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

(Изменение № 1 )
 
 
Дата формирования 20.05.2022

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ДЕТСКИЙ САД № 5"

Код учреждения 473Ш0237
ИНН 5117300333
КПП 511701001
Период формирования 2021
Плановый период 2022 - 2023

Сформировано
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ДЕТСКИЙ САД № 5" 
ИНН 5117300333 
КПП 511701001

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

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2021
Плановый период 2022

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания 25.12.2020

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Зиненкова

Имя Ольга
Отчество Владимировна

Должность Начальник отдела образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территторией

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Поляр
ные Зори с подведомственной
территорией Мурманская обл

асть

10.01.2022 № 1105

"Об утверждении Положен
о порядке установления род
ельской платы за присмотр
ход за детьми, осваивающи
образовательные программ
дошкольного образования 
бразовательных организац
г.Полярные Зори с подведо
венной территорией, осуще
вляющих образовательную

ятельность"

Возможность взимания платы за услугу 

Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб) 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах мест
о самоуправления в Россий

ой Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российс
Федерации"

Закон Мурманской области Мурманская областная Дума 20.06.2013 № 1649-01-ЗМО Об образовании в Мурманс
й области"

Устав г. Полярные Зори Полярнозоринская городская
Дума 05.08.2005 № 348

Устав муниципального обра
вания город Полярные Зор
подведомственной террито

ей

Устав образовательной органи
зации

Отдел образования г. Полярны
е Зори 16.02.2021 № 38

Устав Муниципальное бюдж
ное дошкольное образоват
ное учреждение города Пол
ные Зори «Детский сад № 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой
информации Частота обновления информации

Категории потребителей:
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Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте
образовательного учреждения https://doo5-pz.ru/

Муниципальное
задание

Один раз в год, в течение 2-х недель после
утверждения муниципального задания

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

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

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней обучения Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Значение показателя объема 52 55 55

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней обучения Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Значение показателя объема 143 141 141

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

801011О.99.0.БВ24ГД82000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней обучения Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

801011О.99.0.БВ24ГД82000 Значение показателя объема 2 1 1

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792
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Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

801011О.99.0.БВ24ГГ62000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней обучения Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

801011О.99.0.БВ24ГГ62000 Значение показателя объема 7 8 8

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2 

Наименование услуги Присмотр и уход 

Физические лица

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Поляр
ные Зори с подведомственной
территорией Мурманская обл

асть

10.01.2022 № 1105

"Об утверждении Положен
о порядке установления род
ельской платы за присмотр
ход за детьми, осваивающи
образовательные программ
дошкольного образования 
бразовательных организац
г.Полярные Зори с подведо
венной территорией, осуще
вляющих образовательную

ятельность"

Возможность взимания платы за услугу да 

Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб) 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума 16.09.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах мест
о самоуправления в Россий

ой Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российс
Федерации"

Закон Мурманской области Мурманская областная Дума 20.06.2013 № 1649-01-ЗМО Об образовании в Мурманс
й области"

Устав г. Полярные Зори Полярнозоринская городская
Дума 05.08.2005 № 348

Устав муниципального обра
вания город Полярные Зор
подведомственной террито

ей

Устав образовательной органи
зации

Отдел образования г. Полярны
е Зори 16.02.2021 № 38

Устав Муниципальное бюдж
ное дошкольное образоват
ное учреждение города Пол
ные Зори «Детский сад № 

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателяЧисло человеко-часов пребыванияДопустимое (возможное) отклонение (%)5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

853212О.99.0.БВ23АГ14000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателяЧисло человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Категории потребителей:
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Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

853212О.99.0.БВ23АГ14000 Значение показателя объема 204 205 205

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 3211 3211 3211

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

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

853212О.99.0.БВ23АГ14000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

- реорганизация или ликвидация образовательной организации («Закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 №273-ФЗ, ст. 22, п.10,11, 12,
14); - приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации
образовательного учреждения (Министерство образования и науки Мурманской
области); - исключение муниципальной услуги (работы) из реестра
муниципальных работ; - иные случаи, когда учреждение не обеспечивает
выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет
выполнено в полном объеме. 

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

Предварительный по объемным
показателям (документальная проверка)

Ежеквартально до 05 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Отдел образования администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Отчет о выполнении муниципального задания формируется согласно Приложению 2 к
Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением
администрации города Полярные Зори от 23.09.2015 № 1057 «О формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания». 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания отчет о выполнении объемных показателей предоставляется
ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Сроки
представления отчетов об исполнении муниципального задания – до 25.01. года,
следующего за отчетным 

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет о
выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по размещению информации
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также может быть
размещен на официальных сайтах учреждения и отдела образования http://goroo-zori.ru

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
государственного задания Отчет о выполнении муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Котова Марина Владимировна

Должность Заведующая МБДОУ № 5

Дата отчета 17.01.2022

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

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)

Причина
отклоненияЕдиница Утверждено Исполнено на Допустимое
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значениеизмерения по
ОКЕИ 

Наименование

в ГЗ на год текущую дату (возможное)
отклонение

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)

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Число
обучающихся Человек 48,17 5 7,4

Переезд на
ПМЖ в
другие
регионы

801011О.99.0.БВ24ВТ22000
Число
человеко-дней
обучения

Человеко-день 52

Переезд на
ПМЖ в
другие
регионы

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Число
обучающихся Человек 144,75 5

801011О.99.0.БВ24ВУ42000
Число
человеко-дней
обучения

Человеко-день 143

801011О.99.0.БВ24ГД82000 Число
обучающихся Человек 1,5 5 25

Ребенок
выбыл в
школу

801011О.99.0.БВ24ГД82000
Число
человеко-дней
обучения

Человеко-день 2 5

801011О.99.0.БВ24ГГ62000 Число
обучающихся Человек 6,67 - -

801011О.99.0.БВ24ГГ62000
Число
человеко-дней
обучения

Человеко-день 7 5 -

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)

853212О.99.0.БВ23АГ14000
Число
человеко-часов
пребывания

Человеко-час 5

853212О.99.0.БВ23АГ14000
Число
человеко-дней
пребывания

Человеко-день 204 200,92 5 1,5 - 3211

853212О.99.0.БВ23АГ14000 Число детей Человек 5

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ


