
г. Иркугск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период

N9 902/483
2019

бу-2018
п 2О2О годов , flaTa начала

действия
flата окончания

действия
Код по

сводному

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

коды

01 .0,| .201в

31.12.2018

в0.1 0.1

85.з2

Наименование муниципalльного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрецдение города Иркуrска детский сад Ne6'1

Вид деятел ьности мун иципarльного учреждения
Дошкольное образование (предшеgгвующее начальному обшему образованию)
Предосгавление социальных услуг без обеспечения проживания

утвЕP)(дАю

(указывается вид деятельности муниципЕrльного учрецдония из

общероссийскоrо базовоrо (отраслевого) и (или) региональноrо перечней)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольноrо образования

Код по общероссийскому
баэовому (отраслевому) или

региональному перечню

2. Категори и потребителей мун и ци пал ьной услуrи
Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципarльной услуrи:
3.,l.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

уникальный
номер

реесrровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, харакrеризуюший

условия (формы) оказания
муниципальной услуlи

показатель качества
муниципальной услуги

3начения показателя качества
муниципальной услуги

лulIуglимыg
возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

качества
пябптьI

(наименование
показателя)

1r*"Ы-оr""""
показателя)

1"а-"еrю"а""е
показателя)

1"""Й-"о"""""
показателя)

наименование
показателя

Единица измерения 2018 год
(очередной

финансо-
вый год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

плановоrо
периода)

в

про-

цен
тах

в абсо-
лют-
ных

вели-
чинах

показателя) наименование пооl

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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t]e \:,казано

2570100о0131fi не указано
5

36031 1д4500030
1

Очная
257010000.t3101

5
36031 1д4500030

1

не указано От 3 лет до 8 лет группа полного
дня

Число случаев
заболевания в

среднем на одного
ребенка в год

одним ребенком по
болезни в год

родителей работоЙ
учрещqения за rод

Удельный вес
численности

молодых
педагогических
работников в

возрасте до 30 лет
от общеrо
количества

педагогических
работников

соотношение
педагогических

кадров с
квалификационной

категорией к
общему количеству

педаrогов
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l 257п1 пллл1.4 л4 l

l}ttit.Klltиll l l()кilзil I()l1,1

(()l,()Mil

муl|иl lиl lill ll)ll()и у(;llуtи

Размер
llIlilты (цена, тариф)

]опустимые
возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

объема
работы

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуrи

llоказатель объема
муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерени,l
Zt, lб

l ()rl

(tгкl
p(),,ll |()и

(lиttlltt
(:()lllllи

l (rt)

-rо

7t, l t,

r (Ul

(1 и
l (Ul

llllill|()
l|()l ()

l|(ll)и
rln;t)

2l|l\)
r(Ul
(2и
lод

пIlatlo
ll()го

Il()})и

zU1 б
год

(оче-

редной
финан-
совый

год)

zU1 v
год
(1 -й

rод
плано-
воrо
пери-
ола)

ZuzU
год
(2-й
rод

плано-
воrо
пери-
ола)

в

про-
цен
тах

в абсо-
лют-
ных

вели-
чинах(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1""""Б"*"а""е
показателя)

1"""ЙБЙ"ч
показателя) наименование по()l

11 12
,lз 14 1з 14

7 8

10,00

5

792 190.00 190,00 t90,0c 0,0с 0,00 0,00

1

25701 00001 31 01

5
36031 1д4500030

1

не указано От 3 лет до В лет очная группа полного
дня

Число
обучающихся

человек

7Fl2 0.00 0,00 0,0с 0,0с 0,00 0,00 10.00

!о 3 лет очная группа полного
дня

Число
обучающихся

человек

25701 00001 31 01

5
36о31 1д4500030

1

не указано не указано

оказания пalльноижы*нt!,;'дtr,Р**в*"#Нii":#F:;:;*Н:iН;r}** н;ж;;;;;;;;;;;а;;;;

ЙГБl зl -Фз ЫЪ 1 0?q9!зб о9цII

закffiZзФйi 29, 1 2,20 12 " об

Частота обновления информации

на информационных стендах

Й информационных стендах

Й;ещение йrнформационных стендах

о лицензировании на

образовательнойБ,+,формац"онных стендах

сл 4,,л47 1о,52 SNV
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Степень
удовлетворенности
родителей работой
учрекцения за год

- Удельr,"lй Й-
численносги

молодых
педагогических

работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических
работников

о/о l4,1

2() (х

в5,0с 85,0с 20.00

Yо 744 20.00 20,00 20,00

соотношение
педагогических

кадров с
квалификационной

категорией к

общему количеству
педагогов

количество
обоснованных

жалоб родителей

Yо
-l44 60.00 60,00 60,00 20,00

законных
представителе

й

0,00 0.0с 0.0с 20,00

,l,, объем муниципальнои

значения показателя
обьема

муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

допчстимые

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуrи

Показатель, харакгеризующий

условия (формьD оказания
муниципальной услуги

показатель обьема
муниципальной услуги

возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

объема
работы

zU lб
год

(оче-

редной
финан-
совый

год)

ZUlэ
год
(1 -й

год
плано-
вого
пери-
пля\

zvzv
год
(2-й
год

плано-
вого
пери-
ол а\

zul ё
год

(оче-

редной
финан-
совыЙ

год)

zv lJ
год
(1-й
год

плано-
вого
пери-
пля)

zvzv
rод
(2-й

год
плано-

вого
пери-

в
про-

цен
тах

в абсо-
лют-
ных

вели-
чинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1""i"ББГ*""
показателя)

1"ч"Б"*а""е
показателя)

1"аrrе-r*""""
показателя)

наименование
показателя

Единица измерения

наименование пооl

8 9 10 1,| 12 1з 14 15 13 14

1 2 з 4 5 6

человек 792 190,0с 190,00 190,0( 0,0с 0,0с 0,0с 10,00

25701000013,| 01

5
3603,1 1785001 10

0
4000090081 001 0

физические лица
за исключением

льготных
категорий

не указано не указано

Число детей
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t lll1rM;t lиttttt,lи Ilрilвовой акт

0з1 ()(i t)!)5/(i14.11.2о16 установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей (3аконных
авителей) за присмотр и иод за детьми в муниципальных дошкольных образовательных

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Ноомативные поавовые акты оказания пальнои

закон N9 131-Ф3 от 06.,l0.2003'об MecTH()l() (:itм()уll})illl,|еllия в Российской Федерации "

пьный закон N9 273-Фз от 29.12.2012 "об в Российской Федерации"

5.2. ых
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
информация ч входа в ччре}(дение наименование ччремения lо мере необходимости
размещение на информационных стендах Эправочные телефоны lo мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
размещение на информационных стендах режим работы ччреждения lо мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах l_;видетельсво о государственной

аккпелитаl lии

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

Размещение на информационных стендах Эвидетельство о лицензирвоании
шелиl lинскпй леqтепьнпfrи

|о мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах jocтaB и порядок предоставления
ичниципальной чслчги

Гlо мере изменения информации, но не реже 
,l 

раза в год

Размещение на информационных стендах ]видетельство о лицензировании на
)существление образовательной

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Основанпя лIlя досрочного прекращения вь!полнения муниципальноrо задания
3акрытие Учрех(дения на капитальный ремонт
исключение мчниципальной услчги из базового перечня муниципальных чслуг (работ)

ликвидация Учреждения
окончание срока действия лицензии Учреждения
реорганизация Учреждения

2. Инм информация, необходпмая мя выполнения (контроля за выполнением) муниципarльного задания
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально отчет об исполнении муниципального эадания, кроме уrверх{ценной формы отчета, должен содержать пояснительную записку, в которой указываются:
сведения о показателях (качества, хараrгеризующих муниципальную услуry: наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг; наличие в отчетном периоде
замечаний к качествч мчниципальных чслчг со стоDоны контDолиDчющих оDганов. выполнение в отчетном пеDиоде показателей качества:
_ анализ результатов опроса населения;
- сведения о решениях, принятых учредителем по итогам проведенного контроля.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Срок выполнения муниципальноrо задания устанавливается на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 rодов
Использование субсидии осущесrвляется в соответствии с Соглашением
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\

о возможном внесении изменения в

3. за выполнением
Формы контроля Периодичность Cтpyкrypньreпoдpа3дeлeнияадминистpациИropoдаИffi

контроль за выполнением rосударственноrо задания
2

проверка В соответствии с графиком проведения провБрЙ цепартамент образования комитета по социальной политике и кчльтчDе
Ежеквартально, год чgllqрlомgпl uulrdJuвания комитета по социальной политике и кчльryое

4.требованrя х отчеfiосту о выполненrи пtlницrпальноrо зsдания

iЖ;:j"ffifiЖJН*ТГ.g*"***о;ршо,€ниюм1 пер,'одичнось:в€@рrальнодо15{оч,слаr,€сяtlа,следrciаопетным@ртмонi 
непатlr€ё2о

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципаль'ого задания
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