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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ЛЬ 94»

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование дошкольное____________________________________________________________
Предоставление услуг по дневному уходу та детьми____________________________________

Вид муниципального учреждения Дошкольная организация____________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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РАЗДЕЛ 1
Часть 1. Свсдс» об окаилiniHMi.ix муинпима. ii.m.iv услугах

1 Наименование м>ииципалы<пй услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте то К . зет

2 Показатели, характерно юшне объем и (или) качество муниципальной услути:
3 I Показатели, характерна) тощие качество муниципальной услуги

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

* БВ24

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услути Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 гол
(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование (наимсно ван нс (наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12

8010110.99.0.БВ24ДН820Ш) нс указано нс указано
От 3 лет до 8 лет 

(полного дня) очная гру ппа полного дня

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

10.0 10.0 10.0

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

100,0 100.0 100,0

доля педагогических кадров с высшим про(|>ессиональным обра зованием (процент; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744

56.3 56.3 56.3

8010110.99.0. Б В24ДП02000 нс указано не указано
До 3 лет 

(полного дня) очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного у ченика (процент, определяется 
как отношение количества дней непосещения по боле зни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744

10.0 10.0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок но штатному расписанию). процент 744

100.0 100.0 100.0

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

56,3 56,3 56.3

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной ус нс указано

Уникальный номер реестровой записи

Пока затель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы)ока зания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на ока зание муниципальной услуги, руб

наименование

теля

единица измерения 
поОКЕИ 20 2» год 

(очередной 
фззнансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый 202 1 год (1 -й год плаззового периода) 2022 год (2-й год планового

Всего

оказываемых за 
плату' в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах- 

мужзципального 
•задания Всего

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муннципальног

(нанменов
анис

(наименование 
пока за теля)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока зателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) i 1 12 16 17 18 19 20 21

8010110.99.0 БВ24ДН82000 не указано нс указано

От 3 лет до 8 
лет(полного 

, дня) очная
группа полною 

дня
Количество
обучающихся 792

210.00 ^  210,00 210.00 6 026 498.92 0.00 6 026 498.92 0.00 6 026 498.92 0,00

8010110.99.0 БВ24ДП02000 нс ука зано нс у ка зано
До 3 лет 

(полного дня) очная
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792

60.00 60.00 60,00 3 003 871.34 0,00 3 003 871.34 0.00 3 003 871.34 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услути
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1135 "Об утвержднии федерального государственного образовательного 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 Sv 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
6. Распоряжение администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
7. Распоряжения Правительства от 27.12.2017 № 961-р Об утверждении регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, нс включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Красноярского края
8. Устав образовательного учреждения

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу ги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

нн||юрмацнн
1 2 3



Электрон нот ин||юрмироваш е. размещение на с; йто учреждения приказ Рособрнадзора от 29 05 2014 г .Ч>’785 «Об утверждении требований к структуре офнци ального сайта образоватсльной организации в информационно-гслскрммуннкационной ее ги "Интернет" Своевременно
и ||юрмату представления на нем информации».

I Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_______
2. Каюгории потребителей муниципальной услуги Фиионч кпе .ища

Уникальный номер по. 
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

БВ19

3 Поката гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услути: 
3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характер изующи й 
условия 0|юрмы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год планового 

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимсно-ванис код
(наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 2 2 5 7 8 9 10 II 12

8532 110.99 0 БВ I9AA56000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий нс указано От 3 лет до 8 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,0 100.0 100.0

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 '  10.0 10.0 10.0

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 100.0 100.0

8532 110.99.0. БВ19АА68000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий нс указано До 3 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100,0 100,0 100.0

число дней протеков 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 10,0 10,0 10,0

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма 100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 100.0 100.0

3.2 1 Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы)

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

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ 20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый год) 2 021 год (1 -й год планового периода) 2022 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
наимено

вание
код

(нанмснова (наименование (наименование (наименование
1 2 2 2 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

8532 ПО.99.0.БВ19АА5 6000

физические

нс указано
•-От 3 лет до 8 группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 210,00 210.00

i
210.00 17 584 552,02 0,00 17 584 552.02 0.00 17 584 552.02 0,00

8532110.99.0. БВ19АА68000

физические

нс указано До 3 лет
группа полного

ДНЯ

Количество
обучающихся чел. 792 60,00 60.00 60.00 5 024 157.72 0.00 5 024 157.72 0.00 5 024 157,72 0,00

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 услути
5. I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании”
2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 I-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
3. Федеральный закон от 06.10 1999 ,Y*> 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4 Распоряжение администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

5 Распоряжения Правительства от 27.12 2017 .V» 961-р Об утверждении регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Красноярского края 

6 Устав образовательного учреждения

3 2 Порядок нш|юрмнровання потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой ин<|юрмацин
Частота обновления 

информации



«

1 2 3
Электронное информирование, размещение на сайте учреждения приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований к структуре?официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нём информации».
Своевременно

Чисть 2. Прочие сведения о муниципальном 1идании

1 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо 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 отчетностиучрсждением о ходе выполнения муниципального задания Ежегодно Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением 

образования администрации города Красноярска и иными органами в 
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 
законодательством возложена проверка деятельности муниципальных 

учреждений

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

3.Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания В соответствии с графиком проведения 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 отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 25-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-р "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
_____________________________________________________________ тридцать один миллион шестьсот тридцать девять тысяч восемьдесят рублей ОН копеек

31 639 080,00р. рублей.

|чета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляются по форме согласно приложению к муниципальному заданию.

Т.В. Михайлова


