
I Годгпговлено с хльэомнием системы КонсультянтПлюс

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель главного управления 
образования администрации 
города ф ^ж о/рска

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 услуги

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

Унифицированый номер по 

базовому (отраслевому) перечню
БВ24

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 
по ОКЕИ

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 6 7 8 9 10 11 12

80101Ю.99.0.БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды 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

80101Ю.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

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано 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 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

801011О.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 
по ОКЕИ 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 

муниципальног 
о 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)

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

801011О.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 65,230.15 0.00 57,337.56 0.00 57,337.56 0.00

801011О.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 2,970,616.52 0.00 2,611,183.56 0.00 2,611,183.56 0.00

801011О.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 12,011,162.04 0.00 10,557,860.34 0.00 10,557,860.34 0.00

801011О.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная

образовательная
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 3,089,216.80 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 "Об 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 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 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 3 1
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 на нём информации», 1 раз в месяц
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Присмотр и уход_______
Физические лица

Унифицированый 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 
по ОКЕИ

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 6 7 8 9 10 11

85321Ю.99.0.БВ19АА14000 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

85321Ю.99.0.БВ19АА68000

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 744 100 100 100

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

853211О.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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

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 ОКЕИ

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

853211О.99.0.БВ19АА14000
дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел. 792 1.00 1.00 1.00 72,867.60 0.00 69,069.02 0.00 69,069.02 0.00

853211О.99.0.БВ19АА68000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел. 792 46.00 46.00 46.00 3,318,428.96 0.00 3,145,440.44 0.00 3,145,440.44 0.00

853211О.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 16,302,647.95 0.00 15,452,792.76 0.00 15,452,792.76 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. 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 3 1
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 мунпципальногоо 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

3 Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания

а  соответствии с 
графиком проведения 

проверок главного 
_____управления_____

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4 I 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
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 задания муниципального задания на оказание
5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания наказан и е  муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет: 

________________________________________________________________ Тридцать семь миллионов восемьсот тридцать тысяч сто семьдесят рублей две копейки

37 830 170,02р.

Приложение к муниципальному заданию:

МБДОУ № 227, Красильникова Анастасия Игоревна, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
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