
Наименование муниципального учре
ждения : 

Отчет о выполнении муниципального
 задания № 33/1 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

на 01 января 2022 r. 

Муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учрежление № 68 r. Липецка 

Виды деятельности муниципального
 учреждения 

50.Дошкольное образование 

Вид муниципального учреждения : Муниципальное
 бюджетное учреждение 

Периодичность: по итогам 2021 финансового rода. 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сnод11ому реестру 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.11, 88.9 



ЧАСТЬ 1. Сведеп ня об оказываемых муuнципальных услу
гах 

РАЗДЕЛ 1 
У11икалы-1 ый номер no базовому перечню 

1. l-l аимспова 11и с мупвцноальпой услуги 

Присмотр 11 уход 

2. Категори и nотрсб11ТСJ1сИ муннцвпальпоii услуги 

1 .Физичссю tе лица 

3. Свtдеоня о фа ... -тичr<J.::ОМ достижении п оказате.лсi, 
харапсрнзующих объем в (или) качество 111у11нцвпаш.ной услуги : 

3 J Сведс: n иа о фа..,,анчсском дост ·спин по ·аза ""' к телси , хара ... 1сризующих качество муниципалы1он
 услуги : 

Показатель, 

Пш .. --аза:rель, характернзующий 
характеризующий 

содсржан 1-1е муниuипмыюй ycлynt 
условия (формы) 

Показател ь качесmа му1 1и11 нпальной услуги 

оказа,тя 

муниuипальной ус.луrи 

Уюо,-альный 

номер 
сдиниu:э нзмсрснш, 

реестровой 

уrоержлсно 

поОКЕИ 

записи 

в 

--- - - - - -- - - ---
уrверждено в муниципал 

(11аиме11оаанн (наименован (11аю,1еноцн (11а11ме11оu11 (наиме,юван 
Наименован ие показателя 

муннцнпалы1ом ЫIОМ 

С ПОказате.л.J) ие ие ие нс 

ПОХIОа11:Л.t) nо к:азатет1 ) по~) показоТСЛJ1) 

задании задании на 

На имс1юв 
Код 

<7Ne-rnyIO 

а1111е 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обучаюшне 

с,,,за 

8532 110.99.0.Б исключение 

В1 9АБ91 000 м детеН-
не указано 

нс указано 

инвалидов н 

киваm(ДОВ 

8532110.99.0 Б дети- не указано 

В19АА23000 инвалиды 
не указано 

3.2 Саедения о фактw:ческом достажеввм 11 0 ..:азателеii, uраперв1у10ш нх объем мувац■пальной услуrа : 

допуС'Пtмое 

HC ПOЛIICHU 
(возможное 

на отчст1 1 у 10 
) 

да~у 
отклонение 

12 13 

50.785.0 

отклонен11с, 

превышаю 

щее причина 

допустимое отклонения 

(возможное) 

ЗltаЧС I\Ие 

14 15 



Показатель, 

Показатель, характеризующий 
характсризующ11i1 

содержа.~111с му111iципальной услуn1 
условня (формы) Показатст, объема муниципальной услуги 

оказания 

муницнпалы1ой услуги 

Унн"-альныА 

номер 
единица юмерс11ю~ уn,ерЖде 

реестровой по ОКЕИ но в 

ОТХЛОНеНli е 

записи --- --- --- - -- - -- уmсржде 
муницнпа нслолнсно 

(наименован (наименова (наименова ( наименова (нанменова но в 
Сред,ш.й 

ЛЬlfОМ на 
допустимое превышаю 

Причина 

не кие нне нне ние Наименование показателя муниципа (возможное) щее 
ОТХЛОIIСНИЯ 

размер платы 

показателя ) локазаrел.J.) показателя ) показателя) показателя) льном 
задании O'('(CТlf)'IO 

отклонение допустимое 
(цена, тарнф) 

11а даrу 
(возможное 

Наиме11ов 
задани 

отче-mую 
Код ) значение 

анис даrу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Обучающие 

ся, за по 

8532110.99 .0 .Б исключение 

В19АБ91000 мдетей • 
иеуказано не указано Чнс.лодетей Человек 792 422.00 422.00 41 5.00 -7.00 обьектнв. 2 044 .00 

инвалн.аов и 

11ричинам 

ннвалидов 

8532110.99.0.Б дети- Число детей Человек 792 1.00 
В19АА23000 ннвалидh1 

не указано не указано 
1.00 I .OU 



РАЗДЕЛ 2 

УннкалъныА номер по базовому перечню 

1. Rаи,,еновзвие М),.иципаль.nоА услуn• 

Pca,-rnз.:imui основных общсобрззовзтсльных проrрам:м дошкольного образова11ю1 

2. Катсторнн uо~ителей муиициnа.r~ м10А )'СJl)ТН 

1. Фю1.rческне .лица в возрасте до S лет 

3. Сш:зепи11 о Ф8"-,..."'ес"'-ом доетюt-снttн not.."'a.JaтeлeA. upaf..-тt:PIO)' IOЩHI обым н (ил11) ка•1ество му11иц11 пальпоli услуп, : 

3 1 Свсзе11н11 о фJ~"'.ичес1о..-ом достпж:с11нн поt..--аз.ателеh uракгерюующих качество муницн палы1 оii услуm · 

УнкJ.:а.:1ьныii 

BO,ifef) 

реестровоИ 

3аПНСИ 

1 

80101 10 99 О.Б 

В24ЛМ62000 

8010110 99 О.Б 
В24Ш{810(,0 

З.2~20 

Показатель, 

Ло..-азз-rе.ль., характеризующий 
харакrеризующнА 

содерж::анне М)'lmШ1ЛЗ.ЛЬНОЙ услуm 
услови• (формы) 

оказани.я 

мующипалъной услуm 

- -- --- - - - - - - --
(вzиwсво&аЯВ (R3Ю1енов.ан (юuо.сповая (ваименоаан (на111,се11оын 

е поаза=,,) не не не не 

ПО-.:юател.А I ПОозателJI) ПОIС33аТеМ) nоказа:rе.м) 

2 3 4 5 6 

От I года 
Очна~: 

группа 

веупзаво не)'КЗ.ЗЗl-i о 
до 3 лет ПОЛНОГО ДILЯ 

От3лотдо 
0ч ... 

группа 

ве )'П32.ВО иеуюаза,ю 
8лег ПОЛIIОГО ДИJ11 

.IC'ТIJЧeCJC!ЖJI.OC'1"1[;1.t:HMH ПOIC232Тtлdi, U 

f1oJ::2зzrem., у.арап,,. юу,ощид 

содер:а:::аюtе а,уииuипг~~ t.. но~ услуrм 

Показатс1u,, 

хара,стеризующяд 

ycлoaJU (формы) 

ОIСЗЗЗJШЯ 

wующиnалL110А ycлynt 

Накиенова1111 е показателя 

i 

IIHUHПL'IЫI Oit ~• с.! 'f1f : 

Показатель качества муннципальноА услуги 

уrвер-,кдено 

еди11нца измерения 
в 

поОКЕИ 
муниципал 

уrвер-мдсно R 
ьном 

муниципальном задании 
задании на 

Нанмс 1 1 00 
Код 

атчетную 

анне Д"1)' 

8 9 10 11 

Показате.п.ъ. объема М) НIIUИП:J.ЛЬНО~ ус.пуrи 

единица юмере1ш1. 

110 ОКЕИ \ L!Кржд 

исполне1ю 

на 
допустимое 

(возможное) 
отчетную 

отклонение 

д"1)' 

12 13 

50.Д45.О 

отклоне н11 е . 

превышающ 

ее причина 

допустимое ОТКЛОНСНЮ( 

(возможtюе} 

значение 

14 15 



ресстрооо i1 

ЗЗПl!С I\ 
( НПJIМСН ОВЗ.Н ( t lЗIIM C I IOВЗ (на11мсн о в.а (н а11мснова (на11м с1юва 

IIC HIIC HIIC ние IIIIC 
На11мс11 ооа 1111с по казателя 

ПО"-"33ЗтеJIЯ) по-.."'3.ЗЗтс.ля) по-..-азате.ля) показа.тем) показаТСJU1) 
На 11ме1юв 

аш1с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8010110.99.0 . Б От I года f])ynna 

В24ДМ62000 
НС)'J,..-аза.нО нсу-..-азано 

до 3 лет 
Очна.я Число обучающихся Человек 

полного ДНJI 

8010110 99 О.Б От 3 лсr до f])ynna 

В24ДНS2000 
не указа.но не указано 

8 Л"1" 
Очна.я Число обучающихся Челове к 

nо.л ноrо ди.я 

Руководитель (уполномоченное лидо) __ заведующа.я __ _ 
(должность) 

~,юв 

мутщн IICПOЛ I IC IIO 
уrвсрждс,ю в 

палыюм на 
му1нщнпалыю 

зада,~ни 
м задаю, 

отчет,rую 

Код 11а дату 

отчстну 

юдату 

9 10 11 12 

792 70.00 70.00 73.00 

792 353.00 353 .00 343.00 

допустимое 

(возможное 

) 

отклонение 

13 

3.00 

-10.00 

откло11енне, Средний 

превышающее 
размер 

при•нн1а 
платы допустимое 

ОТКЛО II С/111.Я 

( возможное) (иена, 

зна•1ение тариф) 

14 15 16 

по обьекти D. 
причинам 

по объект 11 в . 

ПрИ'4И113М 

__ ИА. Бородина_ ( расшифровка 

подпис 11 ) 


