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*  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № | 1
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование муниципального учреждения
______________________________________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 292»

Виды деятельности муниципального учреждения
____________образование дошкольное_____________
предоставление услуг но дневному уходу за детьми

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

Форма 
по ОКУД 
Дата

П оОКВЭД 
11о ОКВЭД

Коды 

0506001 

51 . 12.19

85.11 
88.91
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Часть I. Сведения об окапываемых государственных услугах

РА ЗД ЕЛ  1

1 Наименование м>миципальнойусл\ти Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лика в возрасте до 8 -лет

Унифициронаный номер по 

базовому (отраслевому) перечню
50 Д45.0

3 Показатели. характеризующие объем и (или) качество м>нииипальиой услуги: 

3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

а

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания му ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услх гн

наименование показателя

единица измерения 

п о О К Е И

20 J 9 ___ год

(очередной

финансовый

год)

20 _2«___ год
(1-й год планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 X 9 К) I I 12

8010110 99.0.БВ24ГЖ02000 нс указано дети-инвалиды до 3 лез очная группа полног о дня

ЧйС.Ю Дйсн пропхС^ов iiiliMinu по оОЛезнн в р асчет И.Ч ЙДмого рсосмка {процент, определяется 

как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в группах). процент 744 10 10 10

общий уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношсннсфактичсски 

замещенных ставок к общему количсствх ставок по штатному расписанию): процент 744 100 100 100

долм педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется 

как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педаг огов) процент 744 100 100 100

8010110 990  БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды от 3 лет до X лез очная грмша полного дня

число дней протеков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент. определяется 

как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в группах): процент 744 5.4 5.4 5.4

общий уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношсннсфактичсски 

замешенных ставок к общему количсствх ставок по штатному расписанию): процент 744 100

<

100 100

ло.зя педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется 

как отношение количества педагогов с высшим образованием к общемх числу педагогов) процент 744 55 55 55

8010110.99.0 БВ24ДП02000 нс х казано не указано до 3 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий но болезни в расчёте на одною  ребенка (процент: определяется 

как отношение количества дней непосещения по болезни к общемх числу дней, проведенных 

детьми в группах): процент 744 7 7 7

общий уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношеинефактпчеекп 

замещенных ставок к общемх количсствх ставок по штатномх расписанию) процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется 

как отношение количества педагогов с высшим образованием к ooiucxix числу педагогов) процент 744 55 55 55

8010110.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная г к п

ЧМС.Ю'ЛНёП нрШ1ТСКбВ ЗПИНТПИ НО ОЭЛС'ЛШ В рЯСЧёгё МЯТЛПОГО рёОО И kT 11 фОТИТГТ /ОН род I '. w оте я

как отношение количества дней непосещения по болезни к общемх числу дней, проведенных 

детьми в группах): процент 744 5.4 5.4 5.4

общий уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношсннсфактичсски 

замещенных ставок к общему количсствх ставок по штатномх* расписанию): процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется 

как отношение количества педагогов с высшим образованием к общемх числу педагогов) процент 744 55 55 55

8010110.99.0. БВ24ДН82000 нс \ казано нс указано от 3 лет до X лет очная грмша полного дня

число дней пропусков занятии по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется 

как отношение количества дней непосещения по болезни к общемх числу* дней, проведенных 

детьми в группах): процент 744 5.4 5.4 5.4

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношсннсфактичсски 

замешенных ставок к общемх количеству ставок по штатномх расписанию): процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется 

|как отношение количества педагогов с высших! образованием к общемх числу педагогов) процент 744 55 55 55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, «пределах которых гмуниципальнос задание считается выполненным (процентов) | | ().()()

3 2 Показатели. чарактериз>ющис объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель характсризхющмй 

у словия (формы) оказании 

муниципальной

Показатель объема муниципальной 

х слх гн
Значение показателя объема 

муниципальной услх гн
Общий объем затрат на оказание муниципальном услу г и , р уб .

мх нпципальнои 2019 год (очередной финансовый 2020 год (1 -й год планового 2021 год (2-й год планового

Уникальный номер услхги
УГТХТМ | единица измерения год) периода) периода)
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реестровой записи наименование
показа-

теля

по ОКЕИ 20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 

(1 -й год 
планового 

периода)

20 21 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 

му инициального 

задания Всего

в т ч

оказываемых за 

плату в пределах 

муниципального 

задания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 IX 19 20 21

X010 I10.99 0БВ24ГЖ02ШК нс указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа полного

Количество
воспитанников чел. 793 1.33 1.33 49 905.28 0.00 49 905.28 0.00 49 905.28 0.00

80101 10 99.0.БВ24ГДХ2(ХЮ не \казано дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная
гру ппа полного 

дня

Количество
воспитанников чел. 792 1.33 1.33 1.33 49 905.28 0.00 49 905.28 0.00 49 905.28 0.00

ХОКИ 10 УУ.0.БВ24ДП020(Х1 не \ ка шно нс указано до 3 лет очная
группа полною

ДНЯ

К$!.ичсство
воспитанников чел. 792 18.00 18,00 18.00 679 145.94 0.00 679 145.94 ().()() 679 145.94 0.00

80101 10 99(1 БВ24ДН80000 не указано нс указано от 3 лет до X лет очная г к п
Количество
воспитанников чел. 792 0.67 0.67 0.67 6 509.38 0.00 6 509.38 0.00 6 509.38 0.00

80101 Ю  УУ О БВ24ДНХ2ШЮ не \казано не \казано от 3 лет до 8 лет очная

гру ппа полного 

дня
Количество
воспитанников 792 266.00 266.00 266.00 10 063 510.54 0.00 10 063 510.54 0.00 10 063 510.54 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услу ги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10.0(7

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 у слуги

5.1 Нормативные правовые акты, регу лнруюшис порядок оказания му ниципальной услу ги 

I Закон РФ от 29 12.2012 года №  27 >-ФЗ "О б образовании"

2. Приказ Минобрнау ки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осу ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". ^

3. Приказ Минобрнау ки России от 17 10.2013 X" 1155 "Об утвержднии <|юдерального госу дарственного образовательного стандарта дошкольного образования".

4 Федеральный закон от 06.10 2003 X" 13 1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5 Федеральный закон от 06.10 1999 Xv 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":

6 Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об у тверждении методики оценки выполнения му ниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание му ниципальных услу г (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" 

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги

9 Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услу г, оказываемых физическим лицам

С пособ ин<|юрмирования Состав размещаемой нн<|юрмаиии Частота обновления 

информации
1 2 3

Отчет о
самообслсдовании

Содержание

1 Общие характеристики заведения 

Тип, вид. статус.

Лицензия на образовательную деятельность 

Местонахождение, удобство транспортного расположения 

Режим работы

Структура и количество групп Количество мест и воспитанников 

Наполняемость групп

Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей ит.д.

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.

Органы государственно-общественного \ правления

План развития и приоритетные задачи на следующий год

Наличие сайта у чреждения

Контактная мж]юрмацпн

2.Особенности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ

Охрана и \ крепление здоровья детей (развитие здоровьссбсрсгаюишх технологий и среды в ДОУ. мероприятия н программы, направленные на у крепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ). 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность психологов, логопедов. де<|»ектологов и т д )

Дополнительные образовательные и иные услу ги 

Программы предшкольного образования

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего образования, взаимодействие с у чреждениями общего образования 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 

Основные формы работы с родителями (законными представителями)

1 раз в год



11од10(ои.1сно с испп.п.юаамнсм сисюмы К‘оису.1мам|П.

3. Условия осуществления образовательного процесса

Организация предметной образовательной среды в дошкольных образовательных учреждениях и материальное оснащение (наличие специальных помещений, оборудованных для определенных видов образовательной работы (му зыкальной. физкч льтурно- 
оздоровительной. познавательной и т.п ). обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями игрушками и игровыми предметами, наличие детских библиотек 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми и т д 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ДО  У  территории 

Медицинское обслуживание.

Матсриалыю-тсхн1Р1сская база (состояние зданий, наличие всех внлов благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах).

Качество и организация питания

3.Резу льтаты деятельности ДОУ Резу льтаты работы по снижению заболеваемости, анализ гру пп здоровья в сравнении с предыду щим годом Достижения воспитанников, педагогов, образовательного у чреждения, резу льтаты у частия воспитанников в городских и 
окружных мероприятиях Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности педагогов, фу нкцнонированми Д О У  и 

качестве предоставляемых им услугах 

Ин<|юр.мация С М И  о деятельности Д ОУ

б Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала (возраст. образов;|Й}е. переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, 
научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конку рсах) Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанникн/педагоги. воспитанннки/всс сотру дники, включая административный и обслуживающий персонал)

7 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. Стру ктура расходов Д О У Расходы на 1 воспитанника • в динамике, в сравнении с другими Д О У  (при наличии информации. предоставленной муниципальным 

органом управления образования)

Внебюджетная деятельность Наличие фюнла поддержки ДОУ. объем средств фюцда. стру кту ра доходов и расходов фонда.

X Решения, принятые по итогам общественного обсу ждения

Инфюрмацмя о решениях, принятых образовательным учреждением в течение у чебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации.

X. Заключение.

Перспективы и планы развития

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.

План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Планируемые структурные преобразования н у чреждении.

Программы, проекты, конкурсы гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году

2. Сайт учреждения 1) сведения

о дате создания образовательного учреждения: 

о стру кту ре образовательного учреждения.

о реализу емых основных и дополнительны\ образовательных программах с указанием численности лиц. обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 

с оплатой ими стоимости обучения:

об образовательных стандартах и о требованиях, самостоятельно у становленных федеральными государственными образовательными у чреждениями высшего профессионального образования в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона (при их наличии): 

о персональном составе педагогических работников с указанием у ровня образования и квалификации.

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе - об условиях питания, медицинского обеду живания. о досту ис к инфюрмацмонным системам и ннфюрмационно-тслскоммуни-кационным сетям), 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:

2) копим ** 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями): 

свидетельства о госу дарственной аккредитации (с приложениями):

утвержтенных в установленном порядке плана фншансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения.

3) отчет о результатах самообслсдовання.

1 раз в месяц 

'  *

3. Информационные 

стенды
Информация о режиме работы, справочные тслофюны, Ф И.О. специалистов, порядок подачи документов на предоставление компенсации за посещение М БД О У По мере изменения 

данных

РАЗД ЕЛ  2

1 Наименование муниципальнойуслуги Присмотр I! УХОД___________

2 Категории потрсб»ггслей муниципальной уелл ги Физические лица

Унифицированы и номер по 

базовом' (отраслевом') перечню

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

3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание му инициальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (фюрмы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19 год 

(очередной 

фмшансовый 

год)

20 20__ год

(1-й год планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 2 2 5 7 8 9 10 и 12

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества занятых 

ставок к количеств' ставок по штатном' расписанию): процент 744 100 100 1(H)

число дней пропу сков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как отношение 

количества дней непосещений но болезни к общем' чиелл дней, проведенных детьми в группах): процент 744 10 10 10



Полго испо.’п.шнанисч системы koHcy.ivuiHill.ibw ^

85321IO  99.0.БВ19АА26000 дети-инвалиды не указано до 3 лет трупа полного дня
отсутствие слу чаев детского травматизма (процент при отсутствии травматизма -  100%. при наличии 

слхчасв травматизма -  0% ) процент 744

г * * " ------------------

100 100 100

8532110.99 0.БВ19АА 14000 дсти-ннвалилы не сказано от 3 лет до X лет группа полного дня

общий у ровень у комплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества занятых 

ставок к количсствх ставок по штатном\ 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 ч и с л у  дней, проведенных детьми в грчппах): процент 744 5.4 5.4 5.4

отсутствие случаев детского травматизма (процент при отсутствии травматизма -  100%. при наличии 

случаев травматизма - 0%) процент 744 100 100 КИ)

8532110.99.0.Б В 19АА68000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий не указано до 3 лет группа полного^|ня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества замятых 

ставок к количсствх 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 ч и с л у  дней, проведенных детьми в группах). процент 744 7 7 7

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии 

случаев травматизма -  0% ) процент 744 100 100 100

85321 Ю.99.0.БВ19АА54000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий не \казано от 3 лет до X лет гкп

общий уровень у комплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества занятых 

ставок к количсствх ставок по штатномх расписанию): процент 744 100 100 100

число дней пропу сков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как отношение 

количества дней непосещений по болезни к общемх числх дней, проведенных детьми в грх ппах); процент 744 5.4 5.4 5.4

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма 100%. при наличии 

слхчасв травматизма -  0%) процент 744 100 100 100

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

физические липа за 

исключением 

льготных категорий не \казано от 3 лет до X лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества занятых 

ставок к кол1Гчеств\ ставок по штатномх1 расписанию): процент 744 100 100 100

число дней пропу сков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 

количсс!ва дней непосещений по болезни к обшемх числх дней, проведенных детьми в грх ппах). процент 744 5.4 5.4 5.4

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма -  100%. при наличии 

слхчасв травматизма 0% ) процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги. в пределах которых гмуншшпальнос задание считается выполненным (процентов) | 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризу ющий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ийусловия 

(формы) 
оказания 

му инициальной

Показатель объема му ниципальной 
услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Общий объем затрат на оказание муниципальной челугн, руб

наименование
показателя

единица измерения 

по ОКЕ И 20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год (очередной финансовый год) 2020 год (1-й год планового периода)

'  7,

2021 год (2-й год планового периода)

Всего

в т ч  оказываемых 

за плату в пределах 

х1х нпиипального 

задания Всего

в т ч  оказываемых 

за плату в пределах 

муниципального 

задания Всего

н т ч оказываемых 

за плату в пределах 

муниципального 
задания

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 2 2 5 7 X 9 10 и 12 к. 17 н> 19 16 21

8532110.99.0. БВ19АА26000 дети-инвалиды не \казано до 3 лет

трупа полного 

дня
Количество

воспитанников чел. 792 1.33 1.33 1.33 83 120.00 0.00 83 120.00 0.00 83 120.00 0.00

8532110.99.0. БВ 19АА14000 лети-и и вал иды нс х казано от 3 лет до X лет
грх ппа полного 

дня
Количество
воспитанников чел. 792 1.33 1.33 1.33 83 120.00 0.00 83 120.00 ().()() 83 120.00 0.00

8532110 99.0 БВ19АА6ХООО
ш

не \казано до 3 лет
грх ппа полного 

дня

Количество 

носпитанииков чел. 792 18.00 18.00 1Х.00 1 131 154,74 0.00 1 131 154,74 ().()() 1 131 154.74 0.00

853211О.99.0.БВ 19АА54000

физические ища за

нс \казано от 3 лет до X лет г к п

Количество
воспитанников чел. 792 0.67 0.67 0.67 10 841.75 0.00 10 841.75 0.00 10 841.75 0.00

8532110 99.0 БВ19АА56000
исключением

нс х казано от 3 лет до X лет
группа полного 

дня
Количество
воспитанников чел 792 266.00 266.00 266.00 16 761 327.66 0.00 16 761 327.66 0.00 16 761 327.66 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гм> ниципальнос задание считается выполненным (процентов) | 10.00 |

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену. 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. рег\ лирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 Закон РФ от 29 12 2012 года М? 273-ФЗ "Об образовании"

2 Федеральный закон от 06 10.2003 X? 131 -ФЗ "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3 Федеральный закон от 06.10.1999 1Х4-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

4 Распоряжение администрации г Красноярска от 0Х 06 2011 N 46 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных усл> г. оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве 

основных видов деятельности"



Подготовлено с ИС1ЮЛМОЫ

5 1 Становление администрации г Красноярска от 25 09 2015 N 601 “Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового oocci:^£iui>4«j^p0fepn4 муниципального задания на оказание муниципальных усл> г (выполнение работ) и об оценке выполнения м\ нииппального задания
6 Распоряжением администрации города от 29.09.2016 Л» 292-р «<Об >твсрждснии методики оценки выполнения муниципальными учрежлсниЮпггсфояа'Х'расноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

7 Устав образовательного учреждения

К Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам

нисч 1ис1смы Kohcy.ii. tain

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

ш«|юрмацни
1 2 ZI

Отчет о
самообслсдованни

Содержание

1 Общие характеристики заведения

Тип. вид. статус. $

Лицензия на образовательную деятельность 

Местонахождение, у добство транспортного расположения.

Режим работы.

Стру кту ра и количество групп. Количество мест и воспитанников.

Наполняемость гру пп.

Наличие гру пп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей и т.д 

Стру кту ра у правления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Органы госу дарственно-общественного управления.

План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Наличие сайта учреждения.

Контактная информация

2 Особенности образовательного процесса

Содержание обу чения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ

Охрана м укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ДОУ. мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ).

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность психологов, логопедов, дс<|»ектологов и т.д ).

Дополнительные образовательные и иные челу i и 

Программы предшкольного образования

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования 

Совместная работа с органи зациями дополнительного образования, ку льту ры и спорта 

Основные формы работы с родителями (законными представителя ми).

3 Условия осуществления образовательного процесса

Организация предметной образовательной среды в дошкольных образовательных учреждениях и материальное оснащение (наличие специальных помещений, оборудованных для определенных видов образовательной работы (музыкальной, физку лмурно- 
о здоровительной, познавательной и т.п ). обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, наличие детских библиотек 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми и т.д. *

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья

4 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к Д ОУ территории 

Медицинское обслу живание.

Материально-техническая база (состояние здании, наличие всех видов благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах).

Качество и организация питания

5.Резу льтаты деятельности Д О У  Резу льтаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результаты участия воспитанников в городских и 

окру жных мероприятиях Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и 

качестве предоставляемых им челч гах 
Информация С М И  о деятельности ДОУ

6 Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, 

научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах). Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, воспктанники/всс сотрудники, включая административный и обслу живающий персонал).

7 Финансовые ресу рсы Д О У  и их использование

Бюджетное финансирование Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения Структура расходов Д О У  Расходы на 1 воспитанника - в динамике, в сравнении с другими Д О У  (при наличии информации, предоставленной муниципальным 
органом управления образования)

Внебюджетная деятельность Наличие фонда поддержки ДОУ. объем средств фонда, структура доходов и расходов фонда

5 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

8.Заключение

Перспективы и планы развития

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

План развития и приоритетные задачи на следующий год.

Планируемые структурные преобразования в учреждении.

Программы, проекты, конку рсы, гранты, в которых планирует принять у частие учреждение в предстоящем году

1 раз в год 

'  *

2 Сайт учреждения 1) сведения:

о дате создания образовательного учреждения, 

о структу ре образовательного учреждения.

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц. обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 
с оплатой ими стоимости обучения:

об обра зевательных стандартах и о требованиях, самостоятельно установленных федеральными государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с пу нктом 2 статьи 7 настоящего Закона (при их наличии): 

о персональном составе педагогических работников с \ казанном уровня образования и квалификации.

1 раз в месяц



о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе - об условиях питания, медицинского обслуживания, о достл пс к ин<|юрмационным системам и иж|юрмационно-тслско.мм\ ни-кационным сетям), 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:

2 )  копни

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

свидетельст ва о государственной аккредитации (с приложениями):

утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения

3) отчет о резу льтатах самообследования.

3. Информационные 

________СТСШЫ________
Информация о режиме работы, справочные телефоны. Ф Н О  специалистов, порядок подачи документов на предоставление компенсации за посещение М БД О У

Но мере изменения 

данных

Чаем» 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муннципальногоо задания _______________________________ 1 существенное нарушение выполнения муниципального задания. 2. реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения
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 Сдача у нифицированной формы, утвержденной Распоряжением администрации юрода от 29.09 2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения му ниципальными учреждениями города Красноярска 

му'инициального задания на оказание муниципальных услу г (выполнение работ)"
Ежеквартально

Главное у правление образования администрации города Красноярска

2 Проведение комплексных и тематических проверок в О У

Согласно плану- 
графику

инспекционного 

______ ыштшля______

Главное у правление образования администрации города Красноярска

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4 I Периодичность представления отчетов о выполнении му инициального задания Ежеквартально_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________

в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до I февраля года, следующего за отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и
4 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________ пояснительную записку о результатах выполнения му'инициального задания.______________________________

Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения муниципального задания, представляются муниципальным учреждением через
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: \\ u\v.bus uov.ru». а так же отчет об его исполнении_________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый годсоставляет 

______________________________________________________________ (Двадцать восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок рублей пятьдесят семь копеек)

28 918 540.57р.

Приложение к муниципальном) заданию

1 Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества
2 Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества.

3. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения м\ инициального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Заведующий М БД О У  292

М П







Приложение к муниципальному заданию 

от 31 12.2019 года

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению М Б Д О У  №  292 муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

а

Наименование муниципальной услуги (работы)

Объем (количество) 

муниципальной услуги( работы) Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Нормативны 

е затраты на 

выполнение 

муниципальн 

ой работы

Среднегодовой 

размер платы 

(тариф, иена) 

за оказание 

мункцппально 

й услуги

Объем

муниципальн 

ых услуг( 

работ),оказыв 

аемых за 

плату в 

рамках 

утверждение 

го

муниципалы! 

ого задания

Затраты на 

уплату налогов 

в качестве 

объекта 

налогообложен 

ия по которым 

признается 

имущество 

учреждения

Затраты на 

содержание 

имущества 

учреждения, не 

используемого для 

оказания 

муниципальных 

услуг( выполнения 

работ), и для 

общехозяйственных
НУЖ Д

Объем 

финансового 

обеспечения, 

рассчитанный в 

соответствии с 

положением

Коэффнци

ент

выравнива

кия

Объем 

финансового 

обеспечения, 

рассчитанный с 

применением 

коэффициента 

выравнивания

Всего

в том числе

наименование 

показателя, единица 

измерения

значение

Базовый

норматив

Отраслевой

корректируют

ИЙ

коэффициент

Территори
альный

корректиру

ющий

коэффицме

1 4 -• 4-5*6*7 5 7 * » 10 и 12
1 •;•!<!)• и • 12 .4 15 13*14

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
287.33 37 708,77 37 708,77 1 1 0 0 0 0 0 10 834 860 1,00 ^ 0  848 976

дети инвалиды до 3-х лет (ГКП) 8010110.99.0 БВ24ГЖ 00000

кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0,00 0.00

дети инвалиды до 3-х лет (группа 

полного дня) 80101 Ю  99.0 БВ24ГЖ02000

кол-во

воспитанников, чел 1.33 37 473.96 37 473.96 1 1 49 840.37 1.00 49 905.28

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет

_____________ш п _____________ 8010110.99.0 БВ241 Д80000

кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0,00

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет 

(группа полного дня) 8010110 99 0 БВ24ГД82000

кол-во
воспитанников, чел 1.33 37 473.96 37 473,96 1 1 49 840.37 1.00 49 905.28

до 3-х лет (ГКП) 80101 IO  99 0 БВ24ДГ100000
кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00

до 3-х лет (группа полного дня)

1

801011О99.0.БВ2-Щ1102000

кол-во

воспитанников, чел 18.00 37 681.25 37 6S 1.25 1 1 678 262.50 1.00 679 145.94

от 3-х до 8-ми лет (ГКП) 80101 К )  99,0 БВ24Д1180000

КОЛ-ВО

воспитанников, чел 0,67 9 702.85 9 702.85 1 1 6 500.91 1.00 6 509,38

от 3-х до 8-ми лет (группа полного 

дня) 8010110  99.0 БВ24ДН82000

кол-во
воспитанников, чел 266.00 37 783,52 37 783.52 1 1 10050416.32 1.00 10 063 510,54

от 3-х до 8-ми лет (группа 

продленного дня) 8010110 99 0 БВ24ДН83000

кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0,00



программа дети инвалиды до Зх 

лет (ГКП) 8010110 99.0. БВ 24 А Л 80000

КОЛ-ВО

воспитанников, чел 0,00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00
программа дети инвалиды до Зх 

лет (группа полного дня) 80101IO  99.0 БВ24АЛ82000

кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00
программа обучающиеся с ОВЗ 

дети до 3-х лет (ГКП) 8010110.99 0 БВ24АГ60000

кол-во
воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0,00 0.00

адаптированная образовательная 
программа обучающиеся с ОВЗ 

дети до 3-х лет (группа полного 

дня) 8010110 99.0 БВ24АГ62000

кол-во
воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00

адаптированная образовательная 

программа обучающиеся с ОВЗ 

дети от 3-х до 8-ми лет (ГКП) 8010110 99.0 БВ24А1140000 .

кол-во

воспитанников, чел 0.00

а

0.00 0.00 1 1 0.00 0.00
программа обучающиеся с ОВЗ 

дети от 3-х до 8-ми лет (группа 80101IO  99 0 БВ24АВ42000

кол-во
воспитанников, чел 0.00 0.00 0,00 1 1 0.00 0.00

программа дети инвалиды от 3-х 

до 8-ми лет (ГКП) 8010110 99.0.БВ24АК60000

кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00

адаптированная образовательная 

программа дети инвалиды от 3-х 

до 8-ми лет (группа полного дня) 8010110.99.0. БВ24АК62000

кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0,00 0.00

i IpilCMOTD и уход 287.33 63 619.67 63 619,67 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 279 840.54 0.99 1S069 564.14

дети инвалиды до 3-х лет (ГКП)

8532110.99 0 Б В 19АА24000
кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0,00

дети инвалиды до 3-х лет (группа 

полного дня)

8532110 99.0 БВ19АА26000
кол-во
воспитанников, чел 1.33 63 223.51 63 223.51 1 1 S4 087.27 0.99 83 120.00

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет

_____________е т _____________

8532110 99.0.БВ  19А А 12000 кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0,00 0.00

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет 

(группа полного дня)
8532110 99 0 БВ  19 А А 14000 кол-во

воспитанников, чел |.з5 63 223.51 63 223.51 1 1 84 087.27 0.99 S3 120,00

дети с туберкулезной 

интоксикацией до 3-х лет (группа 

полного дня)
8532110 99.0 БВ19АБ52000 кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00
дети с туберкулезной 

интоксикацией от 3-х до 8-ми лет 

(группа полного дня)
8532110 99.0 БВ19АБ40000 кол-во

воспитанников, чел 0.00 0.00 0,00 1 1 0.00 0.00

физические лица за исключением 

льготных категорий до 3-х лет

_____________Ш<П1_____________

8532110  99.0 БВ  19АА66000 кол-во
воспитанников, чел 0,00 0,00 0.00 1 1 0,00 0.00

физические лица за исключением 

льготных категорий до 3-х лет 

(группа полного дня)

8532110 99 0 БВ19АА68000
кол-во
воспитанников, чел 18.00 63 573.22 63 573.22 1 1 1 144 317.96 0.99 1 131 154.74

физические лица за исключением 

льготных категорий от 3-х до 8-ми 

лет (ГКП)

8532110  99.0.БВ 19АА54000
кол-во
воспитанников, чел 0.67 16 370,01 16 370,01 1 1 10 967.91 0.99 10 841.75

физические лица за исключением 
льготных категорий от 3-х до 8-ми 

лет (группа полного дня)

8532110.99.0 БВ  19АА56000 кол-во

воспитанников, чел 266,00 63 745,79 63 745,79 1 1 16 956 380.14 0.99 16 761 327.66

физические лица за исключением 

льготных категорий от 3-х до 8-ми 

лет (группа продленного дня)

8532110 99.0 БВ19АА57000
кол-во
воспитанников, чел 0.00 0.00 0,00 1 1 0.00 0.00

ВСЕГО: 574.66 50 664.22 50 664.22 1 1 0 0 0 0 0 29 114 701.01 0.99 28 918 540.57


