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M y iiiim in a .ib M o e з а д а н и е №

на 2017 ю л и на шшновмн период 2018 и 2019 годов
({аимеиовахис госуларственного учреждения (обособленного но,1|>а1лслсиня>:

Ко.ш

У1уннинпа;1ьное 6 ю дж с 1ное дошкольное образовательное учрсжлеиис К ? 123 г. Липецка

<К>рма гю
ОКУЛ

1)нлы jteHTC.'ibHtKriii ю с\ л:|рстнен>к>го учрсжлсння (обособлелиого нолрачлслския);
i I ■( К>раюваинс и пач ка

Дата

mi cRi»,wt»NJv рессфз

П оО КШ /

Внл 1осу«шрствстю10 учрсжлсниа . М уиищ та1М 10с 6юлжспи»е учрсжлсиис

115Г)Ы101

80 10 I
К5 32

Ч Л С Т Ь 1. Свслення об оказы ваем ых м униципальных услугах
РАЗДЕЛ I
Уника.1 ьнмй номер мо

11.785.0

базовому (отраслевому)

. Наимсиовймнс мунипнияльной услуги

перечню

IpilCMOTp и ухол
Кягсю рим потребителей муиниипальной услуги
i . Физнчсскнс лини н возрасте ло 8 лет
I. Показатели, харак*терн1 уюшие обьем и (и.тн) качество муиииимальной услуги :
i.l Нокататели, характсрн)уюии 1е качество муниципальной услуги :
Уникальный
номер
реестровой
записи

11ока1 ател1>.
1искатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

характеризующий усюння
(формы) оказания
муии11ипа.1 ьн0 й yciiyni

11оказатсль качества муниципальной
услуги

Нцимсионанне
показателя

1

11785(ХЮ5(КМ()
(Ю06009ЮО

2

лсгинмвалилм

3

не указано

4

5

ipyniia
полного лкя

7

единима измерения
по О КЕИ
Наимепон
анис

Кол

8

9

Доля родителей
(зако1нн>1х
прелс1 ^нителей).
ул^>к;|етно|)е1Н|ы х
Процент
условиями и
качеством
нредостаплясмой

'Значение показателя качесгна муниципальной услуги

2017 (очерелноЙ
финансчшый год)

2018(1-й год
нланоно1ч>периода)

2019 (2-й юл
HiiaHOBOix> периода)

10

11

12

744

80.00

80,00

80.00

744

70.00

70ДН)

70.00

ycMVIH.

1178500050040
0006009100

детиинпал)иы

не указано

футша
полного лня

11осещаемост1>
шкпитанннками
учреждения.

Процент

II7«500050040
(Ю06009ИК)

детиинва/1идм

НС указано

группа
nOJIHUI'O ЛИЯ

Ча6олсвасм1Кт i.
лстсй
<K(VIH4CCTH0
лксн.
пропутсинмх по
боле:}|«и н
расчстс на
одного ребенка в

Вдиница

642

12,00

12.(Ю

12.00

Процент

744

95.00

95.00

95,00

прсдставию 1ей).
удовлетпорен нMN
Процент
yCnOBHXNiH и
качеством

744

80.00

80.00

80.<М)

744

70.00

70.00

70.(Н)

год).
Полнота
выполнения
среднесуточного
И 78500050040
0006009100

дстиннпапидм

НС указано

ipyiHja
полного дня

набора
нролукшв

питания лстеП.
установлсннот
саннтаримми
нормами.

физические
лица за
1178500110040
исключеинем
0006001100
льтгны х
категорий

Доля роди1елси
(законных

не указано

группа
полного дня

предоставляемой
услуп«.

физические

11785ШП(Ю40
о т т \ 100

лика за
исключением
льготных
категорнП

не указано

ф униа
ПОЛНОК' дня

1locciuacMOcn.
воспИ1 аниикам и
учреждения.

Процент

Заболспасмость
ЛС1 ей
(КОЛИЧССТШ)
днсП.

физмчсскис
117850011(Ю4()
0006001KW

.iHita за

НСКЛЮЧСНИСчМ
льттиы х
категорий

группа
н е у к а ю }!»

t ip o iiy m c H H b ix 110

110 ЛН0 1 О дня

Нднница

6-12

12.00

12,00

12.00

Процент

744

95,00

95.00

95.00

болезни в
pac'ieie на
одного ребенка в
1Ч)Д).

I I 78500110040
0006001100

фи^ичсскис
лица за
ИСЮ НОЧСИИСК!

IlojHiora
выполнения
срсднссуточного
набора
продуктоп

фунпа
полною дня

ис указано

льгшных
категорий

пига1 гия детей,
установленною
саннтармымк
нормами.

Допустимые (возможные) отклонения отустаиовлсшн^х показателей качества муниципальной услуги, в нрсуделах коюрых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

Уннка;1кныи
номер
реестровой
записи

Показатель, ха()ак1 «ризуюп1ий
содержанне мупиципальноГ! ус.1 \гн

Показатель,
характернпуютий условия
(формы) оказ>пн1 Я
муниии1)а.1 ьной услуп<

Показатххиь объема мупицп11а.1ьнои
услуги

Наименование
показате.1 я

единица измерения
п о о ю ;и

Наимспок
1

2

3

1178500050040
0006009 НЮ

лс*тиинва.'1иды

не указано

4

S
i p y i H iu
ПОЛНОП>Д11Я

6

7
Число детей

ание
8
Человек

Значение показателя оСпгема
муниципальной услуги

С|>елпсголопой размер плап.1
(цена, шриф)

2019 (2-й
2018 (1-й
2017
год
(очередпон
>ч>л
планово!'
нлановог
и
финансовы плановою
планового
о
0
финансов
нериола)
нериола)
й гол)
периода)
ый шд)
периода)

2017
(очередпо

2018(1-н
год

2019 (2-й
>Ч)Д

Код
10

9
792

2.00

II
2.00

12
2.00

13

14

15

физические
лица 'за
П78500110040
исключением
(НЮбООПОО
льготных
категорий

tpyiHia
полного дня

не указано

Число даей

Человек

792

291.00

291,00

291.00

1 858.00

1 858.00

1 858.00

Допустимые (возможные) (У1к.||011 сния от устало&лсииыч мокизитслей об1 .ема муникипапмюй ycnyiif. в ирелслач когорыч м>1 1 иципа.1ыюс задание считается ныполпснкым (процентов):

I. ИАрмативные правовы е ак~1ы, ус1анав.'1нваю ш не размер платы (иену, 1а|Н|ф) либо порядок ее (с ю ) уп ан о вл ен н я:
Нормативный правовой акт
вид

при>1 явтий орган

лата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Департамент образоиания

19.12.2016

1312

Об >1 1 зерждснии размера ролигсльской платы за предоставление
услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательных
учреждениях 1Ч)рода Липецка. {К\х'Н43>>о|цих образовательные
программы дошкольного обр^гзования

19.12.2016

1313

Об угвержденин порядка взимания платы с родителей (законных
нрелс! aBHixyictt) за предос1 ;»вясиие услуг по присмотру и уходу за
детьми и образова1 сльны\ учреждениях 1х>рола Липецка,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования

администрации города Липецка

Приказ

Лспартамснт (юризонаиия
алминнстрации юрола Линецка

». Порядок оказания мунмцнна.'1ьной услуги
>.1. ilopMMiMKHbic правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации законолательных (прсдсзави чхусьиых) и исполнительных органов ккуларствеиной власти су^Зъсктов Российской Федерации №184-ФЗ o t 06.10.19W
2. 06 образовании в Российской Федерации № 273-Ф'3 от 29.12.2012
3. 0() общих принципах органичацни м есзнот самоуправления в Российской Федерации №1.11-ФЗ от 06.10.200.Я
4. (Х><киопах системы профилак-тики (^надзорности и нравоиарушеннй нса^всртеннолетиих К«120-Ф3 or 24.(№.1999
5. Ш утверждении С’аиМиП 2.4.1.3049-I3 "Саннзаршьхжлемиологнческие трсЧ>ования к устройству, содержанию и организации режима раГкиы дошкольных образоватан.ных
организаций №26 от 15.05.2013
6. Of) угвсрж^1 ении Порядка организации и осу|цес1 в.'(ения образовательной ЛСЯ’1ЧХ1 ЬИ0С 1 И по основным iKHiieonpa-joBait^jibHbiM пр01|>аммам • оГ)разоватс;1ьным нро(р41ммам дои1 кольцо1'о
обраижаиия №1014 от 30.08.2013

Способ информирования

Состав размещаемой нмформанин

Частота обиовлсиия информации

1

2

3

О иорялке нредосгаьлениня муни11и(1а.<1ьи0 й услуги и об
обоснованиях лля отка'» н прслоставлении
муиицинапьной услуш. о солержзиин yciym , об
opramnauHH гш гания яоспита1Н1икон. информация о
flo мерс изменения данных

Ри^метснис информации на информационных стендах

режиме работы

Размещение информации в и1«формацкои1го*

О порядке нрслоставления услупс о содержании услуги;

тслекоммуникацио|н1ой сети "Интернсг"

информация 0 режиме работы

Но мере и1 менения данных

Консул ьт11 ропанне

О состоянии здоровья ребенка: о динамике развития
ребенка.

По мерс необходимости

РАЗДЕЛ 2
Уника.1ьнмй номер но

11.Д45.0

баювому (отраслевому)

. Наимснонанис м уннин 11а;1ьной услугм

неречню

’саж^ация основных оОтообразовитсльнмх программ аошколыюго обраэонания
. К а к го р н н по1]1сбнтслей мунниипалы ю н у сл у ш
I.

Физические лица в во’арасте ло S лет

>. Пока'|а1елн, харакпсри)уюи1ие объгм н (или) к а ч е п в о муниципальной услуги :
.1 Показатели, харан'1ерн|ую ш нс качсстно муниципальной услуги :

У14икальный
номер
реестровой
записи

Показатель, харакзсризуютнй
содержание муниципальной уедут

Показатс.1 ь,
характериз>х)щий условия

Показатель качества муниципальной

(формы) оказания
муниципальной усду1 к

ус л у т

Наименоиание
показателя

1

2

3

4

5

6

7

единица измерения
но ()К1-:И
Маименов
анис
к

Значение сюказатсля качества муниципальной усл>'ги

2017 (оче(Кднон
финас1сопый 1х>д)

2018 (1-й год
планового иериода)

2019 (2-й год
планового периода)

1U

М

12

Код
9

a.iaiiTMpoBaiiH
ая
|1Д45П4Х)101()<)
1К)ра'30ватс.'[ь
0301067100
пая
tipoipoMMa

Не ук;пано

От 3 лет
до 8 лет

744

1(К),(К)

100,00

100.00

Очная

Доля родн1 елей
(')акот«ь1х
представителей),
группа
удов.1ст1{орснНЫX
Процст
ПОЛНОГО дня условиями и
качеством
прсдосгав.'[яемой
услуги.

744

80.00

80,00

80,00

Очная

Полнота
рса.'1изании
фуппа
образовательной
ПОЛНОГО дня npoipuMMhi
доткольного
образонання.

Пропспт

744

100.00

КЮ.ОО

100.00

Очная

Доля родителей
(законпмх
прслсганиз^сй),
фунна
уловлетворенных
полною лпя условиями н
качес1 вом
предоставляемой
услуги.

Процент

744

80,00

80.00

80.00

Очная

Полнота
реаличаиин
группа
образона! е.'1ьной
полного дни программы
дошкольного
образования.

1IpoiicHT

744

100,(Ю

100.00

100.00

Очная

1Д4500030100
02010661(H)

1Л4500030100
0201066100

1Д4500030ИЮ
0301065100

КС указано

НС указано

НС указано

Процент

дошкольного
оГ>раз(^вания.

алаптированн
ая
1Д45000И)10()
обратоватсл!.
0301067100
мая
про1рамма

Полно >3
рса;тзапии
а;1апгиронанной
группа
образовательной
ПОЛИО!^) дня
программ!»!

Не указано

Не указано

11с указано

11е указано

От 3 лет
до 8 ЛС1

(,>г 1 года
до 3 лет

(>г 1 ["ола
до 3 лет

От 3 лет
до 8 лет

11Д4500030100
0301065100

не указано

Не указано

O i 3 лет
до 8 лег

Очная

Доля родителей
(законных
нрелсгавнтслсй).
фуппа
ynoHiici воретш х
полного дня условиями и
качеством
прелосгавляемой
усл>гн.

Процен I

744

80,(К)

80.00

80.00

Допустимые (возможные) огклоиеиия от установленных нокаш ч;лей качества муннкипалмюй услуги, в пределах которых муниципальное талание считается выполненным (itpoiieHTon):

2 П оказатели, жарактернзую ш ис обьсм муниципальной услуги;

Уникальный
помер
рсесфовой
записи

11 ока)ател1.. характеризующий

содержание му1Н1 ии11а.1ЬНОЙ услуи<

Показатель,
харакчсрнзуютий условия
(формы) оказания

11оказатель <м>ъсма муни11 ипа.'1ьний
услути

Значение показателя об1 >ема
муниципальной yaiyrn

муниципальной yaiyrn

Наименование
показателя

2019(2-й
2019(2-й
2017
2018(1-й
2017
2018(1-й
год
гол
(очередно
1Х)Д
единипа измерения
(очерелной
юл
n.ianoBoi
плановог
й
по ОКПИ
финансовы планового
планового
0
о
финансов
й год)
периода)
периода)
периода)
периода)
ый гол)
1-{аим€нон
анис

Код

8

9

3

4

5

и;1 ипти|.к>ванн
ая
1Д45(Ю010100
o6pa3oiuiTCiH>
0301067100
нам
программа

11е указано

От 3 лет
до 8 лет

Очная

ipyiHia
Число
полного дня обучающихся

Человек

792

32.00

32.()0

32.00

1Д4500030100
O20IO66IOO

не указано

i 1е указано

O i I 1ч:>да
доЗ лет

Очная

Фуппа
Число
nojHioro дня оОучаюншхся

Чсчовек

792

62.00

62ДК»

62.00

|;145000301(Ю
0301065100

НС указано

i 1е указано

От 3 лет
до К лет

Очная

ipynna
Число
полного ЛИЯ обучаюнжхся

Человек

792

199.00

199.00

199,00

1

Срсднсюдовой размер платы
(нсиа, тариф)

2

6

7

10

И

12

13

14

1опуС1ИМые (возможные) отклонения от установленных покатателей <i6i>cMa муинцинальнон ycjiyiiK н п|>елслах которых мунн11нна;и.1(ое заданно счн л аася ныполиенным (пронснтов);

15

НормаГ1Н)1П>1Й правовой ак1 '
вил

принявший орган

дата

номер

наименонание

1

2

3

4

5

>. Порядок оказания м уи и 11ипа.1 ы ю й услуги
>.1. Н орм ативны е правовы е а к 1 ы , рС1 улнрую ш не порядок о ка }ян и я м униципальной услугн

1. Об обраювании в Российской Фелсрации № 273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об общих прннцинач орсамигшкии мсслюгосамоуирашгсния н Российской <1>сдсрации №131*Ф'3 от 06.10.2003
3. Об OCHOBUN системы г1 рофи;1актикн бслнад-Юрности к правоиарушспин иссовср1исннолстних*№12()-ФЗ от 24.06.1999
4. Об общих принципах орг-апизации законодат&!к>нмх (прелставитс.1 ьиы\) и исполнительных opranoR государственной нлисги субъектов Российской Фелорацин Х»184-ФЗот 06.10.1999
5.
)твсржлении СанНиИ 2.4.1..1049-13 "Сантарно-энидемиологичсскнс требования к ус1р0 йству. содержанию и организации )нгжнма рабогы дошкольных образовательных
ор1 ани)аций №26 от 15.05.2013
6. Об >твсржлснии Порядка органи зации и ос>шествлсния обра'Зона-1е 1п.ной леятелкпости по основным общеобразовательным программам •образовательным программам дошкольио1Х>
образо1м>ния Jf*IO I4 от 30.08.2013

i.2. Порядок инф ормирования погснннальны х потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обповлепня информации

1

2

3

Размещение информации на информационных сгсндах

0 порядке ирелоставления муниципальной услуги и об
обоснованиях для отказа в прелославлении
мунипнпа;1ьной yc.iyni, о содержании услут-и,
информация 0 режиме работы, о 1рафике приема
заявитс.1 сй муниципа;1ьной услуги.

По мере изменения да1 Н1ых

Размещение инф1>рма1(ии в ннформиционнотелекоммуиикацнонной ссти "Интернет'

О порядке мрсл(К'1 авлеиия услуги; о содержании услуги;
информация о режиме работы

По мере изменения данных

Консул ьти рован ие

О содержании образо1Ш'ельной программы, форме
обучения, сроке обучения, о состоянии здоровья ребенка:
о динамике развития ребенка

По мере необходимости

Ч А С Т Ь 3. Прочие спедсния о муниципальном задании

РАЗЛ1:л

1. Основания лля досрочною прскряшсиии исполнения мунниинялыюго )адян 11 я
Ликпилакия. р<Х1рг'аннзация. невыполнение <алаиия. иные, лрслусчотрснные правовыми актами ипучаи, в.пск>1иис за соСюЙ невозможность оказания муиииинальиоП ycnyi и. не устранимые
в кратко<фочной перснекгине. Ьюлжетный кодеке 1’оссийской Фелсрацин №145-ФЗ ог 31.07.1998
2. Пняя информаним, нсобхолнмая для исполнения <кон1 ро.1 я la hliho.ihchhcm ) муининпальною )йлаиия

Исполнительные opi^nbi муннинпапьной власти, осунюсгвляющнс
контроль за выполнением муниципальною залання

Форма контроля

Пернодичносп.

1

2

3

Не реже ] раза к гол

Департамент обра101 зания алминнстрацни юрола Липецка

Konipo.'ib в фо(>мс пла1к)вых и внеплановых проверок

4.1'ребоаанин к о 1 четиости об иснолненни муиниина.1 ьного задания
4.1 11ериоличиос1ь п|>слсган.1 сиия отчетов об иснолнснни муииш тального задания
1. Л^з раза в ю л (м{Ч'лварнтслы1ый н по итогам фининажог о гола)
4.2. <'роки n|>ejU'iaa.ieiHfH oi'ietOK об исполнении муниципальною 1 я.1 яння
1. Мрслварн'1 ельнмн - не nojjiKCC 15 ноября отчетно! о финансового юла иоак'тояиию на I ноября. Отчет по И1 х>1 нм финансовою юла - до 30 января юла, слел>‘ЮИ1сго за отчешмм.
и . Иные трсбонания к отчеш осзи об исполнении нуиицнпа.1 Ы 10 ю задания
I . К озчету прилаз асгся аналитическая 'записка.
!i. Иные ноказяте.ти, связанные с выполнением муниципальною задания
Мутнп4нальн<)с <а.яанис в целом считается выполненным при лонуоимом (вочможном) отююнении отусганон.(енн|.1х в нем плановых показателей на 10 % .

