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Форма

поОКУД
Дата
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реестру
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуга
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Физические лица в возрасте до 8 л

Код по
общероссийскому базовому (отраслевому)

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания му!шципш!ыюй услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 1

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый

________ газ:________

20 И __ гол
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

11ЛИМСНО-
ваннс

код

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

8010110.99.0.БВ24ГЖ 02000 нс указано дсти-иналиды до 3 лет очная
группа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезни я расчете на одного ученика (nponcirr, определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведеш(ых 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически 
замещашых ставок к общему количеству ставок по штапюму расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профсссиоиальным образованием (nponcirr; определяется 
как опюшение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0

80101 Ю.99.0.БВ24ДПООООО не указано не у казано д о З л е т очная

группа
кратковременного 
пребывания детей

число дней пропусков занятий по болезш! в расчете на одного ученика (nponcirr; определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к  общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

общий уроваш укомплектованности кадрами (nponcirr, определяется как отношение фактически 
замещашых ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (пропет; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0

8010П 0.99 .0 .Б В 24Д П 02000 не указано нс указано до 3 лет очная
группа полнено 

дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (пропет; определяется 
как отиощенис количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

общий уроваш укомплектованности кадрами (nponcirr, определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штапюму расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

доля псдагогачсских кадров с высшим профсссиоиальным образованием (процс)гг; определяется 
как crmoiiieinic количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0



80101 Ю .99.0.БВ24АВ42000
адаптированная 

образовательная программа
О бучаю щ иеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет очная

группа полного 
дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент; определяется 
как плющение количества /щей непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кдлрами (процент, определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (npoucirr; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 62,5 62,5 62,5

80101 Ю .99.0.БВ24АК62000
адаптированная 

образовательная программа дсти-иналиды
от 3 лет до  8 

лег очная
группа полного

ДНЯ

число дней пропусков зинягий по болезни в расчете на одного ученика (процент; определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (npoucirr, определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к  общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

доля педагогических катеров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется 
как опюшснис количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 62,5 62,5 62,5

80101 Ю .99.0.БВ24ГД82000 нс указано дети-ии ал иды
от 3 лег до  8 

лет очная
группа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (npoucirr; определяется 
как отношение количества ;р|сй непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к  общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим нрсх^юссиональшм образованием (процент; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0

80101 Ю .99.0.БВ24ДН82000 не указано нс указано
от 3 лег д о  8 

лег очная
группа полного 

дня

число лией пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (rrpoueirr, определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к  общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (npoucirr, определяется как опюшснис фшкгичсски 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя обьемц Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показа-

теля

единица измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

фжшшооный 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й гад 

планового 
периода)

2021 год (очередной фишаиеовый 2022 год 0 -й  год планового периода) 2023 год (2-й год планового

Всего

вт.ч.
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

вт.ч.
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

80101 Ю .99.0.БВ24ГЖ 02000 нс указано дети-инвалиды до 3 лет очная
группа полного 

дня
Количество
обучаюпшхея чел. 792 1,00 2,00 2,00 48 050,96 48 050,96 95 527,33 95 527,33 95 527,33 95 527,33

80101 Ю .99.0.БВ24ДГ100000 нс указано нс указано до 3 лет очная

группа
кратковременного 
пребывания детей

Количество
обучающихся чел. 792 23,00 32,00 32,00 401 867,21 401 867,21 553 303,66 553 303,66 553 303,66 553 303,66

80101 Ю .99.0.БВ24ДП02000 нс указано нс указано до 3 лет очная
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 24,00 23,00 23,00 1 153 223,09 1 153 223,09 1 098 564,27 1 098 564,27 1 098 564,27 1 098 564,27

8010110.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная
образовательная

программа

Обучающ иеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) от 3 л ет до 8 лет очная

группа полного 
дня

Количество
обучающихся чел. 792 17,00 17,00 17,00 2 650 179,41 2 650  179,41 2 063 462,77 2 063 462,77 2 063 462,77 2 063 462,77

8010110.99.0.БВ24АК62000

адаптированная
образовательная

программа дети-инвалиды о т 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 4,00 4,00 4,00 155 124,66 155 124,66 154 103,46 154 103,46 154 103,46 154 103,46

8010110.99.0. БВ24ГД82000 нс указано дети-инвалиды о т 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 1,00 1,00 1,00 38 781,17 38 781,17 38 525,86 38 525,86 38 525,86 38 525,86

8010110.99.0.БВ24ДН82000 нс указано нс указано от 3 л ет до 8 лет очная
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 292,00 294,00 294,00 15 698 639,21 15 698 639,21 11 326 604,30 11 326 604,30 11 326 604,30 11326  604,30

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

Ыормативный правовой окт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порялок оказания муниципальной услуги
I. Закон РФ от 29.12.2012 года Я? 273-ФЗ ’Об образовании"



2. Приказ Минобрнауки России сгг 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осушссгш1ения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утвержднии федерального государственного обрюователыюго стандарта дошкольного образования";
4. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах орпншзации заюнодатедьных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”;
6. Устав образовательного учреждения.

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

тНюпмации

1 2 3
'Зтагтпии*: т п Ь т тто ы ш н е . пязметаш е на сайге учпежлсаия приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований к структуре офищылыюго сайта образовательной организации в информациошю-тедскоммушкационной сети "Интернет" и 

формату представления на нйм информации»,

РАЗДЕЛ 2

Присмотр и уход___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  К од ПО
Физические лица ________________________________________________________________________________________________________________________________  общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному псрсчшо
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной уедуги:

У|шкалы1ый номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (<|>ормы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
гот)

20_22__ год
(1-й год планового 

периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)нлимено-ванне кол
(наименование показателя) (наименование показателя1) (найме! Ю8Ш1ИС (наименование

1 2 2 2 5 7 8 9 10 И 12

85321 Ю .99.0.БВ19АА26000 дсти-иналиды не указано до 3 лет
группа полного

ДНЯ

общий уровень укомцлектовашюсги кадрами (npoueirr, определяется кик отношение количества 
занятых станок к количеству ставок по штатному расписанию); npoueirr 744 100 100,0 100,0

читаю дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (npoueirr, определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах); npoueirr 744 10 10,0 10,0

отсутствие случаев детского травматизма (npoueirr; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травматизма -0 % ) npoueirr 744 100 100,0 100,0

85321 Ю .99.0.БВ  19АА66000

фю ичсскис л и ц а  за 
исключением льготны х 

категорий нс указано до 3 лет

группа
кратковременного 
пребывания детей

общий уровень укомцлектовашюсги кадрами (npoueirr, определяется кик отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок но штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

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 группах); процент 744 10 10,0 10,0

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травмитизма -0 % ) процент 744 100 100,0 100,0

85321 Ю .99.0.БВ19АА68000

физические ли ц а  за 
исключением льготны х 

категорий н с  указано до 3 лет
группа полного 

дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется кик отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штишому расписанию); щюцент 744 100 100,0 100,0

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (npoueirr, определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процагг 744 10 10,0 10,0

отсутствие случаев детского тривматиэма (npoueirr; при отсутствии травматизма —100%, при наличии 
случаев травматизма —0%) процент 744 100 100,0 100,0

85321 Ю .99.0.БВ19АА14000 дсти-иналиды не указано о т 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

общий уровень укомплектованности кадрами (npoueirr, определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к обшему числу дней, проведенных детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травматизма —0%) процент 744 100 100,0 100,0

85321 Ю .99.0.БВ I9AA56000

фю ичсскис лица за 
исключением льготны х 

категорий не указано err 3 лет д о  8 лет
группа полного 

дня

общий уровень укомплсктоваштости кадрами (процент, определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписашло); процент 744 100 100,0 100,0

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (npoueirr, определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -100% , при наличии 
случаев травматизма -  0%) npoueirr 744 100 100,0 100,0

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципалыюй 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель обьсми муниципальной Значение показателя обтема Общий объем затрат на оказание муниципальной слуги, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
пеоиода)

20 23 год 
(2-й год

планового
пеоиода)

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

Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

наимено
вание

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

1 2 2 2 5 7 8 9 10 И 12 16 17 16 19 16 21

85321 Ю .99.0.БВ 19АА26000 дети-инвалиды не указано до 3 лет
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 1,00 2,00 2,00 78 348,74 78 348,74 146 461,93 146 461,93 146 461,93 146 461,93



85321 Ю .99.0.Б В  19АА66000

физические лица за 
исключением льготных 

категорий нс указано до 3 лет

группа
кратковременного 
пребывания детей

Количество
обучающихся чел. 792 23,00 32,00 32,00 932 170,53 932 170,53 1 211 718,51 1211718,51 1 211 718,51 1 211 718,51

85321 Ю .99.0.БВ19А А 68000

фю ичсскис лица за 
исключением льготных 

категорий нс указано д о  3 лет
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 24,00 23,00 23,00 1 880 369,74 I 880 369,74 1 684 312,18 1 684 312,18 I 684312,18 1 684 312,18

85321 Ю .99.0.БВ  19АА14000 дети-инвалиды не указано
о т  3 л ет  д о  8

лег
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 5,00 5,00 5,00 398 097,42 398 097,42 372 401,07 372 401,07 372 401,07 372 401,07

85321 Ю .99.0.БВ19А А 56000

фю ичсскис лица за 
исключением льготных 

категорий не указано
о т  3 л ет до  8 

лет
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 309,00 311,00 311,00 25 300 155,56 25 300 155,56 24 059 603,71 24 0 59 603,71 24 059 603,71 24 059 603,71

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

S. Порядок оказания муниципальной услуги
S. I . Нормативные правовые акты, регулирующие порклок оказания муниципальной услуги 
I Закон РФ от 29.12.2012 года №  273-ФЗ “Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 Ха 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Устав образовательного учреждения.

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
'JnermHHiioc шиКяпошовании Размещение ни сайте учреждения приказ Рособрнадтора от 29.05.2014 гХ»785 «Об утверждстгии требований к структуре официального сайга образовательной организации в ин(|юрмацио[шо-тедскоммуникицион1юй сети "Интернет" и 

формату представления па нем информации».

Часть 3. Прочие сведении о  муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения мупиципальногоо задания 
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за |
1 Предоставление сггчетностиучрсждением о ходе выполнения муниципального задания Ежегодно Ко 1 про ль за деятельностью учреждения осуществляется глинным убавлением 

образования администрации города Красноярска и иными органами в пределах их 
компетенции, ни которые в соответствии сдейегвующим законодательством 

возложена проверки деятельности муниципальных учреждений

2 Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг По требованию

3.Проведение главным управлением образования администрации города Красноярски проверок выполнения муниципального задания
В соответствии с  графиком проведется проверок 

главного управления образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчего» о выполнении муниципального задания в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-p “Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ^

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет 48 735 007,70 рублей.

7. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных уедут (выполнение работ) составляются по форме согласно приложению к муниципальному задагшю.


