
текущий финансовый год

в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на оказании которых было
Иные показатели, связанные с выполнением государственного
сформировано муниципальное задание, а также принятия решения об изменении
(муниципального) задания
показателей задания, формируется новое муниципальное задание
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
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