
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 

год  

Наименов

ание 

код 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

801011О.99.

0.БВ24АВ4

2000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

От 3 лет до 8 лет очная 1)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); 

% 744 15 15 15 

     2)общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение фактически 

замещенных ставок к общему количеству ставок по 

штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

     3) доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к  общему числу педагогов) 

% 744 68,6 68,6 68,6 

Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

80.10.11 
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801011О.99.

0.БВ24АК6

0000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет 

(ГКП) 

очная 1)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); 

% 744 15 15 15 

     2)общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение фактически 

замещенных ставок к общему количеству ставок по 

штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

     3) доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к  общему числу педагогов) 

% 744 68,6 68,6 68,6 

801011О.99.

0.БВ24АК6

2000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет очная 1)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); 

% 744 15 15 15 

     2)общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение фактически 

замещенных ставок к общему количеству ставок по 

штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

     3) доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к  общему числу педагогов) 

% 744 68,6 68,6 68,6 

801011О.99.

0.БВ24ГД8

0000 

Не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет 

(ГКП) 

очная 1)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); 

     

     2)общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение фактически 

замещенных ставок к общему количеству ставок по 

штатному расписанию); 

     

     3) доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к  общему числу педагогов) 

     

801011О.99.

0.БВ24ГД8

Не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет очная 1)число дней пропусков занятий по болезни в 

расчёте на одного ученика (процент; определяется 

как отношение количества дней непосещения по 

% 744 15 15 15 



2000 болезни к общему числу дней, проведенных детьми 

в группах); 

     2)общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение фактически 

замещенных ставок к общему количеству ставок по 

штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

     3) доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к  общему числу педагогов) 

% 744 68,6 68,6 68,6 

801011О.99.

0.БВ24ДН8

0000 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет 

(ГКП) 

очная 1)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); 

% 744 10 10 10 

     2)общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение фактически 

замещенных ставок к общему количеству ставок по 

штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

     3) доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к  общему числу педагогов) 

% 744 68,6 68,6 68,6 

801011О.99.

0.БВ24ДН8

2000 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет очная 1)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); 

% 744 10 10 10 

     2)общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение фактически 

замещенных ставок к общему количеству ставок по 

штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

     3) доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к  общему числу педагогов) 

% 744 68,6 68,6 68,6 

 

    3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Содержание Содержание услуги  Показатель, 

характеризу

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

Общий объем затрат на оказание 

Муниципальной услуги, 



услуги 1 ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

услуги руб. 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2019 год  2020 год  2021 год  

наименов

ание 

код всего всего всего всего всего всего 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

801011О.99.0.Б

В24АВ42000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

От 3 лет до 

8 лет 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 49 49 49 5 412 305,20 5 509 300,20 5 509 300,20 

801011О.99.0.Б

В24АК60000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети-инвалиды 

(ГКП) 

От 3 лет до 

8 лет 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 1 1 1 10 428,43 114 777,09 114 777,09 

801011О.99.0.Б

В24АК62000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети-инвалиды От 3 лет до 

8 лет 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 2 2 2 220 910,42 114 777,09 114 777,09 

801011О.99.0.Б

В24ГД80000 

Не указано Дети-инвалиды 

(ГКП) 

От 3 лет до 

8 лет 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 1 1 1 10 428,43 45 138,87 45 138,87 

801011О.99.0.Б

В24ГД82000 

Не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 

8 лет 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 1 1 1 49 961,21 45 138,87 45 138,87 

801011О.99.0.Б

В24ДН80000 

Не указано Не указано От 3 лет до 

8 лет (ГКП) 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 19 19 19 198 140,20 218 730,84 218 730,84 

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

Не указано Не указано От 3 лет до 

8 лет 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 223 223 223 11141349,32 10156244,92 10156244,92 

 

    4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1.   Нормативные   правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»; 
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2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.1999 №184-фз "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ", 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 131-ФЗ от 06.10.2003 «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

4.  ПРИКАЗ от 30 августа 2013 г. N 1014 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

5. Распоряжение администрации города от 01.07.2011 № 671-ж «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА от 25 сентября 2015 г. 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»; 

7. УСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления  

информации      

1. Вывеска на здании Наименование учреждения, режим работы Своевременно 

2.Стенды Информация о предоставлении муниципальной услуги Своевременно 

3.Сайт Информация о предоставлении муниципальной услуги Своевременно 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

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 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Условия (формы) 

оказания услуги 

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 год  

Наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

85.32.11 
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853211О.99.0.Б

В19АА12000 

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей 

1)общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение количества занятых ставок 

к количеству ставок по штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

    2) 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); 

% 744 15 15 15 

    3) отсутствие случаев детского травматизма (процент; 

при отсутствии травматизма – 100%, при наличии 

случаев травматизма – 0%) 

% 744 100 100 100 

853211О.99.0.Б

В19АА14000 

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Группа полного 

дня 

1)общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение количества занятых ставок 

к количеству ставок по штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

    2) 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); 

% 744 15 15 15 

    3) отсутствие случаев детского травматизма (процент; 

при отсутствии травматизма – 100%, при наличии 

случаев травматизма – 0%) 

% 744 100 100 100 

853211О.99.0.Б

В19АА54000 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей 

1)общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение количества занятых ставок 

к количеству ставок по штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

    2) 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); 

% 744 10 10 10 

    3) отсутствие случаев детского травматизма (процент; 

при отсутствии травматизма – 100%, при наличии 

случаев травматизма – 0%) 

% 744 100 100 100 

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 лет Группа полного 

дня 

1)общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение количества занятых ставок 

к количеству ставок по штатному расписанию); 

% 744 100 100 100 

    2) 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); 

% 744 10 10 10 



    3) отсутствие случаев детского травматизма (процент; 

при отсутствии травматизма – 100%, при наличии 

случаев травматизма – 0%) 

% 744 100 100 100 

     

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Содержание 

услуги 1 

Содержание услуги 1 Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

853211О.99.0.Б

В19АА12000 

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей 

 Число детей человек 792 2 2 2 107 095,75 91 901,09 91 901,09 

853211О.99.0.Б

В19АА14000 

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Группа полного дня  Число детей человек 792 3 3 3 160 643,63 91 901,09 91 901,09 

853211О.99.0.Б

В19АА54000 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей 

 Число детей человек 792 19 19 19 1 017 409,63 964 961,41 964 961,41 

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

От 3 лет до 8 лет Группа полного дня  Число детей человек 792 272 272 272 14 565 022,06 12544498,27 12544498,27 

 

    4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1.   Нормативные   правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»; 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.1999 №184-фз "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ", 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 131-ФЗ от 06.10.2003 «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

4.  ПРИКАЗ от 30 августа 2013 г. N 1014 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 
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5. Распоряжение администрации города от 01.07.2011 № 671-ж «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА от 25 сентября 2015 г. 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»; 

7. УСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 

 


