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Муниципальное задание №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №  68 г. Липецкака

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
11 .Образование и наука

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестр; 

По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1
85.32



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер по

базовому (отраслевому) 
перечню

11.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Наименов
ание

Код

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

1 178500110040 
0006001100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен н ых 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

1178500110040
0006001100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня

Посещаемость
воспитанниками
учреждения.

11роцент 744 70,00 70,00 70,00



1178500110040
0006001100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
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

1178500110040
0006001100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня

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

Процент 744 95,00 95,00 95,00

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, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017
(очередно

й
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

Наименов
ание

Код

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



физические

1178500110040 
0006001100

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня Число детей Человек 792 418 418 418 1 858,00 1 858,00 1 858,00

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Департамент образования 

администрации города Липецка
19.12.2016 1312 Об утверждении размера родительской платы за предоставление 

услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательных 
учреждениях города Липецка, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

Приказ Департамент образования 
администрации города Липецка

19.12.2016 1313 Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных 
представителей) за предоставление услуг по присмотру и уходу за 

детьми в образовательных учреждениях города Липецка, 
реализующих образовательные программы дошкольного 

образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999

2. Об образовании в Российской Федерации №  273-ФЭ от 29.12.2012
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций №26 от 15.05.2013
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования №1014 от 30.08.2013



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

О порядке предоставлениия муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, о содержании услуги, об 
организации питания воспитанников, информация о 

режиме работы По мере изменения данных

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

О порядке предоставления услуги; о содержании услуги; 
информация о режиме работы По мере изменения данных

Консультирование
О состоянии здоровья ребенка; о динамике развития 

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

Уникальный номер по

базовому (отраслевому) 
перечню

11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017(очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Наименов
ание

Код

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



11Д4500030100
0201066100

не указано Не указано
Эт 1 года 
до 3 лет

Очная

I

группа 
полного дня

1олнота
>еализации
)бразовательной
программы
дошкольного
эбразования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

111Д4500030100 
0201066100

не указано Не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная
группа 

полного дня

Доля родителей 
[законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги.

Процент 744 80.00 80,00 80,00

111Д4500030100 
0301065100

I не указано Не указано
От 3 лет 
до 8 лет

Очная
группа 

полного дня

Полнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

111Д450003010 
0301065100

| не указано Не указано
От 3 лет 
до 8 лет

Очная
группа 

полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)



группа 
полного дня

От 1 года 
до 3 ле г

11Д4500030100 ОчнаяНе указаноне указано
0201066100

группа 
полного дня11Д4500030100 

0301065100
ОчнаяНе указаноне указано

Наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017
(очередно

й
финансов 

ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 ( 1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й | 
год 

плановог| 
о

периода) I

Число 
обучающихся

Наименов 
ание 

?

Человек

ЧеловекЧисло
обучающихся

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

4. Нормативные правовые а к т ы ,  у с т а н а в л и в а ю щ и е  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

------------------- ----------------  Не рмативный правовой акт

вид принявший орган дата

3

номер

4

наименование

5
1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №  27Э-ФЗ 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 Х°120-Ф3 от 24.06.1999
4 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

5 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций №26 от 15.05.2013
6 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования №1014 от 30.08.2013

----  ------------ пптрнпияльных потребителей муниципальной услуги:---------------- ----------------
Э.Х. llUJJWMUix

г
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

О порядке предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, о содержании услуги, 
информация о режиме работы, о графике приема 

заявителей муниципальной услуги. По мере изменения данных

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

О порядке предоставления услуги; о содержании услуги; 
информация о режиме работы По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, форме 
обучения, сроке обучения, о состоянии здоровья ребенка; 

о динамике развития ребенка По мере необходимости

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые 
в краткосрочной перспективе. Бюджетный кодекс Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07.1998

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задання

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Контроль в форме плановых и внеплановых проверок Не реже 1 раза в год Департамент образования администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября. Отчет по итогам финансового года - до 30 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



1. К отчет)' прилагается аналитическая записка.

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на 10 %.


