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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
МжШШШЩ1ое бюджетное лопжольное образовательное учреждение № 134 г. Липецка

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
MJ.Дошкольное образование

Вид муниципального учреждения : 
Бюджетное учреждение

Форма по, 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

по сводному реестру 

По О КВЭД

Коды

0506001

85.1 I 
88.9



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому перечню или 
Присмотр И уход

региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

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

У

р

никальный
номер

еестровой
записи

Показател
содержание

ь, характери 
муниципалы

зующий 
юй услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые

отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 (1-й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода) 4 5

1 2 3 4 5 6

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ % абс.знач.

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент

9

744

10

80,00

11

80,00

12

80,00

13 14

50.785.0



Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

8532110.99.0.:
В19АБ82000

группа
полного

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент

Заболеваемость
детей
(количество
дней.

Обучающие 
ся, за 

исключение85321 Ю.99.0.Б группа
В19АБ82000 полного Единицапропущенных 

по болезни в
м летей'

инвалидов и 
инвалидов расчете на 

одного ребенка 
в год).

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

группа
полного Процент

Доля родителей
(законных
представителей

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ74000

От 1 года 
до 3 лет удовлетворенны Процент 

х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

185321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000



Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ74000

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент

Заболеваемость
детей
(количество
дней,

Обучающие
группа

кратковре85321 Ю.99.0.Б исключение года
В19АБ74000 менного 

пребывани 
я детей

Единица 642пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

м детей - 
инвалидов и 
инвалидов

ПРТ

Полнота
выполнения
среднесуточно?
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ74000

От 1 года 
до 3 лет Процент

Доля родителей
(законных
представителей

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

группа
полного

дети-
инвалиды Процентудовлетворенны 

х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА14000

группа
полного

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

дети-
инвалиды Процент



85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

группа
полного

дети-
инвалиды

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

группа
полного

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

группа
полного

группа
полного

дня

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

Единица 642 12,00 12,00 12.00

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80.00

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00



85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

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

Единица 642 12,00 12,00 12,00

Полнота

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

------- -чагищис
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

ДНЯ

выполнения 
среднесуточног 
о набора 
продуктов 
питания детей, 
установленного 
санитарными 
нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

3.2 Показатели характеризующие объем мунициг■альной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель
содержание

, характериз 
униципальн

ующий 
эй услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые

отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2019
(очередно

й
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019
(очередно

й
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2- 
й год 

планово 
го

периода)

1 2 3 4 5 6 7

Наимено
вание

8

Код по 
ОКЕИ 

9 10 11 12 13 14 15

%

16

абс.знач

17



Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

8532110.99.0.Б 
В19АБ82000

группа
полного Число детей Человек

Обучающие 
ся, за 

исключение

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

8532110.99.0.Б 
В19АБ74000 Число детей Человекм детей'

инвалидов и 
инвалидов

8532110.99.0.Б 
В19АА14000

группа
полного

дети-
инвалиды Число детей Человек

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

8532110.99.0.Б 
В19АБ76000

группа
полного Число детей Человек

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

Департамент образования 
администрации города 

Липецка

Департамент образования 
администрации города 

Липецка

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Я»120-Ф3 от 24 06 1999

■ о6щ„  „ ринц„ „ «  о р г > в в д „„ , аконодагаьнь|х „ исполнительн1К орга„ „  гауда[К!Твенной суб1втов российскоа фвдрации № |84 ф з  и  0бло ]999

3049*13 ' к УсТр „ й„ ву, . „ держаниЮ1.  ор га„ изации р « „ , „ араб0ТЫД0ШК0ЛЬВЬ1Х

"3аЩ" ” «<*■— „» леятельности „о основн™ о6щеобРа«,»а™ ь „ ™  „тшиш . о б р а з » ™ ™  „p„rp, M„ a„  д„шк„ль„„п,

7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования №1155 от 17.10.2013

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____________

------------------- - 0С()б ^Формирования_______________  Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

О порядке предоставлениия муниципальной 
услуги и об обоснованиях для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, о 
содержании услуги, об организации питания 

воспитанников, информация о режиме работыРазмещение информации на информационных стендах
мере изменения данных

Размещение информации в информационно* 
телекоммуникационной сети "Интернет"

порядке предоставления услуги; о содержании 
услуги; информация о режиме работы_____

О состоянии здоровья ребенка; о динамике 
____________ развития ребенка

мере изменения данных

Консультирование
По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0



3. Показатели, 
3.1 Показатели.

характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1 хаоактепизуюшие качество шиши.] >. ■ ■.. i. ..... ...... .

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги Допустимые

отклонения
Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

2019(очередной 
финансовый год)

единица
измерения

2020 (1-й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

ОКЕИ абс.знач.вание

Полнота
реализации
образовательно
й программы
дошкольного
образования.

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

группа
полногоНе указано Очнаяне указано Процент

Доля родителей
(законных
представителей

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

группа
полногоНе указано Очнаяне указано Процент 744удовлетворенны 

х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Полнота
реализации
образовательно
й программы
дошкольного
образования.

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

8010110.99.0.Б 
В24ДМ60000 Не указано Очнаяне указано Процент



80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ60000

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

80101 Ю.99.0.Б 
В24БТ62000 указано

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

80101 Ю.99.0.Б 
В24БТ62000 Не указано

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000 указано не указано

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Очная

не указано От 1 года 
до 3 лет ОчнаяНе указано

Очная

группа
полного

дня

моля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Полнота 
реализации 
адаптированной 
образовательно 
й программы 
дошкольного 
образования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

группа
полного

дня

группа
полного

дня

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Полнота 
реализации 
образовательно 
й программы 
дошкольного 
образования.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

Процент 744 100,00 100,00 100.00



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые
отклонения

Размер платы (цена, тариф)

2019
(очередно

2019
(очередно

2021 (2 - 
й год 

планово

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

единица
измерения плановог плановог

финансов 
ый год)

финансов 
ый год)периода) периода) периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ абс.знач

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000 Не Указано

группа
полного Число

обучающихся
Очнаяне указано Человек

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ60000

От 1 года 
до 3 лет

Число
обучающихся

указано Очнаяне указано Человек



«0101 Ю.99.0.Ь 
В24БТ62000

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

Не указано

Не указано не указано

адаптирова
нная

образовате
льная

программа

От 3 лет 
до 8 лет

От 1 года 
до 3 лет

Очная

Очная

1 рушш
полного

дня

группа
полного

дня

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Человек

Человек

792 32,00 32,00 32,00

792 87,00 87,00 87.00

принявший орган дата номер наименование

4 -  Н п П М Я Т М К Н К 1 Р  n n n R A R L I P  0  .  . . . ----------- --------------------------- ---------------- .  .  .
---- ---------- ------------ размер платы <цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24 06 1999

4. Об общих принципах о р га н » » ™  законодательных (представительных) и исполнительны* органов государственной „ас™  субъектов Российской Федерации Ж184-ФЗ о , 06.10.1999

организаций^26 0̂ 15^ 5^013  ̂ '^ анитаРно"эпидемиологнческ11е требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

„66 Z Z T “ “ o T 4 ^ T o ^ o “ ” *U“  " ^ ™ н о *  деятельности „оосновным общеобразовательным п рограм м ». образовательным программам дощкольиого

7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования №1155 от 17.10.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



I

1. К отчету прилагается аналитическая записка.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
муниципальное задан ,. ,  цело» с и ™  „ь,„о„„е„нь,„ „р„ д„„уст„ „„м „ „ „ „ „ „ „  ^  ^  %


