
Утверждаю 
Руководитель 
администрации г, 
С.В.Гаврилов;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 \1_ год и на плановый период 20 18 и  20 19 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение_________
"Детский сад № 24 "Колосок" г.Назарово Красноярского края________________
Виды деятельностимуниципального учреждения (обособленного подразделения)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования___________________
Предоставление услуг по уходу за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ____
дошкольного образования___________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д45.0

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В И Д о О б р .П р О Г

раммы
категория

потребит-ей
возраст

обучающ-ся
форма

образования
период

пребывания наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

047260002031 
019430611Д45 
000300300201 
061100101

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

от 1 года до 3 
лет

Очная группа полного 
дня

Укомплектован
ность
образовательно 
го учреждения 
кадрами процент 744 100 100 100

Укомплектован
ность
образовательно 
го учреждения 
воспитанникам 
и процент 744 100 100 100



»

•

Доля
воспитанников,
не
посещающих 
образовательно 
е учреждение 
по болезни процент 744 25 15 15

•

Посещаемость
образовательно
го учреждения
(выполнение
плановых
детодней) процент 744 75 78 78
Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги процент 744 100 100 100

047260002031 
019430611Д45 
000300300301 
060100101

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

Очная группа полного 
дня

Укомплектован
ность
образовательно 
го учреждения 
кадрами процент 744 100 100 100

У комплектован 
ность
образовательно 
го учреждения 
воспитанникам 
и процент 744 100 100 100



1 Доля
воспитанников,
не
посещающих 
образовательно 
е учреждение 
по болезни процент 744 12 12 12

•

Посещаемость
образовательно
го учреждения
(выполнение
плановых
детодней) процент 744 80 80 80
Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги процент 744 100 100 100



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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)вид.обр.про

граммы
категория

потребит-ей
возраст

обучающ-ся
форма

образования
период

пребывания наименов
ание код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

047260002031 
019430611Д45 
000300300201 
061100101

обучаю щи ес 
я за
исключение
м
обучающих 
ся сОВЗ и 
детей- 
инвалидов

от 1 года до 
3 лет

очная группа 
полного дня

Ч И СЛО

обучающи
хся

человек 792 53 42 21
047260002031 
019430611Д45 
000300300301 
060100101

обучающиес 
я за
исключение
м
обучающих 
ся сОВЗ и 
детей- 
инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

число
обучающи
хся

человек 792 93 105 126

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 “52> 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"___________________________________
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" ___________________________ ________ _____________________________________________________________________________

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"________________________ *•___________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Интернет, информационные стенды

телефоны, ФИО специалистов, расчет родительской 
платы, порядок комплектования учреждения, 
сведения об образовательном педагогическом 
пространстве по мере изменения



1

Р азд ел__2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

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 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

возраст
обучающихся наименова

ние
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

047260002031
019430611785
000500300009
008100102

дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет

*

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем процент 744 100 100 100

Отсутствие
детского
травматизма процент 744 100 100 100



I
047260002031
019430611785
001200200009
001100102

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

от 1 года до 3 
лет

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем процент 744 100

•
Отсутствие
детского
травматизма процент 744 100

047260002031
019430611785
001200300009
009100102

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

от 3 лет до 8 
лет

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем процент 744 100 100 100

Отсутствие
детского
травматизма процент 744 100 100 100

047260002031
019430611785
001100200009
002100102

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем процент 744 100 100 100

Отсутствие
детского
травматизма процент 744 100 100 100



047260002031 
019430611785 
001100300009 
0000100102

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем процент 744 100 100 100

• Отсутствие
детского
травматизма процент 744 100 100 100



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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб.

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

категория
потребителей

возраст
обучающихся наименов

ание
код

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
047260002031
019430611785
000500300009
008100102

дети-
инвалиды

от 3 лет до 
8 лет

Ч И С Л О

детей человек 792 2 1 1
047260002031
019430611785
001200200009
001100102

дети- 
сироты и 
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

от 1 года до 
3 лет

число
детей человек 792 1

047260002031
019430611785
001200300009
009100102

дети- 
сироты и 
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

от 3 лет до 
8 лет

число
детей человек 792 1 1 1



047260002031 
019430611785 
001100200009 
002100102

физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет

число
детей

•

человек 792 52 42 21
047260002031
019430611785
001100300009
000100102

физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 
8 лет

число
детей человек 792 90 103 104



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

постановление

администрация 
г.Назарово 

Красноярского края 02.12.2016 1805-п

Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждениях г.Назарово, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

постановление

администрация 
г.Назарово 

Красноярского края 03.11.2015 1906-п

Об утверждении Положения о порядке установления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях города Назарово, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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"__________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Интернет, информационные стенды

телефоны, ФИО специалистов, расчет родительской 
платы, порядок комплектования учреждения, 
сведения об образовательном педагогическом 
пространстве по мере изменения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 
Раздел____

1. Наименование работы ___________________________________________________________________ Уникальный номер
_________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы __________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы * Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие 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

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1 2 3 4 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация, ликвидация учреждения, исключение
муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации_________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:__________ по требованию

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы , осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Мониторинг исполнения муниципального задания 
(по итогам мониторинга составляется аналитическая 
записка о результатах мониторинга)

не реже 2-х раз в течение текущего финансового 
года Управление образования администрации 

г.Назарово
по итогам отчетного финансового года - не позднее 
10 февраля года, следующего за отчетным

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:______________________________

- образовательная организация представляет в управление образования администрации г.Назарово отчет об исполнении муниципального 
задания за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в 
срок до 25 января текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год;

- образовательная организация в срок не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года представляет предварительный 
отчет о выполнении муниципального задания в управление образования администрации г.Назарово;

- управление образования администрации г.Назарово в срок до 10 февраля финансового года, следующего за отчетным, представляет сводный 
отчет о фактическом исполнении муниципального задания образовательных организаций вместе с пояснительной запиской, содержащей 
оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ________________________________________________________
вместе с отчетом предоставлять пояснительную (аналитическую) записку
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: ________ по требованию________

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Заполняется в целом по муниципальному заданию.


