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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

I Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольною образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Фичическис лица в вочрастс до 8 лет_____________________________________________

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

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель. Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

(наименование

наименование показателя 2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
0-й год
IUUHOBOI

периода)

2019 год 
(2-й год 

планово! с 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименова

показателя)
ванис 

показа 1сл
я)

ОКЕИ
наименование код

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

047010000131005750211Д450003010 
00301047100101 От 3 лет до 8 лет

кратковр
сменною

1. Число дней пропусков занятий по 
болезни в расчете на одно! о ребенка ПРОЦЕНТ 744 10 10 10
2. Общий уровень 
укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
З.Доля педагогических кадров с 
высшим про<||ессионалы1ЫМ 
образованием ПРОЦЕНТ 744 55 55 55

ия детей

047010000131005750211Д450001004 
00301060100101

адаптированная образовательная Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья ЮВЗ) От 3 лет до 8 лет

группа
полного

1. Число дней пропусков занятий по 
болезни в расчете на одного ребенка ПРОЦЕНТ 744 7 7 7
2. Общий уровень 
укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
З.Доля педагогических кадров с 
высшим про<|)ессионалы1ым 
образованием ПРОЦЕНТ 744 70 70 70

047010000131005750211Д450003010 
00301065100101 От 3 лет до 8 лет

группа
полного

1. Число дней пропусков занятий по 
болезни в расчете на одного ребенка ПРОЦЕНТ 744 10 10 10
2. Общий уровень 
укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
З.Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 55 55 55

Уникальный номер



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
характеризующий
УСЛОВИЯ (|)юрмы)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

руб.

(наименование (наименова (наимсно

показател
я)

2017 год 
(очередной

й год)

2018 год 
(1-й год 
плановог

периода)

2019 год 
(2-й год

плановом
периода)

2017

(очеред

финанс

год)

2018 
год (1-й 

год

периода
)

2019 
год (2-й

период
а)

2017 год 

(очередной финансовый год)

2018 год 

(1-й гол планового периода)

2019 год 

(2-й год планового периода)(наименование показателя) (наименование показателя)

ОКЕИ

наименование код

-
плату в пределах 
муниципального 

гадания

в т.ч. оказываемых

муниципального 
задания »

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания
1 2 '* • 3 4 5 6 6 7 S 9 10 1 1 12 13 14 15 18 19 20

0470100001.31005750211Д4 50003010 
00301047100101 От 3 лет до 8 лет Очная

группа 
краг ковр
сменного
пребмван

Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 10 10 233 513 01 231513 01 233 513 01 233 51301 233 513 01 233 513.01

047010000131005750211Д450001004 
00301060100101

адаптированная образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет Очная

группа
полного

Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 118 1 18 1 18 15 734 981 46 15 714 981 46 15 734 981 46 15 734 981 46 15 734 981 46 15 734 981 46

047010000131005750211Д450003010 
00301065100101 не указано От 3 лет до 8 лет Очная

группа
полного

Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 141 141 141 2 834 297.51 2 834 297,51 2 834 297,51 2 834 297,51 2 834 297.51 2 834 297.51

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

Норма 1ивиый правовой акт
припавший орган наименование

3. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1. Устав МБДОУ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образоватсльным прог раммам дошкольною образования"
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от Об. 10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации"
6 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гс
7. Федеральный закон от24 ноября 1995 г. N 181 -ФЗ
8. Прикцф Министерства образования и науки РФ o j 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
10. Закон Красноярского края от 26.06.2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
11. Закон Красноярского края от 02.12.2015 года № 9-3957 «О внесении изменений в Закон края «Об образовании в Красноярском крае»
12. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
13. Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001г. №29 1524-6 «О концепции ингегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребност



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ ин<|юрмирэвапия Состав размещаемой ин<|юрмации Частота обновления информации
1 2 .1

1. На стендах учреждения характеристика муниципа льной услуги 
по предоставлению дошкольного 
образования, область ее оказания и 
нормативы времени на ее оказания.

- режим работы, список основных 
работников, участвующих в оказании

- нормативные акты (или ссылки), 
регламентирующие оказание данной

- стандарт по осуществлению данной

Постоянно, по мере изменений.

2. В электронном виде на сайге *  
учреждения, на сайт www.bus.gov.ru

характеристика муниципальной услуги * 
по предоставлению дошкольного 
образования, область ее оказания и 
нормативы времени на ее оказания,

- график работы, список основных 
работников, участвующих в оказании

- нормативные акгы (или ссылки), 
регламентирующие оказание данной

- стандарт по осуществлению данной

- результаты оказания услути.

Постоянно, по мере изменений.

3. В средствах массовой информации ин(|юрмация о расширения перечня или 
объема услуги;
- информация о высоком качестве 
оказания услуги.

По необходимости.

4. Через издание иж|юрмационных 
материалов (в том числе буклетов, 
проспектов)

характеристика муниципальной услуги 
по предоставлению начального общего 
образования;
- информация о расширении перечня или 
объема услуги;
- информация о высоком качестве 
оказания услуги.

По необходимости.

5 Через участие в выставках характеристика муниципальной услуги 
по предоставлению начального общего 
образования:
- информация о расширении перечня или 
объема услути;
- информация о высоком качестве 
оказания усф'ги.

Не менее I раза в год.

6. Через публичные отчетные 
доклады для управляющего совета 
учреждения

результаты оказания услуги раз в год

http://www.bus.gov.ru




Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход_____________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий ус.твия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя 2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1 -й год 2019 год (2-й год 
планового периода)

»  (наименование показателя) 'А (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

047010000131005750211 
Д40005000300006001100 
101 (Ьизические липа за исключением льготных категорий От 3 лет ло 8 лет

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
2. Число дней пропусков по 
болезни в расчете на одного

ПРОЦЕНТ 744 7 7 7
3. Отсутствие случаев детского 
травматизма ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

047010000131005750211 
785001100300004005100 
101 (Ьизическис липа за исключением льготных категооий От 3 лет ло 8 лет

грмша кратковременного 
посбывания детей

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
2. Число дней пропусков по 
болезни в расчете на одного 
ребенка ПРОЦЕНТ 744 7 7 7
3. Отсутствие случаев детского 
травматизма ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

Уникальный номер 
но базовому

перечн



3.2. I loKuiaicjiH. характер» tyioimie объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муз
характеризующий условия 

(||юрмы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги.

Р\б.
наименование показателя 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год (1-й год 
плановою периода'

2019 год (2-й год 
планового периода)

2017

совый

2018
год (1 *

2019 
год (2-й

период

2017 год 

(очередной финансовый год)

2018 гол 

(1-й год планового периода)

2019 год 

(2-й год планового периода)(наименование показателя)

.

(наименование показа геля)

наименование
оказываемых за

муниципального
задания

оказываемых за

пределах 
муниципал^юг 

о задания

оказываемых

пределах
муниципалыкн

о -задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0470100001310057502II 
Д40005000300006001100 
101 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Число обу чающихся

ЧЕЛОВЕК 792 259 259 259 II  151 366.73 11 151 366.73 11 151 366.73
047010000131005750211 
785001100300004005100 
101 физические лица за исключением льготных категорий ОтЗ лет до 8 лег

группа кратковременного 
пребывания детей

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792 10 10 10 373 613.20 373 613.20 373 613.20 373 613.20 373 613.20 373 613.20

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
S.I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1. Устав МБДОУ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольною образования"
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 ”06 образовании в Российской Федерации”
5.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации -законодательных (представительных) и исполнительных орган»
7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об угверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования”
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 "Об угверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях”
10. Закон К̂расноярского края от 26.06.2014 года №?-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
11. Закон Красноярского края от 02.12.2015 года № 9-3957 «О внесении изменений в Закон края «Об образовании в Красноярском крас»
12. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
13.1 Ысьмо Минобразования РФ от 16.04.2001 г. № 29 1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 
обра зоватсльн ыми по требностя ми)»



5.2. Порядок иж|юрмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ ин<|юрмирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
ш«|юрмации

1 2 3
1. fla стендах 
учреждения

характеристика муниципальной услуги но предоставлению 
дошкольного образования, область ее оказания и 
нормативы времени на ее оказания, объем:
- режим работы, список основных работников, 
участвующих в оказании услуги:
- нормативные акты (или ссылки), регламентирующие 
оказание данной услуги:
- стандарт по осуществлению данной услуги.

Постоянно, по мере изменений

2. В электронном виде на 
сайте учреждения, на 
сайт www.bus.gov.ru

характеристика муниципальной услуги по предоставлению 
дошкольного образования, область се оказания и 
нормативы времени на се оказания, объем: ,
- график работы, список основных работников, 
участвующих в оказании услуги:
- нормативные акты (или ссылки), регламеширующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению данной услуги:
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по мере изменений.

3. В средствах массовой 
ин<|юрмации

информация о расширения перечня или объема услуги: 
- информация о высоком качестве оказания услуги.

По необходимости.

4. Мере! издание 
ин(|юрмационных 
материалов (в том числе 
буклетов, проспектов)

характеристика муниципальной услуги по предоставлению 
начального общего образования;
- информация о расширении перечня или объема услуги:
- информация о высоком качестве оказания услуги.

По необходимости.

5. Через \ частие в 
выставках

характеристика муниципальной услуги по предоставлению 
начального общего образования:
- ин||юрмация о расширении перечня или объема услуги:
- информация о высоком качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

6. Черсч пу бличные 
отчетные доклады для 
управляющего совета 
учреждения

результаты оказания услуги

http://www.bus.gov.ru




Часть 3. Прочие сведения о муниципальное задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Условия предоставления муниципальной услуги угрожает жизни и здоровью воспитанников, не соответствуют требованиям СанПин: 
Учредитель нарушает условия соглашения в части финансирования;
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Оценка выполнения муниципального задания за 
отчетный период уполномоченным органом

Ежеквартально, и по итогам года. ЕУО  администрации города 
Красноярска.

2. Оценка выполнения муниципального задания по 
итогам года

Ежегодно. Педагогический совет, родительское 
собрание.

3. Инспекционная проверка условий исполнения 
муниципального задания, результатов исполнения 
муниципального задания

По графику. ТОО ЕУО  по Октябрьскому району.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания;
Ежеквартально, по итогам 9 месяцев ожидаемое исполнение, по итогам года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

' Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на очередной финансовый год составляет 30 327 77Е91 рублей
(Тридцать миллионов триста двадцать семь тысяч семьсот семьдесят один рубль 91 копейка).

Приложение к муниципальному заданию:
1. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения 

(работ)

Заведующий МБДОУ №  33


