
г. Иркутск УТВЕРЖ ДАЮ  
Н ачальник департамента образования i 
политике и культуре админис

/р у к о в с  д ител ь  главного распорядителя 
//'•? . бю джетны х средств (учредитель)Г//Э0Г —̂ ^

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 902/199 бу-2017

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад N 28 

Виды деятельности муниципального учреждения
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)____________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания___________________________________________ _______

Вид муниципального учреждения
Дошкольная образовательная организация____________________________________________________

(указы вается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательных программ дош кольного образования__________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица
Ф изические лица в возрасте до  8 лет_________________________________________________________________________________

Ф орма по 
ОКУД 

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

КОДЫ

0506001

26.12.2016

80.10.1

85.32

Уникальны й номер 

по базовому 
(отраслевом у)перечню

11.784.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
ф инансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование Код

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



000000000002530
153611784000100
400301006100101

адаптированная
образовательная

программа

обучаю щ иеся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

О т 3 лет до  8 лет Очная

У ко м пле ктова н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

Соотношение 
педагогических 

кадров с  
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



000000000002530
153611784000100
400301006100101

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Д о 3 лет О чная

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 0,00 0,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784000100
500301003100101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды От 3 лет до  8 лет Очная

I

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалификационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784001200
300301005100102

О бразовательна 
я программа (за 

исключением 
адаптированной) 
в группе полного 

дня

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучающ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
мивапмпгш

От 3 лет до  8 лет Очная

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
фактической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784001200
300501003100102

О бразовательна 
я  программа (за 

исключением 
адаптированной) 
в группе полного 

дня

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
мивапм пло

Д о 3 лет Очная

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784001200
500301000100102

О бразовательна 
я программа (за 

исклю чением 
адаптированной) 
в группе полного 

дня

дети-инвалиды О т 3 лет до 8 лет Очная

У ко м п л е ктова н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

С утки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте д о  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

ж алоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784001200
500501008100102

О бразовательна 
я программа (за 

исключением 
адаптированной) 
в группе полного 

дня

дети-инвалиды Д о 3 лет Очная

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Ч исло дней, 
пропущ енны х 

одним  ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784001200
500501008100102

адаптированная 
образовательная 

программа

дети-инвалиды Д о 3 лет Очная

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

У дельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



Образовательна 
я программа (за 

исключением 
адаптированной) 

в группе 
круглосуточного 

пребывания

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
ыиоапылпп

О т 3 лет до  8 лет Очная

У ко м п л е ктова н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784001400
300301003100102

Образовательна 
я программа (за 

исключением 
адаптированной) 

в группе 
круглосуточного 

пребывания

дети-инвалиды О т 3 лет д о  8 лет Очная

Уком плектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Ч исло случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
д етей  и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним  ребенком  по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

У дельны й вес 
численности 

молоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте д о  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 0,00 0,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ем у количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

ж алоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



образовательная 
программа (за 
исключением 

адаптированной) 
в группе 

круглосуточного 
пребывания

дети - инвалиды Д о 3 лет Очная

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей  и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни  в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

У дельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от  общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 0,00 0,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ем у количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784001400
300501001100102

Образовательна 
я программа (за 

исключением 
адаптированной) 

в группе 
круглосуточного 

пребывания

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
и и о а п и л п в

Д о 3 лет О чная

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
фактической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
ГОД

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

Н аименование Код

(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
000000000002530
153611784000100
400301006100101

адаптированная
образовательная

программа

обучаю щ иеся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

О т 3 лет до  8 лет Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 44,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

000000000002530
153611784000100
400301006100101

адаптированная
образовательная

программа

обучающ иеся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Д о 3 лет Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784000100
500301003100101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды О т 3 лет до 8 лет Очная

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



257010000131015
360311784001200
300301005100102

О бразовательна 
я программа (за 

исклю чением 
адаптированной) 
в группе полного 

дня

обучающ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
миояпмЛАП

О т 3 л ет  до  8 лет О чная

Число
обучаю щ ихся

человек 792 475,00 499,00 475,00 0,00 0,00 0,00

Ч исло человеко
д ней  обучения

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784001200
300501003100102

О бразовательна 
я программа (за 

исклю чением 
адаптированной) 
в группе полного 

дня

обучающ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
иивапмлпп

Д о  3 лет Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ч исло человеко
дней обучения

Человеко-день 100,00 78,00 104,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784001200
500301000100102

О бразовательна 
я программа (за 

исключением 
адаптированной) 
в ф уппе полного 

дня

дети-инвалиды О т 3 л ет  до  8 лет О чная

Число
обучающ ихся

человек 792 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
д ней  обучения

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784001200
500501008100102

Образовательна 
я программа (за 

исклю чением 
адаптированной) 
в группе полного 

дня

дети-инвалиды Д о  3 лет О чная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Число человеко
дней обучения

Ч еловеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784001200
500501008100102

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды Д о 3 лет О чная

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784001400
300301003100102

О бразовательна 
я программа (за 

исклю чением 
адаптированной) 

в группе 
круглосуточного 

пребывания

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
иивапмппп

От 3 лет до  8 лет О чная

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
дней обучения

Ч еловеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784001400
300301003100102

О бразовательна 
я программа (за 

исклю чением 
адаптированной) 

в группе 
круглосуточного 

пребывания

дети-инвалиды От 3 лет до  8 лет О чная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784001400
300501001100102

образовательная 
программа (за 
исклю чением 

адаптированной) 
в группе 

круглосуточного 
пребывания

дети - инвалиды Д о  3 лет Очная



Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311784001400
300501001100102

О бразовательна 
я программа (за 

исключением 
адаптированной) 

в группе 
круглосуточного 

пребывания

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
ыивяпмпло

Д о 3 лет Очная

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 10 00
задание считается выполненным (процентов) ------------

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги________
Ф едеральный закон №  13 1 -03  от 06.10.2003 "О  федеральной целевой программе "Ж илищ е" на 2011-2015 годы"______________________
Федеральный закон № 131-Ф3 от 06.10.2003 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

Федеральный закон № 273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости

Размещение на инф ормационных стендах С правочные телеф оны По мере изменения инф ормации, но не реже 1 раза в год

Размещение на инф ормационных стендах С видетельсво о государственной 
аккредитации

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

Размещение на инф ормационных стендах С видетельство о лицензирвоании 
медицинской деятельности

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

Размещение на инф ормационных стендах С остав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения инф ормации, но не реже 1 раза в год

Размещение на инф ормационных стендах С видетельство о лицензировании на 
осущ ествление образовательной 
деятельности

По мере изменения инф ормации, но не реже 1 раза в год

Раздел 2
Уникальный номер |



1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход___________________________________________________

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, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
ф инансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) Н аименование Код

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

257010000131015
360311785001100
300006003100101

ф изические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

О т 3 л ет  д о  8 
лет

группа полного 
дня

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00

по базовому 
(отраслевом у)перечню

11.785.0



257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические лица 
за исклю чением 

льготных 
категорий

О т 3 лет до  8 
лет

группа 
круглосуточног 
о пребы вания

У дельны й вес 
численности 

молоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Уком плектованное! 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Ч исло дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические лица 
льготны х 
категорий, 

определяемы х 
учредителем

О т 3 лет до  
лет

группа 
кратковременн 

ого 
пребы вания 

детей

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте  до  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ем у количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

ж алоб  родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

У ко м пле ктова н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей  и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

О т 3 лет до 8 
лет

группа
кратковременн

ого
пребы вания

детей

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 0,00 0,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



«>

257010000131015
360311785001100
500006008100102

ф изические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

Д о 3 лет группа полного 
Дня

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 0,00 0,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



257010000131015
360311785001100
500008006100102

физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

Д о  3 лет ф уппа 
круглосуточног 
о пребывания

Удельны й вес 
численности 

м олоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с  
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

У ком плектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Ч исло дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком  по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



■>

257010000131015
360311785001100
500008006100102

ф изические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

До 3 лет группа 
круглосуточног 
о пребывания

У дельны й вес 
численности 

молоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 0,00 0,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ем у количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

ж алоб  родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

У комплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
д етей  и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни  в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



«•

257010000131015
360311785005000
300006005100102

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 3 лет до  8 
лет

группа полного 
дня

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

Соотношение 
ф актической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



■*

257010000131015
360311785005000
300008003100102

Ф изические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 3 лет до  8 
лет

группа 
круглосуточног 
о пребывания

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 2,00 2,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



257010000131015
360311785005000
500006000100102

Ф изические лица 
льготных 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

Д о 3 лет группа полного 
дня

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ем у количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 85,00 85,00

Ч исло случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 2,00 2,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 69,50 69,50

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 15,00 15,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 85,00 85,00



У дельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте д о  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20.00 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 60,00 60,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

20,00

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

Средне
плать

годовой 
(ц е н а ,т

размер
ариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери-

2019
год
(2-й
ГОД

плано
вого

пери
ода)

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого
пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

Наименование Код
(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

257010000131015
360311785001100
300006003100101

ф изические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

О т 3 лет до  8 
лет

группа полного 
дня

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Число детей человек 792 482,00 504,00 478,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

О т 3 л ет  до  8 
лет

группа 
круглосуточног 
о пребывания

Число человеко
дней пребы вания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребы вания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

О т 3 лет д о  8 
лет

группа
кратковременн

ого
пребывания

детей

Число человеко
дней пребы вания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребы вания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

О т 3 лет д о  8 
лет

фуппа
кратковременн

ого
пребывания

детей
Число человеко

дней пребывания
Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785001100
500006008100102

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

Д о  3 лет группа полного
ДНЯ



Число человеко
дней пребы вания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребы вания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 84,00 62,00 88,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785001100
500008006100102

ф изические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

Д о 3 лет

«#

группа 
круглосуточног 
о пребывания

Число человеко
дней пребы вания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребы вания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785001100
500008006100102

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

Д о 3 лет фуппа 
круглосуточног 
о пребывания

Число человеко
дней пребы вания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785005000
300006005100102

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

О т 3 лет до  8 
лет

группа полного 
дня

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Число детей человек 792 41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785005000
300008003100102

Ф изические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 3 лет  до 8 
лет

•>

группа 
круглосуточног 
о пребывания

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311785005000
500006000100102

Ф изические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

До 3 лет группа полного 
Дня

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

10,00

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Принят Администрацией г. Иркутска 14.11.2016 031-06-995/6 О б установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьм и в м униципальных дош кольны х образовательных 
организациях города Иркутска

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

w . . . п . ж Л ЛЛ ЛЛ ЛЛЛЛ MAN С  _ С ................... .........  ..... . ./чпт. .л*- л ЛЛ11ЛКППЛППЛ1 М1Л n D Г\ П Г ' IЛ Г* I/ ЛМ ^Ф едеральны й закон № 131-Ф3 от 06 .10.2003 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации "

Ф едеральны й закон №  273-ФЭ от 29 .12.2012 "Об образовании в Российской Ф едерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ инф ормирования С остав размещ аемой инф ормации _______________________________Частота обновления инф ормации



1 2 3

Инф ормация у входа в учреждение 
Размещ ение на инф ормационных стендах

наименование учреждения 
С правочны е телеф оны

По мере необходимости
По мере изм енения инф ормации, но не реже 1 раза в год

Размещ ение на инф ормационных стендах 
Размещение на инф ормационных стендах

Режим работы учреждения 
С видетельсво о государственной 
аккредитации

По мере изм енения инф ормации, но не реже 1 раза в год 
По мере изменения инф ормации, но не реже 1 раза в год

Размещение на инф ормационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 
медицинской деятельности

По мере изменения инф ормации, но не реже 1 раза в год

Размещ ение на инф ормационных стендах С остав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения инф ормации, но не реже 1 раза в год

Размещение на инф ормационных стендах Свидетельство о лицензировании на 
осущ ествление образовательной 
деятельности

По мере изменения инф ормации, но не реже 1 раза в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Закрытие У чреждения на капитальны й ремонт__________________________________________________________________
Исклю чение муниципальной услуги из базового перечня м униципальных услуг (работ)__________________________

Ликвидация Учреждения_______________________________
Окончание срока действия лицензии Учреждения ___________________________________________________________
Реорганизация Учреждения_____________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:________________________________________________________________________________________________________________________
Ежеквартально отчет об исполнении муниципального задания, кром е утвержденной ф орм ы  отчета, должен содержать пояснительную  записку, в которой указываются:______________________
сведения о показателях (качества, характеризую щ их муниципальную  услугу: наличие в отчетном  периоде жалоб на качество м униципальных услуг; наличие в отчетном периоде замечаний к 
качеству м униципальных услуг со стороны  контролирующих органов, выполнение в отчетном  периоде показателей качества;___________________________________________________________________

- анализ результатов опроса населения;______ __ _______________________________________________________________________________________________________________ ________________ ________________
- сведения о решениях, принятых учредителем по итогам проведенного контроля.______________________________ _ _ __________________________________________________________________________
Иная инф ормация, необходимая д л я исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:____________________________________________________________________________ ____________
Срок вы полнения муниципального задания устанавливается на 2017 год_______________________________________________________________________________________________________________________
Использование субсидии осуществляется в соответствии с С оглаш ением  _______________________________ ____________________________________________________________________ _______________
Выполнение настоящ его муниципального задания является обязательны м для учреждения._________________ _______________________________________________________________ __________________
В случае обнаружения, в результате проведения контрольных мероприятий, ф актов ненадлежащ его исполнения муниципального зад ания :___________________________________________________
- учредитель направляет руководителю учреждения рекомендации об устранении вы явленных нарушений с указанием срока устранения нарушения;__________________________________________
- вносит предложения руководителю учреждения о привлечении к  ответственности, в том числе дисциплинарной, лиц, виновных в неисполнении или ненадлежащ ем исполнении
возложенных на них обязанностей, и о возмещении нанесенного ущ ерба (в случае его причинения);____________________________________________________________________________________________
- принимает реш ение о возможном внесении изменения в муниципальное заданиеФ инансовое обеспечение исполнения муниципального задания осущ ествляется на основании соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии. Срок исполнения муниципального задания с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г._____________________________________________________________________
Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осущ ествляется на основании соглаш ения о порядке и условиях предоставления субсидии. Срок исполнения 
муниципального задания с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.____________ ___________________________________________________________________________________________________________ ________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм ы  контроля Периодичность
С труктурны е подразделения администрации города Иркутска, осущ ествляю щ ие 

контроль за вы полнением государственного задания



1 2 3

Выездная проверка В соответствии с  граф иком проведения вы ездны х проверок Департам ент образования комитета по социальной политике и культуре

Камеральная Ежеквартально, год Департам ент образования комитета по социальной политике и культуре

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
1 О тчет об исполнении мунициального задания согласно приложению  №1 Периодичность: Ежеквартально до  15-го числа месяца, след-го за отчетным кварталом; не позднее 20 января
года, следую щ его за отчетны м годом_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 П редварительны й отчет об исполнении мунициального задания согласно приложению  №1 Периодичность: На 1 декабря текущ его года__________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 902/199 бу- 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

на 01 _________________________ г
2017 

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад N 28

Виды деятельности муниципального учреждения
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания_____________

Вид муниципального учреждения
Дошкольная образовательная организация

(указы вается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Ф орма по 

ОКУД

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001

01.00.2017

80.10.1

85.32

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательных программ дош кольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица
Ф изические лица в возрасте до 8 лет________________________

Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевом у)перечню

3. Сведения, о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
допус
тимое
(воз

откл о
нение,
превы 

Наименование
показателя

ждено
в

муни
ципала 
ном за
дании 
на год

испол
нено

ш аю 
щ ее

д о п ус 
тим ое
(воз
мож 
ное)

откл о
нение

причина
отклонениязаписи (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
Наименование Код

отчет
ную
дату

мож
ное)

откло
нение



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

000000000002530
153611784000100
400301006100101

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

О т 3 лет до  8 
лет

Очная

Уком плектованное! 
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте д о  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



000000000002530
153611784000100
400301006100101

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

обучаю щ иеся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Д о 3 лет Очная

У комплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311784000100
500301003100101

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

дети-инвалиды О т 3 лет до 
лет

Очная

Уком плектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком  по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

У дельны й вес 
численности 

м олоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311784001200
300301005100102

Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

полного дня

обучающ иеся за 
исклю чением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
uunanunno

О т 3 лет до 
лет

Очная

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 20,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311784001200
300501003100102

Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

полного дня

обучающ иеся за 
исклю чением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
мипапыплп

До 3 лет Очная

У ко м пле ктова нно е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

Соотношение 
фактической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотношение 
педагогических 

кадров с 
квалификационной 

категорией к 
общему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311784001200
500301000100102

Образовательн 
ая программа 

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

п п п н п го  пня

дети-инвалиды О т 3 лет до 
лет

Очная

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком  по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте д о  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311784001200
500501008100102

Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе

п п п н п го  лня

дети-инвалиды Д о  3 лет Очная

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Ч исло случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком  по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311784001200
500501008100102

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

дети-инвалиды Д о 3 лет Очная

Укомплектованное! 
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенное™  
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 20,00



Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

круглосуточног
n nnotSuioauMa

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучающ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
миоапмлгш

О т 3 лет до 
лет

Очная

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до  30 лет 
от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311784001400
300301003100102

О бразовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

круглосуточног
n n n o R u a a u u a

дети-инвалиды О т 3 л ет  до 
лет

Очная

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
фактической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком  по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

круглосуточног
n  n n p fik in a u u a

дети - инвалиды Д о 3 лет Очная

У ко м п л е ктова н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Ч исло дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311784001400
300501001100102

Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

круглосуточног
л  nno f iuoauua

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны м и 
возм ожностям и 
здоровья (ОВЗ) 

и д етей -
миоапиппр

Д о 3 лет Очная

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Ч исло случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 20,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним  ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 20,00
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

С ред
ний

размер
платы
(цена,

тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муни

ципала 
ном за 
дании 
на год

испол 
нено

на
отчет

ную
дату

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы 
ш аю 
щее

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

при
чина

откло
ненияН аименование Код

(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

000000000002530
153611784000100
400301006100101

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

обучаю щ иеся с  
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (О ВЗ)

От 3 лет до  8 
лет

Очная

Число
обучающихся

человек 792 44,00 10,00

Ч исло человеко
дней обучения

Ч еловеко-день 0,00 10,00

000000000002530
153611784000100
400301006100101

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

обучаю щ иеся с  
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (О ВЗ)

Д о 3 лет О чная

Число
обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Ч исло человеко
д ней  обучения

Ч еловеко-день 0,00 10,00

257010000131015
360311784000100
500301003100101

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

дети-инвалиды О т 3 лет до  8 
лет

Очная

Число
обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Ч исло человеко
д ней  обучения

Ч еловеко-день 0,00 10,00



257010000131015
360311784001200
300301005100102

О бразовательн 
ая программа

(за
исклю чением 

адаптированно 
й) в группе 

полного дня

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучающ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
МЫПЭПЫЛПР

От 3 лет до  8 
лет

Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 475,00 10,00

Число человеко
дней  обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015
360311784001200
300501003100102

О бразовательн 
ая программа

(за
исклю чением 

адаптированно 
й) в ф уппе 

полного дня

обучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
иивяпмлпо

Д о 3 лет О чная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 100,00 10,00

257010000131015
360311784001200
500301000100102

О бразовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в ф уппе

пппнпгп лня

дети-инвалиды О т 3 лет до  8 
лет

Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 4,00 10,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015
360311784001200
500501008100102

Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в ф уппе 

пппнпгп  лня

дети-инвалиды Д о 3 лет Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 10,00

-

С траница 15 из 31



Ч исло человеко
д ней  обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015
360311784001200
500501008100102

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

дети-инвалиды Д о 3 лет Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 10,00

Ч исло человеко
д ней  обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015
360311784001400
300301003100102

Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

круглосуточног
r \  nnpfiuoauwa

обучающ иеся за 
исклю чением 

обучающ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
миоапмппа

От 3 лет д о  8 
лет

Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015
360311784001400
300301003100102

Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

круглосуточног 
n nnofiuinauua

дети-инвалиды От 3 лет д о  8 
лет

Очная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015
360311784001400
300501001100102

образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

круглосуточног
л nnofiuiQauwa

дети  - инвалиды До 3 лет Очная



Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко
часов  пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

257010000131015
360311784001400
300501001100102

О бразовательн 
ая программа

(за
исклю чением 

адаптированно 
й) в группе 

круглосуточног
n  nn^fiuR auua

обучающ иеся за 
исклю чением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
wuoanunno

Д о 3 лет О чная

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко
дней  обучения

Ч еловеко-день 0,00 10,00

Раздел 2
У никальны и номер

1. Наименование муниципальной услуги п0 базовому
Присмотр и уход______________ ___________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевом у) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические л и ц а ______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Сведения, о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Сведения, о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:_____________

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

П оказатель, характеризующий 
условия (ф ормы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель каче 
муниципальной

ства
слуги

Уникальный
номер

реестровой
записи (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Н аименование
показателя

Единица измер 
по ОКЕИ

Н аименование

ения

Код

утвер
ждено

в
муни

ципала 
ном за 
дании 
на год

испол
нено

на
отчет

ную
дату

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы 
ш аю 
щее

д опус
тимое
(воз
мож 
ное)

откло
нение

причина
отклонения

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

11.785.0



физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 л ет  до  8 
лет

группа полного 
Дня

Уком плектованное  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 20,00

Соотношение 
фактической 

посещаемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотношение 
педагогических 

кадров с 
квалификационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 20,00



физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

О т 3 лет до 
лет

группа 
круглосуточног 
о  пребывания

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 3 лет до 
лет

группа 
кратковременн 

ого
пребывания

детей

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Ч исло случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
д етей  и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



ф изические 
лица за 

исклю чением 
льготных 
категорий

О т 3 л ет  до  
лет

группа 
кратковременн 

ого 
пребы вания 

детей

У ко м пле ктова нно е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 20,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещаемости 
д етей  и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущенных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалификационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311785001100
500006008100102

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Д о 3 лет группа полного 
дня

У ко м пле ктова н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещаемости 
д етей  и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним  ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотношение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованных 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311785001100
500008006100102

физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

Д о 3 лет ф уппа 
круглосуточног 
о пребывания

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком  по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с  
квалиф икационной 

категорией к 
общему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00
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257010000131015
360311785001100
500008006100102

ф изические 
лица за 

исклю чением 
льготных 
категорий

Д о 3 лет группа 
круглосуточног 
о пребывания

У ко м п л е ктова н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

Соотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енны х 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311785005000
300006005100102

Ф изические 
лица льготных 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

О т 3 л ет  до  8 
лет

группа полного 
дня

У ко м п л е кто ва н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Ч исло случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
д етей  и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Ч исло дней, 
пропущ енны х 

одним  ребенком по 
болезни  в год

Сутки 15,00 20,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

У дельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ем у количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



Ф изические 
лица льготных 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

О т 3 лет до  8 
лет

группа 
круглосуточног 
о  пребывания

У ком плектованност 
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Ч исло случаев 
заболевания в 

среднем  на одного 
ребенка в год

С лучаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
д етей  и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енны х 

одним  ребенком по 
болезни  в год

Сутки 15,00 20,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей  работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

У дельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте  до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

С оотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ем у количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законны х
представителе

й

0,00 20,00



257010000131015
360311785005000
500006000100102

Физические 
лица льготны х 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

Д о 3 лет группа полного 
дня

У ко м п л е ктова н но е  
ь кадрами

% 744 85,00 20,00

Число случаев 
заболевания в 

среднем на одного 
ребенка в год

Случаев 2,00 20,00

С оотнош ение 
ф актической 

посещ аемости 
детей и списочного 

состава

% 744 69,50 20,00

Число дней, 
пропущ енных 

одним ребенком по 
болезни в год

Сутки 15,00 20,00

С тепень 
удовлетворенности 
родителей работой 
учреждения за год

% 744 85,00 20,00

Удельны й вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до  30 лет 

от общ его 
количества 

педагогических 
работников

% 744 20,00 20,00

Соотнош ение 
педагогических 

кадров с 
квалиф икационной 

категорией к 
общ ему количеству 

педагогов

% 744 60,00 20,00

Количество 
обоснованны х 

жалоб родителей

законных
представителе

й

0,00 20,00



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы ) оказания 

м униципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Единица изм ерения 
по ОКЕИ

откло
нение.

Уникальный
номер

реестровой
Н аименование

показателя

утвер
ждено

в
муни- 

ципаль 
ном за
дании 
на год

испол
нено

на
отчет

ную
дату

д опус
тимое
(воз

превы
ш аю
щее

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

при
чина

откло
нения

Сред
ний

размер
платы
(цена.
тариф)

записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) Наименование Код

мож 
ное)

откло
нение

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

257010000131015
360311785001100
300006003100101

ф изические 
лица за 

исклю чением 
льготных 
категорий

О т 3 лет до  8 
лет

группа полного 
дня

Число человеко
дней пребы вания

Человеко-день 0,00 10,00

Ч исло человеко
часов пребы вания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 482,00 10,00

257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

О т 3 лет до  8 
лет

ф уппа 
круглосуточног 
о пребывания

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00



257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические 
лица льготных 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

О т 3 лет до  8 
лет

группа
кратковременн

ого
пребы вания

детей

Ч исло человеко
д ней  пребы вания

Ч еловеко-день 0,00 10,00

Число человеко
часов  пребы вания

Человеко-час 0,00 10,00

Ч исло детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015
360311785001100
300008001100101

ф изические 
лица за 

исклю чением 
льготны х 
категорий

От 3 лет до  8 
лет

ф уппа
кратковременн

ого
пребы вания

детей

Число человеко
д ней  пребы вания

Ч еловеко-день 0,00 10,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015
360311785001100
500006008100102

ф изические 
лица за 

исклю чением 
льготных 
категорий

Д о 3 лет группа полного 
дня

Ч исло человеко
дней пребывания

Ч еловеко-день 0,00 10,00

Ч исло человеко
часов  пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Ч исло детей человек 792 84,00 10,00

257010000131015
360311785001100
500008006100102

ф изические 
лица льготных 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

До 3 лет ф уппа 
круглосуточног 
о пребы вания



Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015
360311785001100
500008006100102

ф изические 
лица за 

исклю чением 
льготны х 
категорий

Д о 3 лет группа 
круглосуточног 
о  пребы вания

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015
360311785005000
300006005100102

Ф изические 
лица льготных 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

О т 3 лет д о  8 
лет

группа полного 
дня

Число человеко
дней пребывания

Ч еловеко-день 0,00 10,00

Число человеко
часов пребывания

Ч еловеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 41,00 10,00

257010000131015
360311785005000
300008003100102

Ф изические 
лица льготных 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

От 3 л ет  до  8 
лет

группа 
круглосуточног 
о пребы вания

Число человеко
дней пребы вания

Ч еловеко-день 0,00 10,00



J . .  I

257010000131015
360311785005000
500006000100102

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

Д о  3 лет группа полного 
дня

Р уководитель (уполномоченное лицо) ___________________________________ ____________
(должность) (подпись)

« » 20 г.

Число чел ове ко 
часов пребы вания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

Число человеко
дней пребы вания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко
часов пребы вания

Человеко-час 0,00 10,00

Ч исло детей человек 792 16,00 10,00

(расшифровка подписи)


