
УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель  руководителя  главного  управления 

образования  администрации 

города  Красноярска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  №  [ 

на 2021  год и плановый  период 20222023  годов 

Наименование  муниципального  учреждения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  "Детский  сад №  33  комбинированного  вида" 

Виды деятельности  муниципального  учреждения 

образование  дошкольное 

предоставление  услуг  по дневному  уходу  за  детьми 

Форма 

по  ОКУД 

Дата 

По  ОКВЭД 

~По  ОКВЭД 

Вид  муниципального  учреждения  Дошкольная  образовательная  организация 

(указывается  вид  муниципального  учреждения  из базового  (отраслевого)  перечня) 

Коды 

0506001 

85.11 

88.91 



Часть  1. Сведения  об оказываемых  г осударственных  услуг ах 

РА ЗД ЕЛ  1 

1. Наименование муниципальной услуг и  Ре а л и з а ц и я  ОСНОВНЫХ  о б щ е о б р а з о ва т е л ьн ых  п р о г р а м м  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  о б р а з о ва н и я  Унифицированы!! номер по   | ; ( ! 2 4 

2. Категории потребителей муниципальной  услуг и  Физическ ие л и н яв  возрасте от 3 до 8 лет  базовому (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуг и: 

Уникальный  номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий  условия 

(формы) оказания муниципальной услуг и 

Показатель качества муниципальной  услуг и 
Значение показателя качества 

муниципальной  услуг и 

Уникальный  номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий  условия 

(формы) оказания муниципальной услуг и 

наименование показателя 

единица измерения 

по  ОКЕИ 

20_21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  22  год 

(1  й год планового 

периода) 

20_23  год 

(2 й год планового периода) Уникальный  номер реестровой 

записи 

Содержание 

(показатель  1) 

Содержание 

(показатель  2) 

Содержание 

(показатель  3) 

Условия(формы) 

оказания 

(показатель  1) 

Условия  (формы) 

оказания (показатель 

2) 

наименование показателя 

наименование  код 

20_21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  22  год 

(1  й год планового 

периода) 

20_23  год 

(2 й год планового периода) 

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

80101  IO.99.0  БВ24ДН80000  не указано  не указано  от 3 лет до 8 лет  очная 

круппа 

кратковременного 

пребывания детей 

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется 

как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в группах);  процент  744  10  10  10 

80101  IO.99.0  БВ24ДН80000  не указано  не указано  от 3 лет до 8 лет  очная 

круппа 

кратковременного 

пребывания детей 

общий уровень укомплектованности  кадрами (процент; определяется как отношение 

фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному  расписанию);  процент  744  100  100  100 

80101  IO.99.0  БВ24ДН80000  не указано  не указано  от 3 лет до 8 лет  очная 

круппа 

кратковременного 

пребывания детей 

доля педагогических  кадров с высшим профессиональным образованием  (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к  общему числу 

педагогов)  процент  744  73  72,73  72.73 

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000  не указано  но указано  от 3  лет до 8  лет  очная  группа полного дня 

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется 

как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в  группах);  процент  744  10  10  10 

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000  не указано  но указано  от 3  лет до 8  лет  очная  группа полного дня 

общий уровень укомплектованности  кадрами (процент, определяется как отношение 

фактически замешенных ставок к общему количеству ставок по штатному  расписанию);  процент  744  100  100  100 

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000  не указано  но указано  от 3  лет до 8  лет  очная  группа полного дня 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием  к  общему числу 

педагогов)  процент  744  53  53,33  53.33 

801011О.99.0.БВ24АВ40000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ  от 3  лет до 8 лег   очная 

круппа 

кратковременного 

пребывания детей 

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется 

как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в группах);  процент  744  15  15  15 

801011О.99.0.БВ24АВ40000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ  от 3  лет до 8 лег   очная 

круппа 

кратковременного 

пребывания детей 

общий уровень укомплектованности  кадрами (процент; определяется как отношение 

фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному  расписанию);  процент  744  100  100  100 

801011О.99.0.БВ24АВ40000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ  от 3  лет до 8 лег   очная 

круппа 

кратковременного 

пребывания детей 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества  педагогов с высшим образованием к  общему числу 

педагогов)  процент  744  95  94,74  94.74 

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ  от 3  лет до 8 лет  очная  группа полного дня 

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется 

как OI ношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в группах);  процент  744  IS  15  15 

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ  от 3  лет до 8 лет  очная  группа полного дня 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 

фактически замещенных станок к общему количеству ставок по штатному  расписанию):  процент  744  100  100  100 

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ  от 3  лет до 8 лет  очная  группа полного дня 

доля педагогических кадров с высшим  профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества  педагогов с высшим образованием к  общему  числу 

педагогов)  процент  744  96  95,83  95,83 



3.2. Показатели,  характеризующие объем  муниципальной  услуг и: 

Уник альный  номер 

реестровой  записи 

Показатель,  х арактеризующий  содержание 

муниципальной 

услуг и 

Показатель,  характеризующий 

условия (формы)  оказания 

муниципальной 

услуг и 

Показатель  объема  муниципальной 

услуг и 

Значение показателя объема 

муниципальной  услуг и 
Общий объем затрат  на оказание муниципальной  услуг и, руб. 

Уник альный  номер 

реестровой  записи 

Показатель,  х арактеризующий  содержание 

муниципальной 

услуг и 

Показатель,  характеризующий 

условия (формы)  оказания 

муниципальной 

услуг и 
наименование 

показа

теля 
1 

единица  измерения 

по  О К ЕИ  20  21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  22  год 

(1 й  год 

планового 

периода) 

20  23  год 

(2 й  год 

плановог о 

периода) 

2021 год (очередной  финансовый 

год) 

2022 год (1  й год планового 

периода) 

2023 год (2 й год  планового 

периода) 

Уник альный  номер 

реестровой  записи 

Показатель,  х арактеризующий  содержание 

муниципальной 

услуг и 

Показатель,  характеризующий 

условия (формы)  оказания 

муниципальной 

услуг и 
наименование 

показа

теля 
1 

единица  измерения 

по  О К ЕИ  20  21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  22  год 

(1 й  год 

планового 

периода) 

20  23  год 

(2 й  год 

плановог о 

периода)  Всег о 

в т.ч. 

оказываемых  за 

плату  в 

пределах 

муницнпалыюг  

о  задания 

Всег о 

в т.ч. 

оказываемых  за 

плату в  пределах 

муниципальног о 

задания 

Всег о 

в т.ч. 

оказываемых  за 

плату в  пределах 

муниципальног о 

задания 

Уник альный  номер 

реестровой  записи 

Содержание 

(показатель  1) 

Содержание 

(показатель  2) 

Содержание 

(показатель  3) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель  1) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель  2) 

наименование 

показа

теля 
1  наимено

вание 
код 

20  21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  22  год 

(1 й  год 

планового 

периода) 

20  23  год 

(2 й  год 

плановог о 

периода)  Всег о 

в т.ч. 

оказываемых  за 

плату  в 

пределах 

муницнпалыюг  

о  задания 

Всег о 

в т.ч. 

оказываемых  за 

плату в  пределах 

муниципальног о 

задания 

Всег о 

в т.ч. 

оказываемых  за 

плату в  пределах 

муниципальног о 

задания 

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

X0 I0 I  Ю.99.0.БВ24ДН80000  не уханию  нс указано  от 3  лет до 8 лет  очная 

крупна 
кратковременного 
прсбмпапнялстсЛ 

Количество 

воспитаннике 

в  чел.  792  3,00  3,00  3,00  68 608,26  0,00  70 076,40  0,00  70 076,40  0.00 

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000  нс укачано  нс  указано  от 3 лет до 8  лет  очная 

г руппа  полного 

дня 

Количество 

воспитаннике 

в  чел.  792  122,00  122.00  122,00  11 200 934,68  0,00  11 440 621,98  0,00  11  440 621,98  0,01) 

80101 Ю.99 .0 .БВ24АВ40000 

ИЛШГГНро МШШЯ 
ОбрйЮ1Ы1СЛ1.110Я  обучающиеся  с 

ОВЗ  от 3  лет до 8 лет  очная 

кр)Т1Па 
кроткопременного 
нребмплния лстсЦ 

Количество 

воспитаннике 

в  чел.  792  4,00  4,00  4,00  109 642,16  0,00  111 984,20  0,00  111 984.20  0,00 

80101 Ю.99 .0 .БВ24АВ42000 

апп|ш||ч>|и|ц|юя 
0<>р.Ч10)ги 1 СЛМЮЯ 

HJWfpiLMMII 

обучающиеся  с 

ОВЗ  от 3  лет до 8  лет  очная 

группа  полного 

дня 

Количество 

воспитаннико 

в  чел.  792  153,00  153,00  153.00  16 839 215,19  0,00  17  198 912,07  0,00  17 198 912.07  0.00 

4. Нормативные  правовые акты, устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо пор клок се (ег о)  установления: 

Нормативный  правовой  акт 

вид  принявший  орг ан  дата  номер  наименование 

1  2  3  4  5 

5. Порядок оказания  муниципальной  услуг и 

5.1.  Нормативные  правовые акты, рег улирующие порядок оказания муниципальной  услуг а 

1. Закон  РФ  от  29.12.2012 гола Л» 273 ФЭ  "Об  образовании" 

2. Прик аз Минобрнаук и  России от 30.0X.20I3 №  1014 "Об утверждении Порядка орг анизации  н осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным  прог раммам   образовательным  программам дошкольног о  образования"; 

3. Прик аз  Минобрнауки  России  от  17.10.2013 №  1155 "Об утверждннн  федерального государственного образовательного стандарта дошкольног о  образования"; 

4. Федеральный  закон от 06.10.2003 Л»  131 ФЭ "Об общих  принципах  орг анизации  местного самоуправления  в Российской  Федерации"; 

5. Федеральный  закон от 06.10.1999 №  1Х4 ФЗ "Об общих  принципах  орг анизации  законодательных  (представительных)  и исполнительных  органов  государственной  власти субъектов  Российской  Федерации"; 

6. Распоряжением администрации  города от 29.09.2016 N  292 р «Об  утверждении  методики оценки  выполнения муниципальными  учреждениями  города  Красноярска  муниципальног о задания на оказание муниципальных  услуг   (выполнение  работ)» 

7. Устав  образовательного  учреждения. 

8. Постановление администрации  г.  Красноярска  от 25.09.2015 N  601 "Об  утверждении  Положения о порядке формирования  и финансовог о обеспечения  выполнения муниципальног о задания на оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ)  и об оценке выполнения  муниципальног о  задания" 

9. Распоряжение  Правительства  Красноярског о  края  от  27.12.2017 №961 р  "Об  утверждении  "рег иональног о  перечня (классификатора)  государственных  (муниципальных  услуг ),  не включенных  в общскроссннские базовые (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  г осударственных  и муниципальных  услуг , м работ"; 

10. " ОК  015 94 ( М К  002 97) Общероссийский  классификатор  единиц измерения"  (утв.  Постановлением  Госстандарта  России от 26.12.1994 №  366) 

5.2.  Порядок  информирования потенциальных  потребителей  муниципальной  услуг и: 

Способ  информирования  Состав размещаемой  информации 
Частота  обновлении  информации 

1  2  ! 
Электронное 

информирование, 

размещение на сайте 

учреждения 

Приказ  Рособрнадзора  от  29.05 2014  г  №7 8 5  «Об утверждении требований  к структуре официального сайта образовательной организации  в информационно телекоммуникационной  сети "Интернет"  и формату представления  на нем  информации»  Своевременно 



1. Наименование муниципальной  услуг и  П р и с м о т р  И  у х о д  Унифицированый  номер по 

2. Катег ории потребителей муниципальной  услуг и  Фю и ч е с к н с  ли н и  базовому (отраслевому)  перечню 

3. Показатели,  характеризующие обьем  и (или)  качество муниципальной  услуг и: 

3.1. Показатели, характеризующие  качество муниципальной  услуг и: 

KB 19 

Уник альный  номер  реестровой 

записи 

Показатель, х арактеризующий содержание  муниципальной 

услуг и 

Показатель, 

характеризующий 

условия  (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуг и 

Показатель  качества  муниципальной  услуг и 
Значение показателя  качества 

муниципальной  услуг и 

Уник альный  номер  реестровой 

записи 

Показатель, х арактеризующий содержание  муниципальной 

услуг и 

Показатель, 

характеризующий 

условия  (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуг и  наименование  показателя 

единица  измерения 

по  О К ЕИ 

20_21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20_22  год 

(1 й год планового 

периода) 

20  23  год 

(2 й  год 

планового 

псрио;< а) 

Уник альный  номер  реестровой 

записи 

Содержание 

(показатель  1) 

Содержание 

(показатель  2) 

Содержание 

(показатель  3) 

Условия  (формы) 

оказания 

(показатель  1) 

наименование  показателя 

наименование  код 

20_21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20_22  год 

(1 й год планового 

периода) 

20  23  год 

(2 й  год 

планового 

псрио;< а) 

1  2  3  4  5  6  7  X  9  10  I I 

X532110.99.0.БВ 19ЛА54000 

физические лица за 

исключением 

льг отных  катег орий  от 3  лет до X лет 

круп па 

кратковременного 

пребывания детей 

общий уровень укомплектованности  кадрами (процент; определяется  как отношение  количества 

занятых  ставок  к количеству  ставок по штатному  расписанию);  процент  744  100  100  100 

X532110.99.0.БВ 19ЛА54000 

физические лица за 

исключением 

льг отных  катег орий  от 3  лет до X лет 

круп па 

кратковременного 

пребывания детей 

число дней пропусков  по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется  как  отношение 

количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в  г руппах );  процент  744  10  10  10 

X532110.99.0.БВ 19ЛА54000 

физические лица за 

исключением 

льг отных  катег орий  от 3  лет до X лет 

круп па 

кратковременного 

пребывания детей 

отсутствие случаев детского травматизма  (процент; при отсутствии травматизма    100%, при  наличии 

случаев травматизма     0 %)  процент  744  100  100  100 

85321 Ю.99 .0 .БВ19АА56000 

физические лица за 

исключением 

льг отных  катег орий  от 3 лет до 8 лет  г руппа  полного дня 

общий уровень укомплектованности  кадрами (процент; определяется  как отношение  количества 

занятых ставок к количеству ставок по штатному  расписанию);  процент  744  100  100  100 

85321 Ю.99 .0 .БВ19АА56000 

физические лица за 

исключением 

льг отных  катег орий  от 3 лет до 8 лет  г руппа  полного дня 

число дней пропусков по болеши  в расчете на одного ребенка  (процент; определяется  как  отношение 

количества дней непосещений  но болезни к общему числу дней, проведенных детьми в  г руппах );  процент  744  10  10  К) 

85321 Ю.99 .0 .БВ19АА56000 

физические лица за 

исключением 

льг отных  катег орий  от 3 лет до 8 лет  г руппа  полного дня 

отсутствие случаев детского травматизма  (процент; при отсутствии травматизма    100%, при  наличии 

случаев травматизма     0 %)  процент  744  100  100  100 

3.2. Показатели, характеризующие обьем  муниципальной  услуг и: 

Уник альный  номер  реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  содержание 

муниципальной 

услуг и 

Показатель, 

х арак теризуют 

нй  условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуг и 

Показатель  объема  муниципальной 

услуг и 

Значение  показателя объема 

муниципальной  услуг и 
Общий объем затрат на оказание муниципальной  услуг и, руб. 

Уник альный  номер  реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  содержание 

муниципальной 

услуг и 

Показатель, 

х арак теризуют 

нй  условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуг и 
наименование 

показателя 

единица  измерения 

по  О К ЕИ 

20  21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  22  год 

(1 й  год 

планового 

периода) 

20  23  год 

(2 й  год 

планового 

периода) 

2021 год (очередной финансовый  год)  2022 год (1 й год планового  периода)  2023 год (2 й  год плановог о периода) 

Уник альный  номер  реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  содержание 

муниципальной 

услуг и 

Показатель, 

х арак теризуют 

нй  условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуг и 
наименование 

показателя 

единица  измерения 

по  О К ЕИ 

20  21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  22  год 

(1 й  год 

планового 

периода) 

20  23  год 

(2 й  год 

планового 

периода) 

Всег о 

в т.ч.  оказываемых 

за плату в  пределах 

муниципальног о 

задания  Всег о 

в  т.ч.  оказываемых 

за плату в пределах 

муниципальног о 

задания  Всег о 

в т.ч.  оказываемых 

за плату  в пределах 

муниципальног о 

задания 

Уник альный  номер  реестровой 

записи 

Содержание 

(показатель  I ) 

Содержание 

(показатель  2) 

Содержание 

(показатель  3) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель  1) 

наименование 

показателя 

наимено

вание 
код 

20  21  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  22  год 

(1 й  год 

планового 

периода) 

20  23  год 

(2 й  год 

планового 

периода) 

Всег о 

в т.ч.  оказываемых 

за плату в  пределах 

муниципальног о 

задания  Всег о 

в  т.ч.  оказываемых 

за плату в пределах 

муниципальног о 

задания  Всег о 

в т.ч.  оказываемых 

за плату  в пределах 

муниципальног о 

задания 

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

XS32110.99.0. БВ19АА54000 
от 3 лет до 8 лет  •paTIot|KMCitriora 

пребинамиялетей 

Количество 
восшпамнвкоп  чел.  792  7,00  7,00  7,00  113 079,40  0,00  115 243,73  0,00  115 243,73  0,00 

Х532110.99.0.БВ 19АА56000 
огг  3  лет до 8 лет 

г руппа  полного 

дня 
Количество 
поспи ппшнкон  чел.  792  275,00  275,00  275,00  17X36 036,95  о.оо  IX  177 418,46  0,00  IX  177 418,46  0,00 

4. Нормативные  правовые ак ты,  устанавливающие  размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (ег о)  установления: 

Нормативный  правовой акт 

вид  принявший  орг ан  дата  номер  наименование 

1  2  3  4  5 

5. Порядок  оказания муниципальной  услуг и 



5.1. Нормативные  правовые ак ты, рег улирующие  порядок ок азания  муниц ипальной  услуг и 

1. Зак он  РФ  от 29.12.2012  года Л'» 273 ФЭ  "Об  образовании" 

2. Федеральный  закон от 06.10.2003 №  131  Ф3 "Об общих  принципах  орг анизации  местног о самоуправления  в  Российской  Федерации"; 

3. Федеральный  закон от  06.10.1999 Л»  184 ФЗ "Об  общих  принципах  орг анизации  законодательных  (представительных )  и исполнительных  орг анов  г осударственной  власти субъек тов  Российской  Федерации"; 

4. Распоряжение  Правительства  Красноярског о  края  от  27.12.2017 №961 р  "Об  утверждении  "рег иональног о  перечня (классификатора)  г осударственных  (муниц ипальных  услуг ), не вк люченных  в общскроссннскис  базовые  (отраслевые)  перечни  (к лассифик аторы)  г осударственных  н муниц ипальных  услуг ,  и работ"; 

5. Постановление администрации  г . Красноярска от  25.09.2015 N  601 "Об  утверждении  Положения о порядке формирования  и финансовог о обеспечения выполнения  муниципальног о  задания на оказание муниц ипальных  услуг   (выполнение  работ) и об оценке выполнения  муниципальног о  задания" 

6.  Распоряжением  администрации  город.1  от 29.09.2016 №  292 р  «Об  утверждении  методики оценки  выполнения  муниц ипальными  учреждениями  города  Красноярска  муниципальног о  задания на оказание муниц ипальных  услуг   (выполнение  работ)» 

7. Устав  образовательног о  учреждения. 

8. " ОК  015 94 ( М К  002 97) Общероссийский  к лассифик атор  единиц  измерения"  (утв. Постановлением  Госстандарта  России от 26.12.1994 №  366) 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниц ипальной  услуг и : 

Способ  информирования  Состав  размещаемой  информации 

Частота  обновления  ннформ шин 

1  2  3 

Электронное 

информирование, 

размещение на  сайте 

учреждения 

Приказ  Рособрнадзора  от  29.05.2014  г  №7 8 5  «Об утверждении требований  к структуре официальног о  сайта образовательной  орг анизации  в информационно телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и формату  представления  на нём  информации»  Своевременно 

Часть  2. Пр о чи е  сведения  о мун и ц и п альн о м  зад ании 

1. Основания для досрочног о  прекращения  выполнения  муниц ип алыюг оо  задания  I.  существенное  нарушение  выполнения  муниципальног о задания; 2. реорг анизация  н (или ) ликвидация  учреждения. 

2. Ин ая  информация,  необходимая д ля  выполнения  (к онтроля  за выполнением)  муниц ипальног о  задания 

3. Порядок  контроля за выполнением  г осударственног о  задания 

Фор мы  контроля  Периодичность 
Федеральные орг аны  исполнительной  власти,  осуществляющие  контроль за  выполнением 

муниципальног о  задания 

1. Предоставление отчетности учреждением о ходе вып олнения  муниц ипальног о  задания  Ежег одно 

Контроль  за деятельностью  учреждения ос)Чцосг ялястся  г лавным  управлением 

образования  администрации  город.1  Красноярска  и ин ыми орг анами  в пределах их 

компетенции,  на  которые в соответствии  с д ействующим  законодательством  возложена 

проверка деятельности муниц ипальных  учреждений 

2. Проведение  мониторинг а  соответствия  количества  потребителей  и  качества  ок азания  муниц ипальных  услуг   По  требованию 

Контроль  за деятельностью  учреждения ос)Чцосг ялястся  г лавным  управлением 

образования  администрации  город.1  Красноярска  и ин ыми орг анами  в пределах их 

компетенции,  на  которые в соответствии  с д ействующим  законодательством  возложена 

проверка деятельности муниц ипальных  учреждений 

3.Проведение  г лавным  управлением  образования  администрации  города  Красноярск а  проверок выполнения муниципальног о  задания 

В  соответствии  с 

г рафиком  проведения 

проверок  г лавног о 

управления 

образования 

Контроль  за деятельностью  учреждения ос)Чцосг ялястся  г лавным  управлением 

образования  администрации  город.1  Красноярска  и ин ыми орг анами  в пределах их 

компетенции,  на  которые в соответствии  с д ействующим  законодательством  возложена 

проверка деятельности муниц ипальных  учреждений 

4. Требования  к отчетности о выполнении  муниципальног о  задания 

4.1.  Периодичность  представления отчетов о выполнении  муниц ипальног о  задания 

4.2. Срок и  представления отчетов  о выполнении  муниц ипальног о  задания 

4.3.  Ин ые требования  к отчетности  о  выполнении  муниц ипальног о  задания 

5. Ин ые  показатели,  связанные с  выполнением  муниципальног о  задания 

Ежек вартально,  ежегодно. 

в  срок до 25 го числа  месяца, следующег о за отчетным  кварталом,  годом 

Информация о муниципальном задании и его электронная  копия не позднее пяти рабочих дней, следующих  за днем утверждения  муниципальног о  задания,  представляются  муниц ип альным  учреждением  через о фи ш ш н 

сайт для размещения информации о г осударственных  (муниц ипальных )  учреждениях :  www.bus.gov.ru»,  а так же отчет об его исполнении. 

6. Объем бюджетных  ассиг нований  на финансовое обеспечение  выполнения  муниц ипальног о  задания  на оказание муниц ипальных  услуг   на очередной финансовый  год составляет: 

(Сорок  шесть  миллионов сто шестьдесят  семь тысяч  пятьсот шестнадцать  рублей  шестьдесят  четыре  копейки) 

46  167 516,64р. 

муниципальног о задания  на оказание муниципальных  услуг   (выполнение  работ). 

Заведующий  МБДОУ  №  33 

Приложение  к муниц ипальному  заланшо: 

I.  Исх одные данные и результаты  расчета  объема  ф|  



Пр и ло ж ен и е  к  мун и ц и п альн о му  зад ан ию 

от  16.07 2021 г  

Исх о д н ые  д ан н ые  и  р езультаты  расчета  объема  фи н ан совог о  обесп ечен и я  вып олн ен и я  мун и ц и п альн ог о  зад ания  на  ок азание 

мун и ц и п альн о му  бю д ж етн о му  д о ш к о льн о м у  обр азовательн ому  учр ежд ен и ю  "Д етск и й  сал №  33  к омби н и р ован н ог о  вида"  мун и ц и п альн ых  услуг   (вып о лн ен и е  р абот) 

на  2021  г од  и  п лан о вый  период 2022 2023  г одов 

Объем  (к о ли чество )  Но р мати вн ые  затраты  на ок азан ие  мун и ц и п альн ой  Но р мат  Сред нег од  Объем  Затр аты  на  Затр аты  на  Объем  Коэффн ц н  Объем 

мун и ц и п альн о й  в  т о м  чи сле  и вн ые  опой  мун иц ип а  уп лату  сод ер жан ие  фи н ан совог о  ен т  фи н ан совог о 

Наи мен о ван и е  мун и ц и п альн о й  услуг и  (р або ты) 
н аи мен ован и е 

п ок азателя, 

единиц а 

измер ен ия 

зн ачен и е 

Всег о 

Базо вый 

норматив 

Отраслеио 

й 

к оррек тнр 

у ю щ и й 

к оэффнц н 

ен т 

Тер р н тор и 

альн ын 

к оррск тиру 

10Щ11Й 

к оэффиц ие 

нт 

затраты 

на 

вып о лн 

ен ие 

мун н ц и 

п ально 

размер 

п латы 

(тариф, 

ц ен а)за 

ок азан ие 

мун иц ип ал 

льн ых 

услуг   ( 

работ),ок 

азмваемы 

х за  плату 

в  рамк ах 

налог ов  в 

к ачестве 

объек та 

н алог ообло 

женим  по 

к о то р ым 

и мущ ества 

учр ежд ен и я, 

не 

н сп ользуемог  

о  д ля 

ок азан и я 

обесп ечен ия, 

р ассчи тан н ый  и 

со о тветстви и  с 

п о ло ж ен и ем 

п ыр авн ивл 

ним 

обесп ечен ия, 

р ассчи тан н ый  с 

п р имен ен ием 

к оэффиц иента 

выр авн и ван и и 

1  г   3  5  б  7  я  9  10  i t   12  |Э < ЗЧ)Щ {Г 10)4142  14  13I.T* И 

Реализац ия о сн о вн ых  о бш ео бр ан ж .мельн ых  п р ог р амм  д о ш к о льн о г о  о б ЗАЗОваиия 

очер ед н ой  фи н ан со вый  г од  X  282  X  X  X  X  X  X  X  X  ч  28  150 685  Ч  2 | S  lu l l 

1  й год  п лан овог о  периода  X  282  X  X  X  X  X  X  X  X  ч  28  758  261  X  2 ^ 8 2 1  5> 5 

очередной финансовый  год  к ол.  BOCI1.  (чел. )  3,00  22  816,58  22  816,58  1  1  (.8  449,73  1,00  68  608,26 

1 й год плановог о  периода  к ол.  восп .  (чел. )  3,00  23  301,80  23  301,80  1  1  69  905,41  1.00  70  076,40 

2 й год плановог о периода  к ол.  восп .  (чел. )  3,00  23  301,80  23  301,80  1  1  69  905,41  1,00  70  07(),40 

от 3 х  до 8 ми лет (группа полнот о дни)  80101 Ю. 9 9 . 0 . БВ2 4 Д Н8 2 0 0 0 

очередной финансовый  год  к ол.  восп .  (чел. )  122,00  91  598,80  91  598.80  1  1  1 1 175 053,03  1,00  11 200  934,68 

1 й год плановог о  периода  к ол.  восп .  (чел. )  122,00  93  546,76  03  546,76  1  1  1 1 412  705,10  1,00  И  440  621,08 

2 й год плановог о периода  к ол.  восп .  (чел. )  122,00  93  540,7(1  93  546,76  1  1  11 412  705,10  1,00  1 1  440  621.98 

адаптированная  образовательна» 

прог рамма обучающиес а с ОВЗ дети ог  3

х  до 8  ми лет  (ГКП)  8 0 1 0 1 Ю. 9 9 . 0 . БВ2 4 АВ4 0 0 0 0 

очередной финансовый  год  к ол.  восп .  (чел. )  4 ,00  27  357,70  27  357,70  1  1  109 430,79  1,00  109 642,16 

1 й год плановог о  периода  к ол.  восп .  (чел. )  4,00  27  930,05  27  939,05  1  I  I I I  75(.,2 I  1,00  111 984,20 

2 й год плановог о  периода  кол.  восп .  (чел. )  4 ,00  27  939,05  27  939,05  1  1  I I I  750,21  1,00  111 984,20 

адаптированная образовании  пап 

прог рамма  обучающиеся с ОВЗ д о щ  ог  3 

х  до 8 ми лет (группа  полного дни)  8 0 1 0 1 1 0  9 9 .0 .БВ2 4 АВ4 2 0 0 0 

очередной финансовый  год  к ол.  восп .  (чел. )  153,00  100 848,05  109 848,05  1  1  16 806  751,30  1,00  16  830 21 ">, 19 

1 й год плановог о периода  к ол.  восп .  (чел. )  153,00  112  182,32  112  182,32  1  1  17  К.З  894,69  1,00  17  I ' W  012,07 

2 й год плановог о периода  к ол.  восп .  (чел. )  153,00  112  182,32  112  182,32  1  1  17  163  894,00  1,00  17  108  012.07 

Пр и смо тр  и  ух од 

I I  I  | V". I" t i j   фи н ан со вый  г ид  X  282  X  ч  X  X  X  X  X  ч  ч  IS  755  г ,71  ч  | 7 'М'>   | |> . 

1 и  I I  i  н  м н о г о г о  периода  X  282  X  к  X  X  X  X  X  ч  X  j o  о*»»  3 | s  X  IX  202  662 

2 н  г ол  п л а т и  н о  периода  X  282  X  X  X  X  X  X  X  X  X  И  г  f x   X  1  2 'П  лг .2 

физические лица за  иск лючением 

льг отных категорий от 3 х  до 1! i/ .h лег  

(ГКП) 

8 5 3 2 1 IO  99 .0  БВ1 9 А А 5 4 0 0 0 

очередной финансовый  год  кол.  восп .  (чел. )  7,00  16 880,10  16 880,10  1  1  118  11,0,72  0,9i 1  113 070,40 

1 й год плановог о  периода  к ол.  восп .  (чел. )  7,00  17  180,29  17  189,20  1  1  120  325,05  0 ,9н  115 241,73 

2 й год плановог о  периода  к ол.  восп .  (чел. )  7,00  17  180,29  17  189.29  1  1  120  325,05  0,9(1  115 243,73 

Физическ ие лица за  иск лючением 

льг отных к атп орий от 3 х  до 8  ган лет 

(группа полного дни) 

8532110 .99 0  БВ1 9 Л А 5 6 0 0 0 

очередной финансовый  год  к ол.  восп .  (чел. )  275,00  67  772,77  67  772,77  1  1  18 0.37  512,82  0 ,06  17 8 (о  0)11,0 . 

1 й год плзноног о  периода  к ол.  восп .  (чел. )  275,00  60  014.16  60  014,16  1  1  18 978  893,07  O,0(i  18  177  П8, 16 

2 й год плановог о  периода  кол.  восп .  (чел. )  275,00  6 9 0 1 4 ,1 6  6 0 0 1 4 ,1 6  1  1  18 07Х  803,07  0 ,96  18  177 418,46 

Ит  то :  X  X  X  X  ч  X  X  X  X  X  X  X  X  ч 

очередной финансовый  год  к ол  во сп  (чел. )  X  X  X  X  X  X  X  X  ч  X  46  358,3 ' '  X  46  167  Ч<   г 1 

1 й г<   д плановог о  периода  кол.  во сп  (чел  )  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  •47 857  170.51  X  47  111  > '  ,  '  1 

2 й год иланопог о  периода  к ол  во сп  (чел  )  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  17  857  17"  > 1  X  17  1  1  1  :  а  :  i 


