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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому 
перечню 11.784.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1.Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год планового 
периода)

2018 (2-й год планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.1178400030100
0201002100

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100

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

Процент 744 80

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
резулыате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования.

Процент 744 100

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Процент 744 100



1178400030100
0301001100

не указано не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная

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

Процент 744 80

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных i 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролк 
и надзору в сфере образования.

Процент 744 100

Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования.

Процент 744 100

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

Процент 744 80

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных е 

результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролк 
и надзору в сфере образования.

П роцент 744 100

*

1178400010040
0301006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

3.2 Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реесф овой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
(очередной

финансовый
год)

2017(1-й
год

планового
периода)

2018 (2-й 
год 

планового 
периода)

2016
(очередной

финансовый
год)

2017 (1-й год 
планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

планового 
периода)

Наиме но в 
ание

Кол

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



.1178400030100
0201002100

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная Число обучающихся Человек 792 77

.1178400030100
0301001100

не указано не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная Число обучающихся Человек 792 196

.1178400010040
0301006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная Число обучающихся Человек 792 34

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов);

4. Н орм ативны е п р аво вы е ак ты , устан авли ваю щ и е размер п л аты  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказан ия м униципальной  услуги

5.1. Н орм ативны е п раво вы е ак ты , регулирую щ ие порядок оказан ия  м униципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

3.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26
"Об утверж^аении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"

5.2. П орядок и н ф орм ирования потенциальны х потребителей м униципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

Размещен;^е информации на информационных стенла>
0  порядке предостав.':снля му:-г,щипальной услуги и об обоснован,’.ях для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, о содержании услл ги, информация о режиме 
работы, 0 графике приема заявителей муниципальной услуги.

По мере изменения данных



Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет"

0  порядке предоставления услуги; о содержании услуги; информация о режиме работы По мере изменения данных

Консультирование
0  содержании образовательной программы, форме обучения, сроке обучени 

0  состоянии здоровья ребенка; о динамике развития ребенка
По мере необходимости



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому 
перечню 11.785.0

1. Н аим енование м ун иц и п альн ой  услуги 
Присмотр и уход
2. К атегории потребителей м униципальной  услуги

1.Физические лица
3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество  м униципальной  услуги : 

3.1 П оказатели , характеризую щ ие качество  м униципальной  услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год планового 
периода)

2018 (2-й год планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.1178500110020
0006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

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

П роцент 744 80

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных i 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролк 
и надзору в сфере санитарного 
законодательства.

Процент 744 100

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчете на 
одного ребенка в год).

Единица 642 12



- Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

П роцент 744 95

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95

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

Процент 744 80

физические

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных i 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролк 
и надзору в сфере санитарного 
законодательства.

Процент 744 100

.1178500110030
0006003100

лица за 
исключение 
м льготных

От 3 лет до 
8 лет

ф уппа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70

категорий
Заболеваемость детей (количество дней 
пропущенных по болезни в расчете на 
одного ребенка в год).

Единица 642 12

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

Процент 744
*

95

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов);

3.2 П оказатели[, характеризую щ ие объем м униципальной  услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
(очередной

финансовый
год)

2017 (1-й 
год 

планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

планового 
периода)

2016
(очередной

финансовый
год)

2017 (1 -й год 
планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

планового 
периода)



1 ic t t^ i iv iw n v y o c in r iw  i iw f v a o a iW J iA

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

.1178500110020
0006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 77 1640

.1178500110030
0006003100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 230 1640

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

4. Н орм ативны е п р аво вы е а к ты , у стан авли ваю щ и е размер п латы  (цену, тариф ) либо п орядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер * наименование

1 2 3 4 5

Приказ Департамент образования 
администрации города Липецка

29.09.2014 1216 Об утверждении размера родительской платы за предоставление услуги по 
присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

Приказ Департамент образования 
администрации города Липецка

29.09.2014 1217 Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных представителей) 
за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 
учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

5. П орядок оказан ия м униципальной  услуги

5.1. Н орм ативны е п раво вы е акты , регулнрую пщ е порядок оказан ия м униципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 Кч 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06 10.2003 К 2̂ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

3.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26
"Об утверж;1 ении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к усф ойству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об >тверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

0  порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, о содержании услуги, об организации питания 

воспитанников, информация о режиме работы,о фафике приема заявителей 
муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет"

0  порядке предоставления услуги; о содержании услуги; информация о режиме работы По мере изменения данных

Консультирование 0  состоянии здоровья ребенка: о динамике развития ребенка По мере необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3

Контроль в форме камеральной и (или) выездной проверки Один раз в год Департамент образования администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
По итогам года.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

До 30 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания .
К отчету прилагается аналитическая записка.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Муниципальное задание в целом выполнено при допустимом (возможном) отклонении от выполнения муниципального задания 90%.


