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социальной политике ц

коми
истрации г. Иркутска 

А.К.Костин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 902/464 6у-2019 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 180 

Вид деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное ____ ___ _____ __ _________________________________________
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания_______________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового (отраслевого) и (или) регионального перечней)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по 
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

коды
01.01.2019

31.12.2019

85.11

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) или 

региональному перечню
50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

| Допусти
ВОЗМОЖ)

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

отклоне 
от уста 

ленж 
ппкааят

номер
реестровой

ка*-
Р<

ес
ибо

записи

Наименование
Единица измерения 2019 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год

В
про-

Вс
г

(наименование [ (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя

Наименование 1 поОК периода) тах в
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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S0l0110 .99 .0 .b .
24ДНСОООО

0 10 He указано 003 не указано 003 От 3 пет до 8 
лет

01 Очнпя Об группа 
полного дня

Укомплектованное! 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00 20,0 I
Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00 ;>0,0

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб 
родителей(законны 
х представителей) 
обучающихся на 

действие 
работников 
учреждения

Случаев 0,00 0,00 0,00

Соотношение 
фактической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50 20,0

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00 20,0

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,0С) 20,С

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,ОС) 20,ОС 

..

) 20,0 Э 20,С)
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24ДП02000
Не указано 003 не указано 005 До 3 лет 01 Очная Об группа 

полного дня

28.11*2018 17:46 SNV

Соотношение 
педагогических 

кадров с 
квалификационной 

категорией к 
общему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00 20,0

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00 20,0

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00 20,0

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб 
родителей(законны 
х представителей) 
обучающихся на 

действие 
работников 
учреждения

Случаев 0,00 0,00 0,00 20,0

Соотношение 
фактической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50 20,0

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00 20,0

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00 20,0
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,ОС 20,0С 20,ОС 20,0

Соотношение 
педагогических 

кадров с 
квалификационной 

категорией к 
общему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00 20,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
работы

Наименование
показателя

Единица измерения 2019
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого
пери-
nля^

2021
год
(2-й
год

плано
вого
пери-
Г)ПЯ\

2019
год

(оче
редной
финан
совый
ГОД)

2020
год
(1-й
год

плано
вого
пери-
пля^

2021
год
(2-й
год

плано
вого

пери-
пля^

в
про
цен
тах

в абсо
лют
ных 

вели
чинах

Наименование 1 поОК
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
8010110.99.0.БВ 

24ДН82000
010 Не указано 003 не указано 003 От 3 лет до 8 

лет
01 Очная 06 группа 

полного дня

Число
обучающихся

человек 792 271,0 316,0 295,0 0,0 0,0 0,0 10,0

8010110.99.0.БВ 
24ДП02000

010 Не указано 003 не указано 005 До 3 лет 01 Очная 06 группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 792 74,0 29,0 50,0 0,0 0,0 0.0 10,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

28.11.2018 17:46 SNV Страница 4 из 8



[Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации'

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
------------------------------------------------ ------------- ---------------------------1

услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 

осуществление образовательной 
деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 
аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 

медицинской деятельности
По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Раздел 2
Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) или
Присмотр и уход__________________________________________________________ _____________________________________________________  региональному перечню

50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица ___  ________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества
пяГттк!

Наименование
показателя

Единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
про
цен
тах

в абсо
лют
ных 

вели
чинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) Наименование \ поОИ

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

85321 Ю .99.0.БВ 
19АА65000

011 физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

004 не указано 09 не указано

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00 20,0
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Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00 20,0

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб 
родителей(законны 
х представителей) 
обучающихся на 

действие 
работников 
учреждения

Случаев 0,00 0,00 0,00 20,0

Соотношение 
фактической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50 20,0

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00 20,0

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00 20,0

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00 20,0

Соотношение 
педагогических 

кадров с 
квалификационной 

категорией к 
общему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00 20,0



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
работы

Наименование
показателя

Единица измерения 2019
год

(оче
редной
финан
совый

год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

пери-
оля^

2021
ГОД
(2-й
ГОД

плано
вого

пери-
ППЙ\

2019
год

(оче
редной
финан
совый
ГОД)

2020
ГОД
(1-й
год

плано
вого

пери-
апя)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

пери-
оля^

в
про
цен
тах

в абсо
лют
ных 

вели
чинах

Наименование \ поОК
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
85321 Ю .99.0.БВ  

19АА65000
011 физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

004 не указано 09 не указано

Число
обучающихся

человек 792 345,0 345,0 345,0 0,0 0,0 0,0 10,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Принят Администрацией г. Иркутска 14.11.2016 031-06-995/6 Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях города Иркутска

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Норм ативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

[Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок инф ормирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информация у входа в учреждение наименование учреэадения По мере необходимости
Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 

осуществление образовательной 
деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 
аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 

медицинской деятельности
По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
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