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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №  124 г. Липецка

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения). 
1 [.Образование и наук

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестр; 

МоОКВЭД

Коды

0506001

80Л0.1
85.32



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуш
I |рисмогр и .ход
2. Категории потребителей муниципальной услу I и

I. Физические липа в возрасте до 8 лет
3. Показатели, хараклершующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Пока 1аими, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер но

базовому (отраслевом)) 
перечню

11.785.0

Уникальный
номер

реестровой
»аписи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной \с пги

1 Іокаїатсль. 
ери . ющий > ело 

(формы) оказания
• ной услуги

Показатель качества мунииипа іьной 
у слу1 и

ачение по^-азателя качества муиипипн.п.нои услуї и

Наименование
показателя

единица измерения
МО О КЕИ

201 7 (оче|>едной 
финансовый год)

2018 ( І-ІІ юз 
п іановою периода;)

2019 (2-й год
анового периода)

1 Іаимснов 
анис

Ко .1

3 > 6 7 X 1« 11

1178500110040 
0О06001100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не) кл МШО

_

группа 
полного лня

Доля родителей 
(законных 
представителей). 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услу1 и.

Процент 744 80.00 80,00 8И.00

1178500110040 
0006001100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа 

ПОЛНОГО 1 н

Посещаемость
воспитанниками
учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70.00



1178500110040 
0006001100

фи жческие 
лищ| ia 

исключением 
jibioi m.ix 
ка i ci ори й

не указано
группа 

полного дня

Забо 1екиемость 
де'1 ей
(количество
дней.
НрОИуШСННЫЧ 111) 
болезни и 
расчете на 
олно! о ребенка в 
гол).

Единица 642 12.00 12.00 о о

117X500110040 
0006001100

фи *ические 
липа за 

исключением
1ЫХ

категорий

не \казано
группа 

П0ЛН01 о дня

11олнота 
выполнения 
среднесуточно! о 
набора 
продуктов 
питания детей, 
установленного 
сани гарными 
нормами«

11роиснт 744 95.00 95,00 95 ЛИ)

l 178500110040 
0008009100

фи |И< еские 
лииа за 

исключением 
лы отных 
категорий

не указано

группа 
круглосу том 

но го 
пребывания

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предос 1 авляемой 
услу| и

1 lponen1 744 80.00 80.00 «11.00

1178500110040 
0008009100

фи шческие 
лика за 

исключением 
лмогных 
категорий

не у казано

1руппа 
кру 1 лосуточ 

ного
пребывания

Посещаемость
воспитанниками
учреждения.

Процент 744 70.00 70,00 70 00



]178500110040 
0008009100

физические 
лица за 

исключением 
льготн ых 
категорий

не указано

группа
круглосуточ

ного
пребывания

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

Единица 642 12.00 12,00 12.00

1178500110040 
0008009100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано

группа
круглосуточ

ного
пребывания

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

Процент 744 95.00 95,00 95.00

Доиус! имые і ж >і\н>ж :імс ) отклонения о і установленных пока іатслей качсеїна мунииипалі.ной услуги, в пределах котрих  му нииміїалмюе іадание считается выполненным (процентов);

3.2 Покатан*ли. характеризующие объем муніпінпальноіі у їм у т :

Уникальный
номер

реестровой
записи

і Іоказатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуї и

Показатель 
хара ериз_ ю пи условия 

(формі.:) о атания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуї и

Значение показателя объема 
му минимальной услуги

Среднею юной ра ;мер • ы аты  
(иена. іар.:ф)

Наименование 
пок аз а геля

единица измерении 
по О КЕИ

2017
(очередно

й
финансов 
ЫЙ 1 од)

2018 (1-й 
год 

планового
периода)

2019(2-й 
год 

планової 
о

периода)

2017 
(очередной 
финанеоиы 

й юд)

201К ( 1-й 
год 

планоного
периода)

20 I 9(2-й 
год

II ІЛІІОВОІ
о

периода)

Паименов
анис

Код

і і 4 5 ь 8 10 12 13 14 1 5



:178500110040 
оообоо; ю<)

фй 5 и чес кис 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не казано
группа 

полного дня Число детей Человек 792 292*00 292.00 292.00 1 858.00 1 858 00 1 858.00

1178500110040
0008009 і 00

фи щческие 
липа за 

исключением 
льгот пых 
категорий

не указано

гр\ ппа 
круглосуточ 

иого 
пребывания

Число детей Человек 792 ! 0.00 10,00 10,00 1 858,00 1 858 00 1 858-00

Допустимые ( возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах когорых муниципальное іадаиие считается выполненным (процентов):

4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размер платы (пену, 1ариф) либо порядок ее (его) установления:

Норма і вный правовой акт

вил принявший ор такі номер наименование

1 •) 4 5

1 Ірикаі Дспар1амснт образования 
администрации 1 орода Липецка

1‘>.12.2016 1312 Об > шерждении размера родительской платы за предоставлен к  
уелхт по присмотру и уход) за детьми в образовательных 

учреж 1СНИЯХ 1 ор(ща Липецка, pea.ni зунхних образовательные 
программы дошкольного образования

Прикаї Департамент образования
администрации города Липецка

19.12.2010 1313 Об утвврж 1ении порядка взимания платы с родителей (законных 
предс.а ппелей) за преаоставле ие услуг по присмотру и ухо уза 

деплш в образовательных учреждениях горо ;а Липецка, 
рса ;ующих образовательные программы дошкольного 

образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты , реплнрующ не порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах Организации законодательных (представительных) И исполнительных органов государственной власти субьектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

2. Об образовании в Росси некой Федерации №  273-ФЭ от 29.12.2012
3. Об общих принципах организации меа иого самоуправления в Российской Федерации № 131-Ф > 01 06.10.2003
4. Об основах сис 1смм профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних Х<.’120-Ф3 от 24.00.1999



5. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций №26 от 15.05.2013
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования №1014 от 30.08.2013

5.2, Поря им.. информировании потенциальных потребителей муниципальной угл 'гн :

( пособ информирования Січ гав раімеїцвемой информации Частота обновления информации
1 *> 3

информационных стендах

орядке предоставлении* муниципальной
обоснованиях ДЛЯ отка та в предоставлении 

муниі ОЙ ус 1 ,0 содержании услуги, об 
органи та;: ания воспитанников, информация о 

режиме работы По мере изменения данных

Раш е кние информации в информационно* 
гсдскоми и ио ной сети Интернет"

і)  юрядке предоставления услуги; о содержании ус 
■ формация о режиме рабо: ы По мере изменения данных

Консулмиропанис
і ) состоя: ии з Г'ровь і пебенка: о динамике разви іия 

ребенка 11о мере необходимое 1 и

РАЗД ЕЛ 2

Уникальный номер по

1. Наименование м\ницппальиой услуї и базовому (отраслевому) 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обратования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Ф иш  чм  tt ша н «прасте до X леї 
3. Мока та те. пт. характери ту инпие объем и (или) качество муниципальной м ім  и : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатс ‘Ь. характеризующий 
содержание муниципа-и.ной услу: и

Показатель.
характсризмоший условия 

1 формы) оказания 
муниципальной услуги

1 Іоказатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОМ  11

2017(очередной 
финансовый год)

201 8 (1 
планового иериода)

2019 (2-й гол 
планового периода:

Наимснов
анис

Код

1 4 5 (} 8 9 10 II 12



1ІД45000І0100
0301067100

ада ирова;іц 
ая

іібраііімаїс.іь
мли

программа

Не у казано
От 3 лег 
до 8 леї

Очная
1рупна 

:юлно| о П1Я

Пат нота
реализации 
адаптированной 
образовав ел і.) uni 
программы
ДОШ ЙОЛЬНО! О
обра юнания.

Процен і 744 100.00 100,00 10( 1.00

1 1Д45000І0100 
0301067100

а іаптиромани 
ая

іюра юнатслі.
Н.ЇЯ

ро'рамма

Не указано
О г 3 іет 
до 8 лет

Очная
группа 

ПОЛНОГО дня

Доля ро їй гелей
( ШКОНН1.1\
представителей і. 
удовлетворенных
у І ІОВИЯМ

качеством
предоставляемой
услуги .

1 Іроцеи1 744 80.0*1 80.00 80.00

1 ІД  4500030100 
0201066100 не указано Не укачано

О і 1 ища 
до 3 лот

Очная
группа 

полного дня

1 Іо.шота 
реализации 
образовательной 

; ограммы 
ДОШКОЛЬНОГО
образования.

1 Іроцен 744 ! 00.00 100,00 100.00

1 1Д45000'0100 
0201066100 не у казано Не > казано

От 1 гола 
до 3 лет

Очная
группа 

полного дня

Доля родителей 
( законных
про. i c i  аііителей ).
удовлетворенных
условиями и
качеством
ире юставляемой
услуги.

1 Іроцеиі 744 80.1)0 80.00 80 00

і 1Д45000'0100 
0301065100 не указано Не указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная 1 рупна 
полного дня

Полнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования.

Процент 744 100.00 100,00 100,00



1 ІД45000 ;0100 
030 і 065100 не указано і іе у ка ІЄНО

О і 3 лет 
до 8 лет

Очная группа 
ІЮ.ІНОІ о лня

Доля роли имей 
(законных 
пред с і а ни і елей). 
удовлеі коренных 
\с ЮВИЯМИ И 
качеством 
предоставляемой 
услуги.

1 Іроцеп1 744 Х0 Он Хіі 00 80.00

. ІД450ООЗОІОО 
03010X311)0 не указано ! Іе у ка іано

О і 3 лез 
до X ле і

Очная

і руина • 
кру г. юсу ТЙЧН 

ого 
препинания

1 Іолнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования.

! Іроцент 744 100.1)0 і 00,00 100,00

1 Д450<Ю30100 
ОЗОЮКЗ100 не указано 1 Іе у ка іано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная

группа 
кру глоеуточн 

о т  
пребывания

Доля родителей 
1 законных 
: реді авителей). 
у лов отворенных 
условиями и 
качее: :юм 
прелое .!вляемой 
ус. 1\! и.

1 Іроцент 744 N0 80.'"! 80.00

Допустимые (возможные) оікло ісі*ия о! установленных показателей качееіва муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное ы іаиие считается выполненным (процентов):

3.2 Показатели, чар ак іер ту  юшие объем муниципальной услуї и:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Іокакпелі.. харакіеризующий 
содержание му ниці іальной услуги

1 Іоказаісль. 
характеризу ющий услония 

(формы 1 оказания 
муницип.і іьной услуї и

і Іоказатель объема муниципальной 
услуги

{качение показаіс іяобі.ема 
муниципальной услуги

Средне одовой размер п іатьі 
(цена, тариф)

1 Іаименование 
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 
(очере ІНО

й
финансов

ый ГО, 1 I

20IX ( 1-й
тол 

планового 
периода1

201‘> 12-і!
год

плановог
о

периода)

2017 
(очередной 
финал совы 

й гол )

201X 11-й
год

планового
периода)

2019 (2-й 
ГОД 

планової 
о

периода)



Наименов
ание Код

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

11Д4500010100 
0301067100

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

Не указано
От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 792 31.00 31.00 31.00

11Д4500030100 
0201066100 не указано ! :е \ казан®

От I года 
до 3 лет

Очная
группа 

полного дня
Число
обучающихся Человек 792 61.00 61.00 61,00

11Д4500030100 
0301065)00 не указано Не указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная
группа 

полного дня
Число
обучающихся Человек 792 200.00 200.00 200,00

11Д4500030100 
0301083100 не указано Не указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная

группа
круглосуточн

ого
пребывания

Число
обучающихся

Человек 792 10.00 10,00 10.00

Д о п у с т и м ы е  (К О ІМ .- А :: : .  і- ,• і. ■ ч  Л іО Н .ІС ІІН І. І\  ПОКЯ КИ СЛО Й  о б  11. II пределах К О ІО р і.|\  Ч Х Н И Ц И  • а  • .ІС ІС Я  Н І.І І І» .|Н С ІІІ І І. ІМ  (проиенюв

-І. Нормативные правовые акты , >■ і а п.і н іиваюіцпе размер платы (пену. Га риф) Либо порядок ее І еі о І > становления

Ні •р^аіив'-ьій правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые ан*1 ы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образова ИИ В Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12 2012
2. Об общих принц;: ;у\ ор< пни 1 ' ; кого самоуправления и Российски;: Федерации Л";! 3 1-ФЗ о : 06.10.2003
3. Об основах спек-чм профилак ■ 1Н надзорноети и правонарушений несовершенно.ютих №120-ФЗ от 24.0<>. 1999
! Об общих приншпмч <>р| .шин онодатеяьпых (иредставителмпах) и исполин к-, п. пых органов государственной п. «асы еубт.ектов Российской Федерации №184-ФЗ 01 06 : 1999

5. Об утверждении СанПиИ 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций №26 от 15.05.2013
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования №1014 от 30.08.2013



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Сост.:;. размс ... ой информации Частота обновления информации
1 3

!’; мещегие инф| р- а ии на информационных о си  :а\

О порчдке прелости муниципальной услуги и об 
обоснованиях я отказа i предоставлении 

мунициПа.' >ной О содержании услуги, 
ИИформаат. о режиме работы. О i рафике приема 

I е. Ici* VV tlialblioit \С IM и. По мере изменения данных

Размещение информации н информационно-
le.TCKOMMN Ш'КакпОННОЙ ее Г.' "11 II ICpilCl"

О поря 1кс ре осган.юн и: услуги о cq тержании услу i и: 
инфорхта и о режиме работы Но мере изменения данных

Консулы ироианис

О содержании осЛзона елыюй программы, форме 
об\че ия. сроке обучени ■ состоянии 3J ровья ребенка: 

о : и : : •  и. е ра вития ребенка 11о мере необходимости

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания лля досрочною прекращении исполнения муниципальною галаним
Ликвидация, реорганиза 1Я ...........  юние задания, иные, предусмотренные нр« ов • ■ 1ми случви, влекущие за собой не 1ия муниципальной углуги, неустранимые
в краткосрочной п е р е п е к Бю ■, ■ I" 1И.1Й кодекс Российской Федерации .Ум45-Ф3 о ' 1.47.1998

2. Иная информации, необходимая для исполнения (контроля »а выполнением) муниципальною (ада имя

3. Порядок контроля ;а »i c iт .т е н и с м  муниципального задания

Форма контро я Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 з
і онтро в фор ановых проверок 11с реже 1 раза в го і Департамент обра ;■ аиим администрации города Липецка

4 Требования к  отчетности об исполнении му ниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания



I . Про. шари іе.».... їй - не т и  інее 15 ноября отчетного финаисоиоіо іо  :а по состоянию на І ноября. Отчет но итої ам финансоного го ta - то ЗО яниаря года. следующего іа отчетным.

4.3. Иные требования к  отчетности <>Г> исполнении муниципального штанин 

I. К  отчету прн.іаі аеюя аналитическая іаписка.

5. Иные пока пн с. їй. саж анные с выполнением муниципального талания
Муниципальное іалание я целом сниаегся выполненным при лопустимом (жлможноч)отклонении от установленных н нем плановых показателей на 10%.


