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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя главного 
управления образования 
администрации города Красноярска

М.А. Аксенова 
20 Р 9  года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов

Н аименование муниципального учреж дения Ф о р м а  по Коды
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад О К В У Д 0506001
№265 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития детей»

Д ата 2 > 0 9 2 .2 О / 9

Виды деят ельност и муниципального учреж дения

П о сводном у реест ру

Образование дошкольное По
о к в э д

85.11

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми По
ОКВЭД

88.91



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования У инфицированный номер по

2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

записи
(наимено

вание
показателя)

(наименование 
показателя)________

(наименование 
показателя)____ (наименование показателя) наименование показателя

единица измерения 

поОКЕИ 2020 год (оче-редной 
финансовы й год)

2021 год (1 -й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
плано-вого 

периода)
наим енование код

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 10 И

801011099  0 БВ24АВ42000
адаптированна 
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья
(ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная группа полного дня

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);

процент 744 20 20 20

общий уровень укомплектованности кадрами 
(процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию).

процент 744 100 НК) 100

доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов)

процент 744 55 55 55

8010110.99 0  БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 до 8 лет очная группа полного дня

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);

процент 744 10 К) 10

общий уровень укомплектованности кадрами 
(процент; определяется как 
отношениефактически 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 55 55 55



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);

процент 744 20 20 20

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

общий уровень укомплектованности кадрами 
(процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию);

процент 744 100 100 У  00

доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества 
педагогов с  высшим образованием к общему' 
числу педагогов)

процент 744 55 55 55

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципатьной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципатьной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

9

Общий объем затрат на оказание 

муниципальной услуги,

руб

(наименование 
пока-за теля)

(наименование
пока-зателя)

(наименован 
ие пока
зателя)

(наименование пока-зателя)
наимено

вание
пока
зателя

единица 

измерения 

по О  КЕИ

2020 год
(оче-редной 

финан
совый год)

2021 год (1- 
й год плана 

во го
периода)

2022 год (2- 
й год плано 

во го
периода)

2020 год

(очередной финансовый 
год)

2021 год

( 1-й год планового периода)

2022 год

(2-й год планового периода)

наи-мено- ванне код все-го

в т.ч. 
оказывас

за плату в 
пределах 
муниципа 

льного 
задания

все-го

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

все-го

в т.ч.
оказываемых за 

плату

в пределах 
муниципаль-ного 

задания

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

8010110.99 0.БВ24АВ42ООО
адаптированна 
я программа

обучающиеся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

очная
группа 
полног 
о дня

число
детей

(человек) 792 8 8 8 1 113 722.84 0 1 113 722.84 0 1 113 722.84 0

8010110.99 0.БВ24ДН82000 не указана не указана
От 3 лет до 
8 лет

очная
группа 
полног 
о дня

число
детей

(человек) 792 437 437 437 15 389 745.42 0 15 389 745.42 0 15 389 745.42 0

8010110.99.0. БВ24ДП02000 не указана не указана до 3 лет очная
группа 
полног 
о дня

число
детей

(человек) 792 50 50 50 2 191 689.85 0 2 191 689.85 0 2 191 689,85 0



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

Н ормативны й правовой акт

вид
принявш ий

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порялок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порялок оказания муниципальной услуги 

Закон РФ от 29 12.2012 года X? 273-ФЗ “Об образовании"

Приказ Минобрнауки России от 30 08 2013 X? 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"

Приказ Минобрнауки России от 17 10 2013 X? 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

Федеральный закон от 06.10.2003 X® 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 06 10 1999 X® 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". у

Устав образовательного учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в 
помещении учреждения Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых

По мерс обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения затраты времени на их ока зание, наименование 
государственных стандартов социального обслуживания

В средствах массовой информации оказываемые услуги; условия при которых услу ги 
оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или

Издание информационных материалов гражданами, правила и условия эффективного и 
безопасного ока зания услуг





1 Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Раздел 2

Унифицированный номер по 

общероссийскому базовому (отраслевому )

2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические .лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество му ниципальной услуги:

или региональному перечню

БА80

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной
услуги

записи
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено-вание

показателя) наименование показателя

единица измерения 

поОКЕИ 2020 год (оче- 
редной финан

совый год)

2021 год 
(1 -й год 
плано

вого
периода)

2022 год (2-й год 
плано-вого периода)наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8532110.99.0 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
9

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

8532110.99.0 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 20 20 20

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.

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

Уникальный номер реестровой 
записи

(наименование
пока-затем)

(наименование
пока-зателя)

(наименован 
ие пока
зателя)

(наименование пока-зателя)
наимсно

ванис
пока
зателя

единица

измерения

поОКЕИ

2020 год 
(оче-редной 

финан
совый год)

2021 год (1- 
й год плана 

во го
периода)

2022 год (2- 
й год плано 

во го
периода)

2020 год

(очередной финансовый 
год)

2021 год

(1-й год планового периода)

2022 год

(2-й год планового периода)

наимено-вание код

9

все-го

в т ч. 
оказывас

за плату в 
пределах 
муниципа 

льного 
задания

все-го

в т ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

все-го

в т  ч.
оказываемых за 

плату

в пределах 
му ниципаль-ного 

задания

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

8532110.99 0  БВ19АА56000

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полного дня число
детей

(человек) 792 445 445 445 24 943 485.97 0 24 943 485,97 0 24 943 485.97 0

8532110.99 0.БВ19АА68000

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет группа полного дня число
детей

(человек) 792 50 50 50 2 743 090.57 0 2 743 090,57 0 2 743 090.57 0

4 Нормативны е п равовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Н ормативны й правовой акт

вид
принявш ий

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативны е п равовы е акты, регу лирую щ ие порядок о казания муниципальной услуги 

Закон РФ от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"

Федеральный закон от 06 10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10 1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Устав образовательного учреждения

5.2 Порядок инф ормирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в 
помещении учреждения Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых 

учреждением, характеристика услуг, область их оказания и 
затраты времени на их оказание, наименование 
государственных стандартов социального обслуживания 
требованиям которых должны соответствовать 
оказываемые услуги; условия при которых услуги 
оказываются бесплатно, либо на условиях частичной юти 
полной оплаты; список лиц ответственных за работу с

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения

В средствах массовой информации

Издание информационных материалов гражданами; правила и условия эффективного и 
безопасного оказания услуг



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1 Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и решитие у обучающихся интелектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фитичиской культурой и спортом, интерес у наичной деятельсти

2 Категории потребителей работы ^

3 Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы 

3 .1 П оказатели, характеризую щ ие качество работы

Р01

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

(по справочникам)

Показатель качества 

работы

Значение показателя качества работы

записи

(найме
но-

вание
показал

еля)

наиме
нова

ние пока 
зателя

единица измерения 

поОКЕИ

2020 год 
(оче-редной 

финан
совый год)

2021 год (1- 
й год плано 

во го
периода)

2022 год (2-
й год плано 

вого
•периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование 
показателя)

наиме-нова-ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 У 10 11 12

3.2 П оказатели, характеризую щ ие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(по справочникам)

Показатель.

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема 

работы

Значение показателя объема работы

Общий объем затрат на выполнение 

муниципальной работы, руб

найме-

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной

фииансовы 
й год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год

(1-й год планового периода)

2022 год

(2-й год планового периода)
(наиме
нование

показателя)

(наиме
нование

показателя)

(наиме
нование

показа-теля)

(наименование
показателя)

(наиме-
новани

е
показа

теля)

показа
теля

на-имено-ванне код всего

в т ч.
оказывас 

мых за 
плату в 

пределах 
муниципа 

льного 
задания

всего

в т ч оказываемых 
за плату в пределах

муниципального
задания

всего

в т  ч
оказываемых за 

плату

в пределах муни- 
ципаль-ного 

задания

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объем а работы, в пределах которы х муниципальное задание считается выполненным (процентов)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 О снования для досрочного прекращ ения вы полнения м униципального задания 

Существенное нарушение выполнения муниципального задания

Снижение показателей индикаторов качества оказания муниципальной услуги более чем на 20% ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 10% ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ликвидация или реорганизация учреждения ___ _________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение му ниципального задания, должна направить письменно уведомление о  своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения муниципального задания

2 Иная информация, необходимая для вы полнения (контроля за вы полнением) муниципального задания.

3 П орядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществлюящие контроль за выполнением 

му ниципального задания

1 Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения 
муниципального задания

Ежегодно

Контроль за деятельностью учреждения 
осуществляется главным управлением 

образования администрации города 
Красноярска и иными оргакнами в пределах 
их компетенции, на которые в соответствии с 
действующим заканодательством Изложена 

проверка деятельности му ниципальных 
учреждений

2 Проведение мониторинга соотвествия 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 проверок 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 20-го числа, следующим за отчетным кварталом, годом

4 3 Иные требования к отчетности о  выполнении муниципального задания в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29 09.2016 №  292-р "Об утверждении оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска

5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

6 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год составляет 46 381 734.65(сорок шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля шестьдесят пять копеек

7 Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения мунаципального задания на оказание му ниципальных услуг (выполнения работ) составляются по форме сог ласно приложению к муниципальному заданию



Приложение
к муниципальному заданию

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание МБДОУ № 265 муниципальных услуг (выполнение работ)

(наименование учреждения) 
на 2020 год и плановый период 2021 -  2022 годов

Руб.

Объем (количество) Нормативные затраты
Объем

ЗафИ1Ы
на

муниципальном 
услуги (работы)

в том числе 9 муницип содержа

Нормати
вные

затраты
на

вы полне 
ние

муницип
альной
работы

альных ние

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

наименова
ние

показателя,
единица

измерения

значение
всего

базовый
норматив

затрат

отраслево
й

корректир
ующий

коэффици
ент

территор
иальный
корректи
рующий
коэффиц

иент

Среднего
довой
размер
платы

(тариф,
цена)

услуг 
(работ), 

оказывае 
мых за 
плату в 
рамках 

утвержде 
иного 

муницип 
ального 
задания*

Затраты
на

уплату
налогов

имущест
ва

учрежде 
ния, не 

использу 
емого 

для
оказания 
муницип 
альных 
услуг 

(вы пол не

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 

Положением

Коэффициен
т

выравнивай
ИЯ***

Объем
финансового
обеспечения,
рассчитанный

1 2 3 4 = 5 * 6 * 7 5 6 7 8 9 10 11 12
13 = 3 * 4  + 8- 
9*10+11+12 14 15 = 13 * 14

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
8010110.99.0 БВ24АВ42000
очередной финансовый год человек 8 142 625,14 142 625,14 1 1 0 0 0 0 0 1 141 001,09 0,97609 1 113 722,84
1-й год планового периода человек 8 142 625,14 142 625,14 1 1 0 0 0 0 0 1 141 001,09 0,97609 1 113 722,84
2-й год планового периода человек 8 142 625,14 142 625,14 1 1 0 0 0 0 0 1 141 001,09 0,97609 1 113 722,84

80101Ю.99.0.БВ24ДН82000
очередной финансовый год человек 437 36 079,37 36 079,37 1 1 0 0 0 0 0 15 766 684,11 0,97609 15 389 745,42
1-й год планового периода человек 437 36 079,37 36 079,37 1 1 0 0 0 0 0 15 766 684,11 0,97609 15 389 745,42
2-й год планового периода человек 437 36 079,37 36 079,37 1 1 0 0 0 0 0 15 766 684,11 0,97609 15 389 745,42

8010110.99.0.БВ24ДГ102000
очередной финансовый год человек 50 44 907,41 44 907,41 1 1 0 0 0 0 0 2 245 370,58 0,97609 2 191 689,85
1-й год планового периода человек 50 44 907,41 44 907,41 1 1 0 0 0 0 0 2 245 370,58 0,97609 2 191 689,85
2-й год планового периода человек 50 44 907,41 44 907,41 1 1 0 0 0 0 0 2 245 370,58 0,97609 2 191 689,85

Присмотр и уход
8532110.99.0.БВ19АА56000 1_____ 1 _______ 1_____ □___ ! I____ □ 1___□ С 1_______



г

очередной финансовый год человек 445 57 425,67 57 425,67 1 1 0 0 0 0 0 25 554 422,98 0,97609 24 943 485,97
1 -й год планового периода человек 445 57 425,67 57 425,67 1 1 0 0 0 0 0 25 554 422,98 0,97609 24 943 485,97
2-й год планового периода человек 445 57 425,67 57 425,67 1 1 0 0 0 0 0 25 554 422,9,8 0,97609 24 943 485,97

8532110.99.0.БВ 19АА68000
очередной финансовый год человек 50 56 205,53 56 205,53 1 1 0 0 0 0 0 2 810 276,67 0,97609 2 743 090,57
1-й год планового периода человек 50 56 205,53 56 205,53 1 1 0 0 0 0 0 2 810 276,67 0,97609 2 743 090,57
2-й год планового периода человек 50 56 205,53 56 205,53 1 1 0 0 0 0 0 2 810 276,67 0,97609 2 743 090,57

ИТОГО
очередной финансовый год человек 47 517 755,43 46 381 734,65
1-й год планового периода человек 47 517 755,43 46 381 734,65
2-й год планового периода человек 47 517 755,43 46 381 734,65

46 381 734,65
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