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Муниципальное задание №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Колы

Наименование i осударственного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное дошкольноеобпазовательное учреждение №• 18 г. Липецка
Форма но
ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения (обособленной) подразделения):
11.Образование и наука
----- ----------------

Дата
по сводному рсссгр*

11о О К В Э I

Вид I осударл венного >чреждения

0506001

Муниципальное бю пжетное учреждение

80 10 I

ЧА СТЬ 1. Сведения об оказывисмых муниципальны х услугах
РАЗД ЕЛ I
Уникальный номер по базовому
перечню

I I.784.0

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольною обраювання
2. Км т о р и и потребителей муниципальной уелуш

I Физические лица в возрасте до 8 лез
3. Пока он ели. хяриктерщую ш нг обьем и (или) качесш о ч)ннцинальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

1Указатель
характеризующий
11оказатель. харакзериз\ющим
условия (формы!
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
1аинси

единица измерения
по О КЕИ
|нанменонани (наименован (наимсномн (наименован (наименован
не
ис
не
с показателя)
не
показателя) пиклтдтсля) показателя) показателя)

1

Значение иокашеля качества юс\ таре шейной \c iyni

Показатель качества государственной услуги

2

4

обучающие
ся с
алатирован
ограничено
пая
ыми
1784000100 М
обраювагел
возможное!
0301006100
ьная
ямн
программа
шоровья
(О В З |

<>1

3 лет до
8 лет

5

Очная

6

201ft(очередной
финансовый год)

2017 (1 -й год планового
периода)

2018 (2-й год планового
периода)

11анменование показателя
Нанмеиов
анис

Кол

8

Ч

10

Полнота реализации адаптированной
обраювательной программы
дошкольного образования

1Ipoucin

744

100

Доля родителей (законных
иредставизелей). удовлет воренных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

744

80

Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений, выявленных i
результате проверок opianoB
Процент
ос щесть 1чюшпх функции но контроль
и надзор;, в сфере образования

744

100

7

II

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

12

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель харамерип ющип
условия (формы)
содержание государственной услуги
оказания
госу дарственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Среднем одовой размер плагы (цена,
тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
по О КЕИ

2016
(очередной
финансовый
год)

2017 (1-й
год
плано вою
периода)

2018(2-й
год
плановою
псри<да)

2016
(очередной
финансовый
год)

II

12

13

201812-й
2017 (1-й год
(ОД
плановою
плановою
периода)
псри<|да)

Наименование показателя

1

1

4

1

обучающие
ся с
адаптирован
офанпченн
пая
117840001004G
От 3 лет до
ыми
образован::!
0301006100
8 .чет
возможное)
ьная
ямн
профамма
ьюровья
(О ВЗ)

5

Код

К

9

10

Человек

792

153

7

6

Очная

Наиме нов
ание

Число обучающихся

14

15

Д о тсш м ы с (возможные) отклонении от >станов ленных показателей объема государственной \слуги. в прете пах коюрых юсу дарственное шданне считается выполненным (процентов)

4. Норма I ивные правовые а кты . устанавлнпаиш ш г размер г........ . (йену, тариф ) либо порядок се (сто) установлении:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

S

5. П орядок оказания м униципальной ус луги
V I Норм ативны е правовые акты , р ету.тн р ую ти е порядок оказания м униципальной у г л у i и
1 Федеральный ;а*он oi 24 12 2012 №• 273-Ф3 «I )б обра ювании в Российской Федерации»
2 Федеральный гакон OI (16 К) 2003 tfS 131-Ф3 “(То обШИХ принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации"
3 Федеральный закоп oi 24 Об 1999 № 120-<|>3 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
4.Постановление Главного государственного санитарного врача Р Ф от 15 05.2013 N 26
"Об утверждении СанПиН 2 4 1 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
5 Приказ Минобрна\м< России от 30 08 2013 N 1014 "<к \ твержленни Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос поеным общеобразовательным программам - обраюва1 сльным профаммам
дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на информационных стендах

О порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отката в
предоставлении муниципальной yCJtyfH ОМЙЦШМИ \c.i\tn информация о режиме
работы, о графике приема шявизелей муниципальной услуги

По мере изменения данных

Размещение информации и информационно- телекоммуникационной
ести "Интернет"

О порядке предоставления услуги, о содержании услуги, информация о режиме работы

Но мере изменения данных

о со юржании 1 М'рл|'»н;пс п.ноц нрофаммм форме обучения сроке ооучени
о состоянии иоронья реоенка. о лннамике рагвтия реоснка

11о мере необходимости

Консультирование

РА ЗД ЕЛ 2
Уникальный номер по базовому
перечню
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

I .Физические лица
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги :

Показатель характеризующий
держание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Уникальный
номе р
реестровой
записи

единица измерения
по О КЕИ
(наименован» (наименован (наименован (наименован (наименован
не
не
ис
е показатели!
не
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

Значение показателя качества государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

2

3

4

5

O r 1 года
до 3 лет

группа
полного
дня

2017 (1-й год планового
периода)

2018 (2-й год планового
периода)

Наименование показателя
Наиме нов
анис

Код

8

9

10

Процент

744

80

Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений выявленных г
резу п. raiv проверок органов
Процент
осуществляющих функции по контролк
и надзору в сфере санитарного
законела i ельства.

744

100

Посещаемость воспитанниками
учреждения

Процент

744

70

Заболеваемость детей (количество дней
пропущенных но болезни в расчете на
одного ребенка в гол).

Единица

М2

12

6
До ш роди [елей (законных
нредсттнтелей). удовлетворенных
слови*ми и качеством
пролосий 1ясмой услуги

физические
лица за
11785001I002C
исключение
0006005100
м льготных
категорий

2016 (очередной
финансовыи год)

II

12

117850005003С
0008009100

детиинвалиды

От 3 лет до
8 лет

физические
лица за
От 3 лет до
.1178500110030
исключение
8 лет
0008001100
м льготных
категорий

группа
круглосуто
чного
пребывания

группа
круглосуто
чного
пребывания

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

Процент

744

95

Полнота выполнения процедур
(назначений), определяемых врачом.

Процент

744

95

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

Процент

744

80

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

744

100

Посещаемость воспитанниками
учреждения.

Процент

744

70

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

642

12

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

Процент

744

95

Полнота выполнения процедур
(назначений), определяемых врачом.

Процент

744

95

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

Процент

744

80

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

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.

Процент

744

95

физические
лица за
От 3 лет до
.11785001 КЮЗГ
исключение
8 лет
0006003100
М ЛЬГО 1ны>.

группа
полнот
дня

Полнота выполнения процедур
(назначений), определяемых врачом

Процент

744

95

Доля родителей (законных
предо авителей|, у.юв.ич воре иных
условиями и качеством
прелое являемой услуги

Процент

744

КО

Доля своевременно устраненных
учреждением нарушении, выявленных i
результате проверок opi аиов
Процент
осуществляющих функции по контролк
и надзору в сфере санитарного
шконодательства

744

100

Посещаемость воспитанниками
учреждения

Процент

744

70

Заболеваемость детеп 1 количество дней
пропущен in,IX по боле ши 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 врлчом

Процент

744

95

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
ппелостан темой \сдм и

Процеш

744

КО

Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений, выявленных i
результате проверок органов,
Процент
осуществляющих функции по контролк
и надзору в сфере санн гарно! о
законодательства.

744

100

Посещаемость воспитанниками
учреждеиия.

Процент

744

70

Заболеваемость деп-н (количеств!>щей
пропущенных по болезни в расчете на
Единиц;!
одного ребенка в юл)

М2

12

Полнота выполнения среднесуточного
набора продуктов питания детей,
установленного санигарными нормами

Процент

744

95

П олита выполнения процедур
(назначений), определяемых врачом

Процеш

744

95

категорий

11785000500 К
0006001100

детнинвалиды

От 3 лет до
8 лет

группа
ПОЛНОГО

дня

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

3 ; Инка ш ими, ц м и т а о р а а м

м ддм аш м й иш и:

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия(формы)
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица измерения
по О КЕИ

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016
(очередной
финансовый
год)

2017(1-й
год
планового
периода)

2018 (2-й
год
планового
периода)

2016
(очередной
финансовый
год)

11

12

13

2018(2-й
2017 (1-й год
год
планового
планового
периода)
периода)

Наименование показателя

1

2

физические
лица за
,117850011002С
исключение
0006005100
м льготных
категорий

3

4

5

6

7

Наименов
ание

Код

8

9

10

От 1 года
до 3 лет

группа
полного
дня

Число детей

Человек

792

8

От 3 лет до
8 лет

группа
круглосуто
много
пребывания

Число детей

Человек

792

4

физические
лица за
.1178500110030
От 3 лет до
исключение
0008001100
8 лет
м льготных
категорий

группа
круглосуто
чного
пребывания

Число детей

Человек

792

5

1830

физические
лица за
.1178500110030
От 3 лет до
исключение
0006003100
8 лет
м льготных
категорий

группа
полного
дня

Число детей

Человек

792

71

1740

.1178500050030
0006001100

группа
полного
дня

Число детей

Человек

792

65

117850005003С
0008009100

детиинвалиды

детиинвалиды

От 3 лет до
8 лет

1740

14

15

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

3 Норм» I nniii.it' правовые икт м, усгянанлинаинние размер п л а ш (йену, шрифт либ<| пори.ток rr (cm) установления:
Нормативный правовой акт
вил

принявший орган

наименование

номер

дата

S

1

2

3

4

11рнказ

Департамент образования
администрации города Лиг сика

29 02 2016

124

Об утверждении размера родительской платы за предоставление услуг по
присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях юрода Липецка
реализующих образовательные программы дошкольного образования

Приказ

Дспартамстп образования
администрации юрода Липецка

29 02 2016

125

Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных представителей
ia предоставление уелм но присмотру и уходу та детьми в обр.зовател.....
учреждениях города Липецка, реализующих образован- н.ные программы
дошкольного образования

Я Пор» I I о к а 1.1ИИЧ муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окатаиия муниципальной услуги
1 Федеральный чакон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании а Российской Федерации»
2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местною 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 Р Ф от 15 05.2013 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4 1.3049-13 "Саинтарно-эпидсмиологичсскис требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”
5 11рика< Минобрнауки России пт 10 0S 2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным ирофаммач - образовандошкольною образования"

5.2. Норн ток информирования .... ..

тпнребщелей ммпитпа.п.пой м .щ н :

Способ информирования
1

Размещение информации ii.i информационных стендах

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной
сети "Интернет"
Консультирование

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

П порядке предоставления муниципальной уелм и и об обоснованиях для отхаза в
предоставлении муниципальной услуги, о содержании услу| и, об организации питания
воспитанников, информация о режиме работы.о (рафике приема заявителей
муниципальной услуги

Но мере изменения данных

О порядке предоставления услуги, о содержании услуги, информация о режиме работ

По мере изменения данных

О состоянии здоровья ребенка, о динамике развития ребенка

По мере необходимости

i t .i i i . i m

протраммам

ЧАСТЬ 3. П рочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
I. Основания дли досрочного прекращения исполнения муниципального та тання
Ликвидация, реорганизация невыполнение задания, иные предусмотренные правовыми актами случаи, втекушис та собой невозможность «катания м> ниши алт.тюГт vcтми. не устранимые в краткосрочной перспективе
Бюджетный кодекс Российской Федерации №145-ФЗ от 31 07 1998
2. Иная информация, необходимая для исполнении (контроля та нмно шепнем! ммжннна о....... М тання
3. Порядок контроля та нетто.чтением чуннниналынно таланни____________________________________________
Форма контроля

Периодичность

Исполни 1 СПЫШС органы и^ударствсннсй и,тает осушеств тякчннс контроль т.
выполнением государственного задания

1

1

3

Контроль в форме плановых и внеплановых проверок

Не реже 1 рала в год

Департамент образования администрации юрода Липецка

4 Требования к отчетности он исполнении муниципальною задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципальною та тання
Два раза в юд (предварите тьный и по итогам финансового года)
4.2. Сроки представления отчетов оГт исполнении муниципальною задания
Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового юла по состоянию на I ноября
Отчет по итогам финансовою года ■до 30 января года следующем' та отчетным
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципальною та,танин
К отчету прилагается аналитическая записка
5. Иные пока татели, снитаннме с имнолненнем муннинналынно таланни
Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на 10 %.

