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РАЗДЕЛ 1

Г»Часть 1. ('ведения об оказываемых государственных услугах

9

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных прог рамм дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной уе д у т  Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Унифицирований номер по 

базовому (отраслевому) перечню
БВ24

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 б 7 8 9 10 11 12

80101 Ю.99.0.БВ24Г Д82000 ие 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 обрыванием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 116.67 116.67 116.67

8010110.99.0.БВ24ДПООООО не указано не указано до 3 лет очная

группа
кратковременного 
пребывания детей

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ребенка (процент; 
определяется как отношение количестве дней непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведенных детьми в группах); процент 744 15.0 15.0 15.0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,0 100.0 100.0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педаг огов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 100.0 100.0 100.0

8010110.99,0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по Сюлезии в расчете на одного ребенка (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведенных детьми в группах^ процент 744 15.0 15.0 15.0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100.0 100.0 100.0
доля педагогических кадров о выойгим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 77.8 77.8 77.8

8010110.99.0,БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лег очная

группа
кратковременного 
пребывания детей

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)1, процент 744 10.0 10.0 10.0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию), процент 744 100.0 100.0 100.0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 85.7 85.7 85.7

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

число дней пропусков занятей 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 10.0 10.0 10.0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100.0 100.0 100.0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к  общему числу 
педагогов) процент 744 65.0 65.0 65.0

8010110.99,0.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 15.0 15.0 15.0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещениях ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100.0 100.0 100.0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованном (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общем)' числу 
педагогов) процент 744 85.7 85.7 85.7
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8010110.99 0.БВ24АК62ООО

адаптированная 
образовательная 

программа___ депяшваяиды от 3 лет до 8 лет

число дней пропуск» занятий по болезни в расчёте на одного ребенка (процент; 
определяется как оношение количества дней непосещения по болезни к общему’ числу дней, 
проведенных детьмнв группах). процент 744 15 15 15

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
Фактически замещешых ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию), процент 744 100 100 100

доля педагогическижадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как опошение количества педагогов с высшим образованием к общему числу’

процент 744 000 0.00 0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной у с лун:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующгй содержание 
муниципальней 

услуги

Показатель характеризующий 
условия формы) оказания 

мутиципапыюй 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

иакменовшие

единица измерения
поОКЕИ 20 22 год 

(очередной 
фигансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год

планового
периода)

2022 год (очередной финансовый 
год)

2023 год (1-й год планового 
периода)

2024 год (2-й год планового 
периода)

20 24 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 3

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

показ»
геля

наимено
вание

код

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

8010110 .99.0. БВ24ГД82000 не указано дсти-инвалидн
от 3 лет до 8 

лет
группа полного

Кодичеспо
восаштаншко
в чел. 792 1.00 1.00 0.00 58 672.20 0.00 55 139.36 0.00 55 139.36 0.00

8010110.99.0.БВ24ДП00000 не указано не указано до 3 лет

группа
кратковременн 
ого пребывания

Количеств?
воспитаннике
в чел. 792 1.33 1.00 1.00 19 557.40 0.00 14 229.51 0.00 14 229.51 0.00

8010110.99.0, БВ24ДП02000 нс указано не указано до 3 лет
группа полного

Количество
воспитаннике

чел. 792 70.00 69 00 69.00 4 128 570.55 0.00 3 753 038.34 0.00 3 753 038.34 0.00

8010110 .99.0. БВ24 ДН80000 не указано не укачано
от 3 лет до 8 

лет очная

группа
кратковременн 
ого пребывания 
детей

Количество
воспитаннике
в чел. 792 2.67 3.00 3.00 39 114.81 0.00 40 909.86 0.00 40 909.86 0.00

8010110 ,99.0. БВ24ДН82000 не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного

Количество
воспитаннике
в чел. 792 238.67 235.00 235.00 14 073 508.30 0.00 12 783 440.70 0.00 12 783 '140.70 0.00

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная 
образовательна 

я программа
обучающиеся с 

ОВЗ
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел. 792 20.33 20.00 20.00 1 419 918.76 0.00 1 287 539.60 0.00 1 287 539 60 0.00

80101 Ю.99.0.БВ24АК62000

адаптированная 
образовательна 

я программа дети-инвалиды
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел. 792 0.67 1.00 1.00 46 326.88 0.00 65 432.33 0.00 65 432.33 0.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порадок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунишшальной 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 утвержднш федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
4. Федеральный закон от Об. 10.2003 .N& 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодате.тьных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":
6. Устав образовательного учреждения.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 ------ ,-------- 1
Электронное 
информирование, 
1«змещение на сайте приказ Рособрнадюра от 14.08.2020 г J&831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной с е т  мИнтернет" и формату представления на нём информации»,

«

1 раз в месяц
учреждения

РАЗДЕЛ 2

1 Наименоьаине муниципальной услуги НрИСМОТр И УХОД
2, Категории потребителей муниципальной услути Физические лиц*

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__ гсщ
(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 б 7 8 9 10 11

85321 Ю.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет 1 В I 0 1
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по платному расписанию); процент 744 100,0 100.0 100.0
число дней пропусков по болезни в раочете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дией непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в 
группах); процент 744 13.0 15.0 15.0
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травматизма 0 4 ) процент 744 100,0 100.0 100.0

85321 Ю.99.0.БВ19АА66000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий до 3 лет

группа
кратковременного 
пребывания детей

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется кая отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию): процент 744 100.0 100.0 100.0
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 15.0 15.0 15.0
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма - 100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 100.0 100.0

8532110.99 O.BB19AA6SOOO

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 1000 100.0 100.0
число дней пропусков по болезни а расчете на одного ребенка ( процент; определяется как 
отношение количества дией непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в 
группах); ........................................................................................... процент 744 15.0 15.0 15.0
отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма -  100%. при наличии 
случаев травматизма - 0%) процент 744 100,0 100,0 100.0

8532110.99.0. БВ19АА54СЮ0

физические лица за 
исключением 

льготных категорий от 3 лет до 8 лет

группа
кратковременного 
пребывания детей

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию),, процент 744 100.0 100,0 100.0
число дией пропусков по болезни в раочете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему' числу дией, проведенных детьми в 
группах); процент 744 10.0 10.0 10.0
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100.0 100,0 100.0

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий от 3 лет до 8 лет группа полног о дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию), процент 744 100.0 100.0 100,0
число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дией непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в 
rpvnnax). процент 744 10.0 10.0 10.0
отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случае» травматизма -  0*/*) процент 744 100.0 100.0 100.0

8532110.99.0 БВ19АА62000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано группа полного дня

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 10.0 0 0
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100.0 0 0

Унифицирований номер по 

базовому’ (отраслевому) перечню



■#*
Подготоялсио с шполмоиииеи гнгтемы КяисульпигтПлиг

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Общий объем затрат иа оказание муниципальной услуги, руб.

характеризуют 
ий условия 

(формы) 
оказания 

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)

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-
ваиио КОД

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

8532110.99.0,БВ19АА14000
дети-инвалиды о т З л е т д о 8

лет
группа паяного 
дня

Количество
воспитают»» чел. 792 1.67 2.00 2.00 104 489.40 0.00 141979.32 0.00 141 979.52 0.00

8532110.99,0.БВ19АА660О0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет
группа
крагк ©времени 
ого пребывания 
детей

Количество
воспитаннико* чал, 792 1.33 1.00 1.00 20 897.88 0.00 18620.27 0.00 18 620,27 0.00

8532110,99 0.БВ19АА68000

физические 
лица да 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел, 792 70.00 69.00 69.00 4 411 542.80 0.00 4 911093.01 0.00 4 911095.01 0.00

8532110.99.0.БВ19АА54000

физические 
лица да 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа
крапсовремеин 
ого пребывания 
детей

Количество
вид—ИМ яма чел. 792 2.67 3.00 300 43 885.51 0.00 53 333.26 0.00 53 533.26 0.00

85321 Ю.99.0.БВ19ЛА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 дет до 8 
лет

группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел. 792 259.00 255.00 235.00 16 317 058.81 0.00 18 150 095.56 0.00 18 150 095.56 0.00

85321Ю . 99.0. БВ19 АА62000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа полного 
дня

Количество
воспитанников ад 79-2 И.67 0.00 0.00 3 335 818.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер шиты (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 акта, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ “Об образовании"
2. Федеральный закон от Об. 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
------------ = --------------- !

Электронное 
информирование, 
размещение на сайте 
учреждения

Приказ Рособрнадэора от 14.08,2020 г 1*831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в инфоршцнщшо- гелекоммуникационноЙ сети "Интернет" и формату представления информации» 1 раз в месяц



Часть 2. Прочие сведения о муниципальиом тданнн ’

Подготовлено г использовавши ■ I КоасулплгЛЬис

1 Основания дня досрочного прекращения выполнения мующипальногоо гадания I. Существекное нарушение выполнения муниципального гадания, 2. Реорганизация н (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

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 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 ______________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

б Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет:

__________________ _________ Сорок четыре миллиона тридцать девять тысяч триста шестьдесят два рубля пять копеек _______ _

Приложение к муниципальному заданию: 
1. Исходные данные и результаты

I /  O ,  Заведующий МАДОУ № 9

!ння выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

/


