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Часть 1. С едения об оказываемых муниципальных услугах

Р азде л  1

3. П о к азател и , х а р а ктер и зу ю щ и е о б ъ ем  и (и ли) к ач е ств о  м у н иц ип ал ьно й  услуги:

3 .1 . П о к азател и , х ар а ктер и зу ю щ и е о б ъ ем  и (и л и ) к ач е ств о  м ун иц ип ал ьно й  услуги : ч и сл о  обу ч аю щ и х ся , п роцен т

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуги Показатель,
характеризующий

Показатель качества му ниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередно 

и
финансов

2017 год 
(1-й год 
плановог

о

2018год 
(2-й год 
планово 

го
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

ОКЕИ

наименование код

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

11784000100400301006100
адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная

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 
профессиональным образованием

ПРОЦЕНТ 744 63 63 63

11784000301000301001100 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная

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 
профессиональным образованием

ПРОЦЕНТ 744 63 63 63

1. Н а и м е н о в ан и е  м у н иц ип ал ьно й  услуги

Р еал и за ц и я  о сн о в н ы х  о б щ ео б р а зо в а те л ьн ы х  п р о гр а м м  д о ш к о л ь н о г о  о б р азо ван и я

2 . К атего р и и  п о тр е би тел ей  м у н иц ип альной  услуги

Ф и зи ч е с к и е  л и ц а  в  во зр асте  д о  8 л ет___________________________________________________

У н и ка л ьн ы й  ном ер  

п о  б азо во м у  

о тр асл е в о м у  

п ереч ню

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



cJbCM муниципальной у

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
характеризующий  
условия (Формы)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)______

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

_______________руб________

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очереднс

финансов 
ый год)

наименование код

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2018год 
(2-й год 
планово

2016
год

(очере
дной

финан

2017 
год (1 
й год 
плано 
вого

2018г 
од (2- 
й год 
плано 
вого

2016 год 

(очередной финансовый 
год)

вт.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальн 
ого задания ,

2017 год 

(1-й год планового периода)

в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальн 
ого задания

2018год 

(2-й год планового 
периода)

в т.ч.
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальн 
ого задания

15 17 19

11784000100400301006100
адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Число обучающихся

От 3 лет до 8 лет

16 214 062,95 16 477 706,25 т ж м т 16 477 706.25

11784000301000301001100 не указано От 3 лет до 8 лет Число обучающихся

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

I 10%1

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

Нормативный правовой
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. 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 авгу ста 2013 г. №  1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования"
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности

4. Федерачьный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2013 г. №  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

6. 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"

7. Закон Красноярского края от 26.06.2014 года №  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»

8. Закон Красноярского края от 02.12.2015 года№  9-3957 «О внесении изменений в Закон края «Об образовании в Красноярском крае»

9. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения

10. Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001г. №  29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)»

11. Федерачьный закон от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ "О социальной защите инвачидов в Российской е Федерации», ст. 180



кочрсил слгй муниципальной уи:

С п о с о б  информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
1. На стендах у чреждения характеристика 

муниципальной услуги по 
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 ее оказания и 
нормативы времени на ее 
оказания, объем;
- график работы, список 
основных работников,
у частвующих в оказании 
услуги:
- нормативные акты (или 
ссылки), регламентирующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению 
данной услуги;
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

3. В средствах массовой 
информации

информация о расширения 
перечня или объема услуги; 
- информация о высоком

По необходимости.

4. Через издание 
информационных 
материалов (в том числе 
буклетов, проспектов)

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

По необходимости.

5. Через участие в 
выставках

характеристика 
му ниципальной услуги по 
предоставлению начааьного 
общего образования:
- информация о расширении 
перечня или объема услуги;
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

6. Через пу бличные 
отчетные доклады для 
управляющего совета 
учреждения

резу льтаты оказания услуги 1 раз в год

http://www.bus.gov.ru




Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход___________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Ф изические лица______________________________

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

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

Уникальный номер 

по базовому 

отраслевому

перечню 11.785.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной

наименование показателя 2016
год

(очере
дной

(Ьинан

2017 
год (1- 
й год 
плано

2018гс 
д  (2-й 

год 
плано(наименование показателя)

■ч,.
(наименование показателя) (наименование

показателя)

ОКЕИ

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11785000500300006001100 дети-инвапиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

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

11785001100300004005100
физические лица за 
исключением льготных 
категорий

О т 3 лет  до 8 лет
группа
кратковременного 
пребывания 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

11785001100300006003100

*

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

О т 3 лет  до 8 лет

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

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



л . алию*. yssiyn»:

/никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема 

муниципальной

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Общи": объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

руб.
наименование показателя единица измерения по 2016

год
(очере
дной

финан

2017 
год (1- 
й год 
плано 
вого

2018гс 
д (2-й 

год 
плано 
вого

2016
год

(очере
дной

финан

2017 
год (1- 
й год 
плано 
вого

2018гс 
Д (2-й 

год 
плано 
вого

2016 год 

(очередной финансовый 
год)

2017 год 

(1-й год планового 
периода)

2018год 

(2-й год планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

ОКЕИ

наименован
ие

код всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальн

всего в т.ч. 
оказываемы 
х за плату в 

пределах 
муниципаль

всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11785000500300006001100 дети-инвалиды О т 3 лет  до 8 лет группа полного дня
Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 221 367,03 221 367,03 221 367,03 221 367,03

11785001100300004005100
физические лица за 
исключением льготных 
категорий

О т 3 лет  до 8 лет
ч.,

группа
кратковременного 
пребывания детей

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792 10 10 10 0 0 0 240 078,40 240 078,40 218 573,10 218 573,10 218 573,10 218 573,10

11785001100300006003100
физические лица за 
исключением льготных 
категорий

О т 3 лет до 8 лет группа полного дня
Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792 252 252 252 0 0 0 11 504 779,26 11 504 779,26 9 796 593,30 9 796 593,30 9 796 593,30 9 796 593,30

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

I ю%|

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.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
1. Устав М БДОУ

2. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г, №  1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про граммам-образов5тельным программам дошкольного образования"

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности

4 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

5. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17 ноября 2013 г. №  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

6. 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"

7. Закон Красноярского края от  26.06.2014 года№  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»

8. Закон Красноярского края от 02.12.2015 года№  9-3957 «О внесении изменений в Закон края «Об образовании в Красноярском крае»

9. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения

10. Письмо М инобразования РФ от 16.04.2001г. №  29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)»

11. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской е Федерации», ст. 18 □



способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1
1. Н а стендах учреждения характеристика 

муниципальной услуги по 
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 п8 
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 ее оказания и 
нормативы времени на ее 
оказания, объем;
- график работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или 
ссылки),
регламентирующие 
оказание данной услуги;

стандарт по 
осуществлению данной 
услуги;

результаты оказания 
услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

3. В средствах массовой 
информации

информация о расширения 
перечня или объема 
услуги;

По необходимости.

4 Через издание 
информационных 
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 услуги;
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

6. Через публичные 
отчетные доклады для 
управляю щ ею  совета 
учреждения

результаты оказания 
услуги

1 раз в год

http://www.bus.gov.ru




Часть 3. Прочие сведения о муниципальном 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. ГУО 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 ГУО 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 31 777 395.92 рубля (Тридцатьодин миллион семьсот семьдесят семь тысяч триста девяносто пять рублей 92 копейки). 

Приложение к муниципальному заданию:
1. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задание на оказание муниципальных услуг (работ)
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