
Муниципальное задание No 33 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование муниципального учреждения ( обособленного подразделения): 

МУниIIНпальвое бюлжетное дошкольное образовательное учреждение № 68 г. Липецка 

ВИ.!IЫ деяте.n:ыюсm муннцвnальвого учреждения (обособленного подразделения): 

50.Дошкольное образование 

Вид муниmш:ального учреждения : 

Бюджетное учреждение 

УТВЕРждАЮ 

Департамент образования администрации города Липецка 

~ 
30 декабря 2022 года 

о Форма п 

ОКУ д 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

по сводному peec-rp ) 

ПоОКВЭД 

С.В.Бедрова 

(расшифровка подписи) 

Коды 

0506001 

85.11 

88.9 



ЧАСТЬ I Сведения об оказываемых муRиципальных услугах 

1. На.~{менова.tше мунишmальноn услупс 

Пр1tсмотр и vход 

2 Kaтeroprnt nотребнтс.пей М)'И1Щиtlал:ьной услуm 

1. Фюн~ес ... ие шrua 

.3. ПО"433.1'~.rш, хара~,..-теризуюпDtе объем и (1U1и) ._-аqество мун 11w1палъной услуги : 

3.1 ПоЮ133тс.mt, хnраr,.,-.ерюующне КliЧество мукш.nmалыюй услуn1 : 

Ун:и.калънъо1 Показатель, 

н омер Показатель, характt:рюу,ощнй характеризующий условня 

реестровой содСJDGНИС муюнuшал.ьной услуги (формы) оказания 

з:шисм муниципалыюй услуп1 

1 2 3 4 5 6 

Обучаюшиес• 

, за 
85311 10.99.0.Б Jtскmочениеи не указано 

8 1 9АБ91 000 детей-
не указано 

янват{ДОВ И 

ИНl!аJIНдОВ 

8532 110.99.0.Б дети- не уаз.ано 

В 19АА23000 кнваJО1J[Ь1 
не указамо 

3 2 Лоазатстt . хzrr;1...-теnизуюшие объеи мvниu.ипалыfОй vслvги : 

Показатель, 

РАЗДЕЛ 1 

Показатель качества муниципалы 1 0Н услуп1 

Наименование 
единица измерен1tJ1 

показателя 

Наиме,ювание 
Код по 

ОКЕИ 

7 8 9 

YКК1CUU,НJ,di 

ноwср 

р,-~во~ 

заrшсн 

Показа-т~"· характсрюующнй 

содержание муннцнла.rн,ной услуги 

х.а рактерюу,ош.ий услоои,11 Показатель объема му1111 щ1пnль11оii услуг~~ 

(формы) оказа11н• 

му1rnцнлал ь110Гt услуги 

Код по общероссийскому базовоиув 
перечню или регио11ап.ьному 50. 785.0 

перечюо 

Зна•tение показателя качества муниwmаль11ой услуn1 

2023 (очередной 2024 (1-й год пла,ювоrо 2025 (2-ii год 

ф111 1 ансовыii год) 

10 

З11ачс1111е nоказа:rем объема 

му11нu11 r1аль11оn услуrн 

nер1юда) 

11 

планового периода) 

12 

Размер маты (це11а., r.1риф) 

Допусn1мые (возможные) 

ОТКПОНСЮUf ОТ 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

. в абсолютных 

процента:< веJПIЧИНа.'< 

13 14 

Доnусn,мые ( 80ЗМОю11:..1е) 

O'ТЮ'IOIIC:IO IA ОТ 

усmмоал~нных 

nою:LЗЗ.те.пеi1 объе.мз 

госудnрствен11оil ycлynt 



2023 2024 ( 1-й 2025 (2-й 2023 2024(\-й 2025 (2-й 
Наименование (очередной год год (очередной год год в о абсолютных 

показателя 
единица измерения 

финансовый планового планового финансовый планового планового проuентах величшшх 

год) периода) периода) год) периода) периода) 

Наименование 
Код по 

1 2 
ОКЕИ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Обучающиеся 

' за 
85321 \0.99.0 .Б исключением 

В19АБ9\ООО детей-
неуказа1ю не указано Чис110 детеП Человек 792 393,00 393,00 393,00 2 473,00 2 473,00 2 473,00 

инвалидов и 

инвалидов 

85321 \0 .99 . 0 .Б дe-rn-

В 19АА23000 инвалиды 
не указано не указано Число детей Человек 792 2,00 2,00 2,00 

4. Нормаn1вные правовые акты, устанавливаюшие размер платы (цену, тариф) лнбо порядок ее (его) установления : 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата 1юмер нанменован~,е 

1 2 3 4 s 
Приk-а.з Департамент образован ия 26.10.2022 135 1 Об уruерждении порядка взима,шя платы с род~гтел еii (зnко11ных представителей) за услуги по присмотр 

аnм.1t.н истраuии города Липецка и уходу за деп.ми в образовательных учреждешtях ГОJХ>да Лнпецка, реализующих образовательные 

программы дошкольного образоваюU1 

Пр1tказ Департамент образования 21 . 11 .2022 1532 Об уперждении размера родительской плаn.1 за присмотр 1t уход за детьми в образователь11ых 

алминистра.ции города Липеuка учреждениях города Липеuка,. реализующих образователы1ые программы дошкольного образова1ш.я , 

учредителем которых яВJLRется департаме11Т образооа1111я адм 11нистраuии города Липецка 

5. Порядок оказания мунИIUmаJIЬной услуrн 

5.1. Нормаn<вные правовые акты, регулирующне порядок оказания муниципальной услути 

1. Об образова111111 в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.20 12 
2. Об об ия в Российской Федсраш1н № 131 -ФЗ от 06. 1 

3_ Об об стаоителы1 ьrх и исполнителы11.1х о rаноо гос ъектов Росс11йской Фе е а и11 №184-ФЗ от 06.10.1999 

4_ Об vтвеq-,f(J]ении федерального государствешюго образовательного стандарта дошкольного образовани.и № 1155 от 17.I0.201 З 

5_ Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Са1111тарно-зnмемиологические требооа11ия к орrа 1111заш1ям оосn1tта11и.и 11 обу,1еню1 отдыха и оздоровлении детей и молодежи" №28 от 28.09.2020 

6. ~ . ктарно-зm-1демиологических лра " ~~~~li7.~~~н~~ 3к0~~iiа~~тву содержанюо II орга1шзауии рnботы образовательных организаций и друnе< объеt...-тов соцналыюй 
ин ы я етей и моло ежи в словиях acn 

?. 06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятелыюсти по основным общеобразовательным nоогр
аммам - образова.телы1ым поограммам дошколыюго образоваtшя №373 от З 1.07.2020 

5.2. По ядок нн бителсй м 1шштал ьной ел ги : 

Состав азмещаемой юt о маuии Частота обновления ин ю мацш-1 



Размещение нн маuнонных стенда.х 

О порядке предосrаоле111шя мующнпальноii услуп, и об 

обоснооанн.ях длЯ оn<аза о nрсдостnоле1-111н муннwшальной 
yc.лynt , о содержа1шн услугн, об орrан1tзnции пита11иJ1 

DOCПIIТUHHIO(OO, IНI )О мация о жиме аботы 

Размещсн11е 1mформащщ в 11нформац110нно

телекоммунн"--uшюнноii cent "Инте нет" 

Консуль11t ванне О состояни11 здо ооья с1s1ка ~ о динамике азвиrnя бе11ка 

1. Наименование мую1UИТ1алъноii ус.луrн 

Реашошнu. основных общеобразовательных поограм:м дошкольного образования 

2. Каrеrорю, no-.pe61m,.neii мунишmалъной услуги 

1. Фtпическне липа в возрасте до 8 лет 

3. По1<азате.11Н, характерюую~ш,е объем и (шIИ) >---ачестоо муниuипальной услуги : 

3.1 По""3Зте.ли. характеризующие ><ачество муниципальной услуги : 

Показатель, 

РАЗДЕЛ2 

УНКК2..ПЪКЫЙ 

ноиq, 
реестро

вой 

Пока.затслъ, хара.1'.-тер~оуюший характеризующий условия Показатель качества муниuипаль,юй услуги 
содержание муниципальной услуm (формы) оказанИJ1 

1 

80101 IО.99.ОЬ 

В24ДН82000 
Не указано не указано 

80101 IО.99 .ОЬ 

В24ДМ62000 
Не указано не указано 

4 

ОrЗ лет 

до 8 лет 

Or 1 года 
до 3 лет 

муниципальной услуги 

Очная 

0'DWI 

группа 

ПОЛНОГО ДНЯ 

группа 

полного дня 

3.2 Покzзатели , характеризующие об-ьеи иукиuнпалыюй услуm: 

Наименование 

показателя 
единиuа измерен:н.я 

Наименование 
Код по 

ОКЕИ 

По ме изменения данных 

По ме изменения даю-,ых 

По ме необходимости 

Код по общероссийскому базовоwув 
перечню 1111И реmональному 50.Д45.О 

перечюо 

Допусmмые (возможные) 

Зна11енне показателя качества муниципальной услуп-r установленных 

показателей качества 

государ<:n~енной услуги 

2023 ( очеред,юй 
финансовый год) 

10 

2024 ( l-й год планового 2025 (2-й год в абсолкm{],L'( 

периода) планового периода) процентах величинах 

11 12 13 14 



Ун1 п,,..urькы11 По•11Затеm., 

l toMep По ... "'аJЗте.ль , хзрактернзуюwнii хара ... -тернзуюш11 i1 услов1 1я 

рее.,--тровой содер>1,,-n.н1 1е М)1шшшальноl1 ycлynt Показатель объема мушщипальной услуги 
З 11ач е11ие показателя объема 

( формы) о•mан,~я 
Размер платы (uена, тариф) 

муннцкпаль.ной услуги 

ЗЗЛlfCII мун 1щ11пальноi\ услуп, 

2023 

Наименование (очередной 

показа:те.м 
едю1ица юмере1111я 

финансовый 

год) 

Наименование 
Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

80 101 10_99.ОЬ Or 3 лет группа Число 

В24ДН82000 
Неу,<азано не ук:~зано 

до 8 лет 
Очная Человек 792 312,00 

полного дня обучающихся 

8010 110.99.0.Б Or I года группа Число 

Не уnзано не указано Очная 

В24ДМ62000 до 3 лет полного дня обучающихся 
Человек 792 83,00 

4. Норыа:mвНЬ1е правовые ацы, устанавлива
ющие размер платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установленИJJ : 

Нормаnmный правовой акт 

Bll.!l 
nрl!НЯВUШЙ орган 

дата 

1 2 3 

5. Тh>р,,зо~ оазаmtя wушшипальной услуm 

5.1. Нормпивные правовые акты, регулирующие п
орядок оказаюu, муниuнлалъной услуn, 

1. Об обшювании в Российской Ферерации № 27
3-ФЗ от 29. 12 201 2 

номер 

4 

2 Об обших приншmах орган.изаuии меспrоrо са
моvnравлсния в Россиi1скоi1 Федераци 11 № 1 3 1-ФЗ от 06.10.2003 

З . Об основах с-.стемы профилактики без11адзорнос-m н правонарушений несовершеннолетн
их № 1 20-ФЗ от 24.06.1999 

2024 ( 1 -й 2025 (2-й 2023 2024(1-й 

год год (очередной год 

планового планового финансовый планового 

периода) периода) год) периода) 

11 12 13 14 

312,00 312,00 

83,00 83,00 

наименование 

5 

4_ Об обши:х прккwmг.х орга.н:юашtи законодательн
ых (представительных) и 11сполнительных органов 

государственной власn1 субъектов Росс11йской Федерашш № 1 84-ФЗ от 06.10.1999 

5. Об ,,:,~ерж!!енин d,ерералъноrо rосvрарственного обр
азовательного станрарта рошкольного образованИJJ №11

55 от 17.10.2013 

2025 (2-ii 
ГОД 

планового 

периода) 

15 

6. 
• 

ыха " озроровлеюU1 д · - " №28 от 28.09.2020 

Допусnt мые (возможные) 

ОТКЛОНСЮUI ОТ 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

. вабсолюшых 

проuснтах величинах 

16 17 

жанню и о ганизаuнн 
ователъиых о г.:uшз.з.uий и д LX объектов соuиап:ьн оii 

g Об ""Т1!9!:"R~И Поря: .!] КЗ орп.ииза.uни и осушсствлСJ-шя об[)Ззовательной деятельнОСПI по ос1ювным общеобразователы ~ым программам · обра3овате.л ь.ным пооrmммам дошкольного обrо:ювания №373 от 31.07.2020 

а.змещаемоii т1 о м.1шш 
Частота обновлеюut ин ы.аuни 



Размещение информnци11 на информационных стендах 

Размсщс1ше информации в 11нформационно
телекомм\'1-1икацнонной сети "Интеонет" 

Консульn1рованне 

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

услути, о содержании услуги, информация O режиме рабоn.,, 0 

графике приема заявителей муниципальной услvrи. 

О пор11Дке предоставления услути; о содержании услуги; 
инdюрмация о DСжиме работы 

О содержании образовательной программы, форме обучения, 

сроке обучения, о состоянии здоровья ребенка; о динамике 

развития осбенка 

По меое изменения данных 

По мере изменения данных 

По мере необходимости 

ЧАСТЬ 3 Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Ос1юваш1J1 (условия и порl!Док) ДJ1J1 досрочного прекращения вы
полнения муниципального задания 

Ли1,,.-вн awu о гаН1оа JUI невыполнение з ания иные n см:о нные п авовыми актами ел 

Росс11йской Федерации №145-ФЗ от 31 .07.1998 

2. Иная информация. необход11мая для нсполнеш!JI (контрол
я за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок коlfТUОля за исполнением муниuилальноrо задани
я 

Форма контроля 
Периодичность 

Коtпроль за ОТЧС'ТИОСТЬЮ о вьmолне,ши муинuип
алыюrо задания - по мере поступлеиия отчетности 

РАЗДЕЛ 1 

не за собой неоозможность оказания м и •шальной с анимые в аткос tJной пе пектине. Бю етный ко скс 

Исполнительные органы муниципальной власти , осуществляющие коктроль 

за nыполненнем муниuипальноrо задания 

Департамент образоваюtя администрации города Липецка 

Контроль в форме плановых и внеплановых прове
рок -в соответстnин с ежегодным планом;

 Департамевт образования администраuии города Липецка 

4. Требования к отчеn,ости об исполнении муниuипальноrо з
адания 

4. 1 Пернодичносn. представления отчетов об исполнении муни
ципального задания 

1. Два раза в год (предварительный нпо итогам финансового
 года) 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муинuипальн
оrо задания 

-по мере необходимости 

1. Предварительный - 11е позднее 15 ноября отче'ТИоrо финансового года по состоянию на I ноября . Отчет по итогам финансового года - до 30 января года следующего за отчетным_ 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вьmолнсrt
ии rосударствениоrо задания 

"'t.J . r1.11ыс 11,JCVVts(tnк,e 11,, u1чc;:1nV\,lt1 vv J1\.:HVJ1nc11J111 

муниципалы юго зада11ия · 

1. К отчету пр,шаrается аналитическая записка 

5. Иные показатели, связа,шые с выпол11е11ием муниципально
го задания 

Мунишшальнос зщшш1е о целом считается вьтолненн
ым при допустимом (возможном) отклонении от устано

вленных в нем плановых показателей на 10 %. 


