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Присмотр и уход
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«Детский сад № 276 комбинированного вида»

М.А. Аксенова
Заместитель руководителя главного управления 
образования администрации г. Красноярска

                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 276дм

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Виды деятельности муниципального учреждения        

УТВЕРЖДЕНО

Наименование муниципального учреждения                  

            на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



                                                
Уникальный номер 

по базовому

    2. Категории потребителей муниципальной услуги  отраслевому
 перечню

_____________ _____________ _____________ ___________
__

___________
__

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

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного 
ребенка ПРОЦЕНТ 744 8,9 8,9 8,9
2. Общий уровень укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
3.Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 66,7 66,7 66,7
1. Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного 
ребенка ПРОЦЕНТ 744 9,6 9,6 9,6
2. Общий уровень укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
3.Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 50 50 50
1. Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного 
ребенка ПРОЦЕНТ 744 9,4 9,4 9,4
2. Общий уровень укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
3.Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 50 50 50
1. Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного 
ребенка ПРОЦЕНТ 744 8,5 8,5 8,5
2. Общий уровень укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
3.Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 66,7 66,7 66,7
1. Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного 
ребенка ПРОЦЕНТ 744 8 8 8
2. Общий уровень укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
3.Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 53,3 53,3 53,3

_____________ _____________ _____________ ___________
__

___________
__

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

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)
наименование код всего в т.ч. 

оказываемых 
за плату в 
пределах 

муниципально
го задания

всего в т.ч. оказываемых 
за плату в 
пределах 

муниципального 
задания

всего в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

801011О.99.0.БВ24АВ42000
адаптированная образовательная 

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

группа 
полного дня Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 73 73 73 7 707 519,14 7 707 519,14 7 707 519,14 7 707 519,14 7 707 519,14 7 707 519,14

801011О.99.0.БВ24АК62000
адаптированная образовательная 

программа Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 2 2 2 74 571,06 74 571,06 74 571,06 74 571,06 74 571,06 74 571,06

801011О.99.0.БВ24АК62000 не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 1 1 1 37 285,53 37 285,53 37 285,53 37 285,53 37 285,53 37 285,53

801011О.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная

группа 
кратковреме

нного 
пребывания 

детей Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 24 24 24 695 635,89 695 635,89 695 635,89 695 635,89 695 635,89 695 635,89

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 378 378 378 18 124 722,27 18 124 722,27 18 124 722,27 18 124 722,27 18 124 722,27 18 124 722,27

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

вид принявший орган дата наименование
1 2 3 5

5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

    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 августа 2013 г. № 1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного образования"
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Нормативный правовой акт
номер

4

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год)

2020 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год (2-
й год 

планового 
периода)

2019 год 2020 год 2021 год

(очередной финансовый год) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание
муниципальной услуги,

руб.
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

    3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Очная

группа 
кратковреме

нного 
пребывания 

детей

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня

801011О.99.0.БВ24АК62000 не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня

801011О.99.0.БВ24АК62000
адаптированная образовательная 

программа Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня

801011О.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет

Очная
группа 

полного дня801011О.99.0.БВ24АВ42000
адаптированная образовательная 

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

Значение показателя качества 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

    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, Показатель качества муниципальной услуги

          Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

                             Раздел  1

    1. Наименование муниципальной услуги        
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет
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Уникальный номер 

по базовому
    2. Категории потребителей муниципальной услуги  отраслевому

 перечню

_____________ _____________ _____________

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

1 2 3 4 5 6 7
1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
2. Число дней пропусков по болезни в 
расчете на одного ребенка ПРОЦЕНТ 744 9,9 9,9 9,9    
травматизма ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
2. Число дней пропусков по болезни в 
расчете на одного ребенка ПРОЦЕНТ 744 8,5 8,5 8,5
3. Отсутствие случаев детского 
травматизма ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
2. Число дней пропусков по болезни в 
расчете на одного ребенка ПРОЦЕНТ 744 8,3 8,3 8,3    
травматизма ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

_____________ _____________ _____________

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

наименование код всего в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального 
задания

всего в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног
о задания

всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальног
о задания

базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, руб. ОЦИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
853211О.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 3 3 3 316 382,89 316 382,89 316 382,89 316 382,89 316 382,89 316 382,89

853211О.99.0.БВ19АА54000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет
группа кратковременного 
пребывания детей

Число обучающихся
ЧЕЛОВЕК 792 24 24 24 2 244 870,51 2 244 870,51 2 244 870,51 2 244 870,51 2 244 870,51 2 244 870,51

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа полного дня Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 701 701 701 52 223 239,14 52 223 239,14 52 223 239,14 52 223 239,14 52 223 239,14 52 223 239,14
54 784 492,54

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

вид принявший орган дата наименование
1 2 3 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

2019 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

2021 
год (2-й 

год 
планов

ого 
период

а)

4. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен     

    5.2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4

5. 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"

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

    3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

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

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

1. Устав МБДОУ

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание
муниципальной услуги,

руб.
наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год

(очередной финансовый год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет

    5. Порядок оказания муниципальной услуги.

номер

853211О.99.0.БВ19АА54000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет

Нормативный правовой акт

группа полного дня

От 3 лет до 8 лет

группа кратковременного 
пребывания детей

группа полного дня853211О.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды

    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 Значение показателя 
  наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

Показатель, 
  

Показатель качества муниципальной услуги

                             Раздел  2

    1. Наименование муниципальной услуги        
Присмотр и уход

Физические лица

consultantplus://offline/ref=72F675F8F3A78FB8DD16E4A51E1CD0659CE55085D2A73E466D9916F6DC0E36C72B5A81BA0B161727C8x4C
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1. На 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 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, 
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;
- информация о высоком качестве оказания 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 управляющего совета учреждения

результаты оказания услуги 1 раз в год

Уникальный номер 
по базовому

 отраслевому
 перечню

_____________ _____________ _____________

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

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_____________ _____________ _____________

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

наименование код всего в т.ч. 
оказывае
мых за 
плату в 

пределах 
муницип
ального 
задания

всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальног
о задания

всего 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

2021 год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового периода)

Общий объем затрат на выполнение
(по справочникам) муниципальной работы, руб.

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

2019 год 2020 год

    3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Значение показателя 
качества работы

наименование показателя единица измерения 2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

по ОКЕИ

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

    3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы

                  Часть 2. Сведения о выполняемых работах

                            Раздел ___________

    1. Наименование работы               

    2. Категории потребителей работы              
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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. ТО ГУО по Ленинскому району.

    Приложение к муниципальному заданию:

    4.1.  Периодичность  представления  отчетов о выполнении муниципального задания:

    3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

    4.   Требования   к  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания

             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;

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

Учредитель нарушает условия соглашения в части финансирования;
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.

Ежеквартально, по итогам 9 месяцев ожидаемое исполнение, по итогам года
    4.2.  Сроки  представления  отчетов о выполнении муниципального задания:

    6.  Объем  бюджетных  ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на    очередной     финансовый     год     составляет 81 424 226,43 рублей 

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

    4.3.  Иные  требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

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

Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом

(Восемьдест один миллион четыресто двадцать четыре тысячи двести двадать шесть рублей 43 копейки).
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