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УТВЕРЖДЕНО
Руководитель главнорег-управления 
а б р ^ в ^ в ^ ^ ^ м  инистраци и 

^города доасрюярска
М.А. Аксенова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Наименование муниципального учреждения
__________________________________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 227»

Виды деятельности муниципального учреждения
___________ образование дошкольное____________
предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация__________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма 
по ОКУД 
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.11
88.91
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
227

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуга

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

Унифицирований номер по 

базовому (отраслевому) перечню
БВ24

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуга:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуга
Значение показателя качества 

муниципальной услуга

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год планового 

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия (формы) 
оказания (показатель 

2)
наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

8010110.99.0.БВ24ГД82000 не указано деги-идаалиды от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте 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
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 100,00 100,00 100,00

8010110.99.0,БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте 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
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 60,00 60,00 60,00

8010110 .99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная групш полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте 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
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 80,00 80,00 80,00

8010110.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная
образовательная

программа
обучающиеся с 

ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте 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
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 100,00 100,00 100,00
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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 
услуги

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

наименование
показа-

теля

единица измерения 
поОКЕИ 20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый 
год)

2023 год (1-й год планового 
периода)

2024 год (2-й год планового 
периода)

Всего

вт.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания

Всего
вт.ч.

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

Всего
вт.ч.

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наимено
вание

код

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

80101 Ю.99.0.БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел. 792 1,00 1,00 1,00 58 429,46 0,00 57 337,56 0,00 57 337,56 0,00

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

Количество
воспитаннико
в чел. 792 46,00 46,00 46,00 2 660 908.64 0,00 2 611 183,56 0,00 2 611 183,56 0,00

8010110.99.0, БВ24ДН82000 не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел. 792 186,00 186,00 186,00 10 758 917,04 0,00 10 557 860,34 0,00 10 557 860,34 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная 
образовательна 

я программа
обучающиеся с 

ОВЗ
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел. 792 40,00 40,00 40,00 2 766 452,00 0,00 2 715 546,40 0,00 2 715 546,40 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 услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании”
2. Приказ Министерство просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 ”06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
4. Федеральный закон от 06.10.2003 Ха 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
5. Федеральный закон от 06.10.1999 Ха 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
6. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования: потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 з |
Электронное 
информирование, 
размещение на сайге приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формат)’ представления на нём информации», 1 раз в месяц

учреждения
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр И УХОД__________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

У инфицирований номер по 

базовому (отраслевому) перечню
БВ19

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год планового 

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)
наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

8532110.99.0.БВ 19АА14000 дети-инвалиды 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 744 100 100 100

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 15 15 15
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100 100 100

8532110.99.0.БВ 19АА68000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий до 3 лет группа полного дня

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

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 15 15 15
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 

льготных категорий 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 744 100 100 100

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 10
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризуют; 

ий: условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕЙ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый год) 2023 год (1 -й год планового периода) 2024 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

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

наимено
вание

код

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

8532110.99.0.БВ 19АА14000
дети-инвалиды от 3 лет до 8 

лет
группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел. 792 1,00 1,00 1,00 70 912,25 0,00 68 550,49 0,00 68 550,49 0,00

8532110.99.0.БВ 19АА68000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел. 792 46,00 46,00 46,00 3 229 381,70 0,00 3 121 826,34 0,00 3 121 826,34 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел. 792 226,00 226,00 226,00 15 865 177,46 0,00 15 336 782,39 0,00 15 336 782,39 0,00

4, Нормативные правовые акта, 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 услуга
1. 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 № 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 з |
Электронное 
информирование, 
размещение на сайте 
учреждения

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г. №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 1 раз в месяц
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания 1. Существенное нарушение выполнения муниципального задания; 2. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения, 3. 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 

выполнением: муниципального задания

1. Предоставление отчетности учреждением 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

З.Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания
графиком проведения 

проверок главного 
.у.таавдения_____

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-ш числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом________________________________________________ _________________________________________________________ __________
в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального з а д а н и я ________________________________________________________________ ___________муниципального задания на оказание_________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________________



Приложение к муниципальному заданию 
от 30.05.2022

Исходные данные и результате! расчета объема финансовою обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению МБДОУ № 227 муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Объем (количество) 
муниципальной 
услуги(работы)

Нормативные затрате! на оказание муниципальной 
услуги

Нормат
ивные

затраты
на

выполи
ение

муници
пально

й
работы

Среднегод 
овой 

размер 
платы 

(тариф, 
цена) за 
оказание 

муниципал 
ьной 

услуги

Объем 
муниципа 

лъных 
услуг ( 

работ),ока 
зываемых 
за плату' в 

рамках 
утвержде 

иного 
муниципа 

льного 
задания

Затраты на 
уплату 

налогов в 
качестве 
объекта 

налогообло 
жения по 
которым 

признается 
имущество 
учреждения

Затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, 
не

используемог 
о для оказания 
муниципальн 

ых услуг( 
выполнения 
работ), и для 
общехозяйств 
енных нужд

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный 
в соответствии 
с положением

Коэффици
ент

выравнива
ния

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный 
с применением 
коэффициента 
выравнивания

Всего

в том числе

наименование
показателя,
единица
измерения

значение

Базовый
норматив

Отраслево
й
корректор
ующий
коэффици
ент

Территори
альный
корректору
ющий
коэффицие
нт

1 г 3 *■5*6*7 5 б 7 8 9 ю и 12 13=(3*4)+8- 
(9*10)+11+12 14 15=13*14

Реализация основных общеобра- 

очередной ф!

1- й год план

2- й год план.

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет 
(группа полного дня)

ювательных программ дошколъно 

*нансовый год 

ового периода 

ового периода

8010110.99.0,6824ГД820Ш

го образования

х I  273,00 

х 273,00 

X | 273,00

---------------------1---------------------X X

Л --------- ---------- I ---------

___________j

*

х
X

х
х

X

хL-----------1
X

Ш  "I ч ш 
X X

— i — 1-------- 1 — i

X

X

V1 А

16 244 707 

15 941 928 

15 941 928

Х
х
X

—
16 244 707

15 941 928

15 941 928 
L .--------------------

■

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 1,00 58 429,46 58 429,46 , 1 58 429,46 1,00 58 429,46

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 1,00 57 337,56 57 337,56 , 1 57 337,56 1,00 57 337,56

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 1,00 57 337,56 57 337,56 1 1 57 337,56 1,00 57 337,56

до 3-х лет (трупа полного дня) 80101Ю. 99.0. БВ24Д П02000

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 46,00 57 845,84 57 845,84 ] 1 2 660 908,64 1,00 2 660 908,64

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 46,00 56 764,86 56 764,86 1 1 2 611 183,56 1,00 2 611 183,56

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 46,00 56 764,86 56 764,86 1 1 2 611 183,56 1,00 2 611 183,56

от 3-х до 8-ми лет (группа полного 
дня) •

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 186,00 57 843,64 57 843,64 1 1 10 758 917,04 1,00 10 758 917,04

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 186,00 56 762,69 56 762,69 1 1 10 557 860,34 1,00 10 557 860,34

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 186,00 56 762,69 56 762,69 1 1 10 557 860,34 1,00 10 557 860,34



адаптированная образовательная 
программа обучающиеся с ОВЗ 
дети от 3-х до 8-ми лет (группа 

полного дня) 80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 40,00 69 161,30 69 161,30 ! 1 2 766 452,00 1,00 2 766 452,00

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 40,00 67 888,66 67 888,66 1 1 2 715 546,40 1,00 2 715 546,40

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 40,00 67 888,66 67 888,66 1 1 2 715 546,40 1,00 2 715 546,40

Присмотр и уход

очередной финансовый год X 273,00 X X к х :■ х .' X X ' X X 19 794 687 X 19 165 471

1-й год планового периода X 273,00 X X X X X X X X X 19140 692 X 18 527 159

2-й гоя планового периода X 273,00 X X X X X х X X X 19 140 692 X 18 527 159

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет 
(группа полного дня) 85321 Ю.99.0.БВ19АА14000

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 1,00 73 240,34 73 240,34 1 1 73 240,34 0,97 70 912,25

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 1,00 70 820,55 70 820,55 1 1 70 820,55 0,97 68 550,49

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 1,00 70 820,55 70 820,55 1 1 70 820,55 0,97 68 550,49

физические лица за исключением 
льготных категорий до 3-х лет 

(группа полного дня)

85321 Ю.99.0.БВ 19 АА68000

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 46,00 72 508,79 72 508,79 1 1 3 335 404,34 0,97 3 229 381,70

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 46,00 70 113,17 70 113,17 1 1 3 225 205,82 0,97 3 121 826,34

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 46,00 70 113,17 70 113,17 1 1 3 225 205,82 0,97 3 121 826,34

физические лица за исключением 
льготных категорий от 3-х до 8-ми 

лет (группа полного дня)

85321 Ю.99.0.БВ 19 АА56000

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 226,00 72 504,61 72 504,61 1 1 16 386 041,86 0,97 15 865 177,46

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 226,00 70 109,14 70 109,14 1 1 15 844 665,64 0,97 15 336 782,39

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 226,00 70 109,14 70 109,14 1 1 15 844 665,64 0,97 15 336 782,39

Итого: X X X X X X X X ■ X X X X X X

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) X X х X X X X х X X 36 039 393,68 X 35 410 178,55

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) X X X ' X X X X X : X X 35 082 619,87 X 34469 087,08
2-й год планового периода кол. восп. (чел.) X ШЁШШм X X X X X X X X 35 082 619,87 X 34 469 087,08
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