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УТВЕРЖДЕНО
И.о. руководителя главного_уцравлепия 
образования администрации

1А. Аксенова

МУ11ИI ДОПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № | ’I  \

на 2022 год и плановый период 2023-202-1 годов

11аименование муниципального учреждения
___________________________________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Ха 98»

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

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

Форма 
по ОКУД 
Дата

11о ОКВЭД 
По ОКВЭД



Подготовлено с  мслолыпмнием системы Ко»

Часть 1. ( ’ведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1
9 8

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реа.пнацни основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Физические липа в возрасте до 8 лет

У инфицированы и номер по 

базовому' (отраслевому') перечню
ЬВ24

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

1 Указатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

11оказачель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОККИ

20_21__  гад
(очередной

финансовый
год)

20 22 год 
( I -й год планового 

периода)

20_23__ 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

S0I0I Ю.99.0.БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 ле г очная группа полного дня

число дней пропусков занятий но болезни в расчёте на одного ребенка (процент, 
определяется как от ношение 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 станок 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 
педагогок) процент 744 75 75 75

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

число дней пропусков занятий по болезни к 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 744 100 100 100

8010110.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент; 
определяется как отношение кол и честна дней непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведенных детьми н 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 714 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагоюв) П|Х>11СНТ 744 67 67 67

3.2 1 Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой -записи

Показатель, характеризующий < 
муниципальной 

услуги

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

V'словим 
(формы) 
оказания 

(показатель I)

Ус юкия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименование
показа

теля

единица измерения 
по ОКЬИ

наимено
вание

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
гол)

20 22 год 
( I -й год 

плановою 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Общин объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

2021 год (очередной финансовый 
год)

2022 юд (1 -й год планового 
периода)

2023 юд (2-й год планового 
периода)

Всего
оказываемых за

пределах 
муниципальног 

о залапия

Всего
в т ч

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

Всею
в т.ч.

оказываемых за 
плату* в пределах 
муниципального 

задания



Подготовлено с испильллшнис.ч о Кинсу.тьтаитПл

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

лет очная
группа полного 
дня

Количество
ВОСПИ1ЛННИКО

чел. 792 1.00 1,00 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

8010110.99 О.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная
группа полного 
дня

Количество 
воспитаннико 
в чел. 792 48.33 48,33 48.33 707 159.04 0.00 707 159,04 0,00 707 1 49.04 0,00

8010110.99 0 НВ24ДН82000 не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитанники

чел. 792 226,00 226,00 226,00 11 281 500.20 0,00 11 281 500,20 0.00 11 281 500,20 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 Минобрнауки России от 30.08.2013 .N‘2 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 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования",
4. Федеральный закон от 06 10.2003 № 131 -Ф'З "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 Федерации3 4;
6 Распоряжением 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. Устав образовательного учреждения.
8 Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"

9 Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 №961-р "Об утверждении "регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных услуг), не включенных в обшекроссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 
работ’

10 ’ОК 015-94 (МК 002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 №  366)

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 ------- 7 1
Электронное 
информирование, 
размещение на сайте 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

учреждения

РАЗДЕЛ 2

I. Наименование муниципальной услуги Присмотр н УХОД
2 Категории потребителей муниципальном услуги Физические лица

Унифнцированмй номер по 

базовому (отраслевому') перечню
БВ19

3 11оказателн, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель.
характеризующий

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание Содержание Содержание Условия (формы)

(показатель 1) (показа!ель 2) (показатель 3) оказания 
(показатель 1)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование iюказатеяя

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 21 год 20 22 год 20 23 год

единица измерения 
по ОКЕМ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование кол



Подготовлено с нсполмонапием системы КонсультшнтПлюс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85321 Ю.99.0.БВ19.АА 14000 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 платному расписанию); процент 744 100 100 100
число дней пропусков по болезни н расчете на одного ребенка (процент ; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми к 
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 ЬВ19А А68000

физические лииа 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 но болезни к общему числу'дней, проведенных детьми в 
группах), процент 744 15 15 15
отсутствие случаев детского травматтпма (процент; при отсутствии траямати-зма -  100%. при наличии 
случаев травматизма 0%) процент 744 100 100 100

853211О.99.0.БВ I9A А56000

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 но 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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный помер реестровом 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

1Указатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуго

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОККИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Всего

в т ч оказываемых 
за плат>' в пределах 

муниципального 
запания Всего

в т ч  оказываемых 
за плату в пределах 

муниципально! о 
задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показа1 ель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

наимено
вание

код

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

8532110.99.0.БВ 19AAI4000
дети-инвалиды 01 1 лет до 8 

лет
группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел 792 1,00 1.00 1.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000

8532110 99.0 ЫЗI9AA68000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет группа полного 
дня

Количестве
ВОС ПИ 1ЯННМКОВ 792 48,33 48.33 18.33 1 396 6.31,88 0.00 1 437 291.87 0,00 1 437 291,87 0,00

853211О 99.0.БВ 19АА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лег

группа полною 
дня

Количество
воспитанников чел. 792 226,00 226,00 226.00 22 413 984.21 0.00 23 066 520.15 0.00 23 066 520,15 о.ои

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

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

I 2 3 4 5
•i

5 11орядок оказания муниципальной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



muimeM Kuliev. 1ЬТИМ тПлкк

1 Закон РФ от 29.12.2012 года Лгс 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 j4« 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
4 Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 №961-р ’Обутверждении ' регионального перечня (классификатора) i-осударственных (муниципальных услуг), не включенных в общскроссинекие базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 
работ";
5 Постановление администрации г Красноярска от 25 09 2015 К  601 О б утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания”
6 Распоряжением администрации юрода от 29.09.2016 № 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
7. Устав образовательного учреждения
8. "OK 015-94 (МК 002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения" (утл. Постановлением Госстандарта России от 26 12 1994 №  366)

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 з 1
Электронное 
информ J фокание, 
размещение на сайте 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
учреждения

Часть 2. Прочие сведении о муниципальном задании

I 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 11ериодичность 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

В соответствии с 
графиком проведения 

п[Юксрок 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, следующею 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 _____________________________________________________________________________муниципальною задания на оказание___________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальною задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет

_______ Тридцать девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать рублей сорок две копейки

Приложение к 
I. Исходные данные и резу ечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

39 366 9|7,42р
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