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Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Ла 227 комбинированного вида" 

Виды деятельности муниципального учреждения 
образование дошкольное 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

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

Форма 
по ОКУД 
Дата 

По ОКВЭД 
"ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

29.12.17 

85.11 
88.91 
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Ч а с т ь 1. ( велении об о к а з ы в а е м ы х государственных услугах 

Р А З Д Е Л I 

1. Наименование муниципальной услуга Р е а л и з а ц и я ОСНОВНЫХ о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м ДОШКОЛЬНОГО о б р а з о в а н и я Унифицнрованый номер по 

2 Категории потребителей муниципальной услуга Ф и з и ч е с к и е л и ц а в возрасте до 8 лет базовому (отраслевому ) перечню 

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 услуга 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 J 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 J 9 год 

(1 -й год планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 

нанмено-вание код 

20 J 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 J 9 год 

(1 -й год планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

11Д45000301000501045100 не хлеазано до 3 лет очная г к п 

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент; определяется 
как отношетше количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах). процент 744 6.5 6,5 6.5 

11Д45000301000501045100 не хлеазано до 3 лет очная г к п 

общин уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100 

11Д45000301000501045100 не хлеазано до 3 лет очная г к п 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 67.2 67,2 67.2 

11Д45000301000501063100 не указано не указано до 3 лет очная группа полного дня 

число дней пропу сков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент; определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах). процент 744 11 11 11 

11Д45000301000501063100 не указано не указано до 3 лет очная группа полного дня 

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

11Д45000301000501063100 не указано не указано до 3 лет очная группа полного дня 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 67.2 67,2 67.2 

1 !Д4500030ИХХ)301047100 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная ГКП 

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент; определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах). процент 744 9 9 9 

1 !Д4500030ИХХ)301047100 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная ГКП 

обшнн уровень укомплектованное™ кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замешенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100 100 100 

1 !Д4500030ИХХ)301047100 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная ГКП 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педаг01У>в) процент 744 67.2 67.2 67.2 

11Д45000301000301065100 не указано не чхазано от 3 лет 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 6.5 6.5 6.5 

11Д45000301000301065100 не указано не чхазано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

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

11Д45000301000301065100 не указано не чхазано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 67.2 67.2 67,2 

11Д45000100500501065100 

адаптированная 
образовательна* 

программа детн-ннвалиды до 3 лет очная rp\Tina полного дня 

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент, определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах). процент 744 6,5 6,5 6.5 

11Д45000100500501065100 

адаптированная 
образовательна* 

программа детн-ннвалиды до 3 лет очная rp\Tina полного дня 

общий уровень улсомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеств* ставок по штатном* расписанию). процент 744 100 100 100 

11Д45000100500501065100 

адаптированная 
образовательна* 

программа детн-ннвалиды до 3 лет очная rp\Tina полного дня 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему чнсл\ 
педагогов) процент 744 67,2 67.2 67.2 
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11Д45000100400501040100 

адаптированная 
образовательная 

программа 
обучающиеся с 

ОВЗ до 3 лег очная ГКП 

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 6.5 6.5 6.5 

11Д45000100400501040100 

адаптированная 
образовательная 

программа 
обучающиеся с 

ОВЗ до 3 лег очная ГКП 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общем* количеству ставок по штатном* расписанию). процент 744 100 100 100 

11Д45000100400501040100 

адаптированная 
образовательная 

программа 
обучающиеся с 

ОВЗ до 3 лег очная ГКП 

доля педагогических кадров с высшим профессиональны*! образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 67.2 67.2 67.2 

11Д45000100400301060100 

адаптированная 
образовательная 

программа 
обучающиеся с 

ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная гр\ппа полного дня 

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент: определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общем* числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 6,5 6,5 6,5 

11Д45000100400301060100 

адаптированная 
образовательная 

программа 
обучающиеся с 

ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная гр\ппа полного дня 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замешенных ставок к общему количеству ставок по штатном* расписанию). процент 744 100 100 100 

11Д45000100400301060100 

адаптированная 
образовательная 

программа 
обучающиеся с 

ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная гр\ппа полного дня 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общем* числу 
педагогов) процент 744 67.2 67.2 67,2 

11Д45000100500301067100 

адаптированная 
образовательная 

программа дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная rpvnna полного дня 

число дней пропусков занятии по болезни в расчёте на одного ученика (процент, определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общем* числу дней, проведенных 
детьми в группах). процент 744 6.5 6.5 6,5 

11Д45000100500301067100 

адаптированная 
образовательная 

программа дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная rpvnna полного дня 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общем* количеств* ставок по штатном* расписанию). процент 744 100 100 100 

11Д45000100500301067100 

адаптированная 
образовательная 

программа дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная rpvnna полного дня 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов)^ | процент 744 67.2 67.2 67.2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, в пределах которых гмунииипальное задание считается выполненным (процентов) [ 10,00 

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 

Общий объем затрат на оказание муниципальной услути, руб 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год (очередной финансовый 
год) 

2019 год (1-й год планового 
периода) 

2020 год (2-й год планового 
периода) Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 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 
муни ципального 

задания Всего 

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 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 
муни ципального 

задания Всего 

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 

11Д450003010005010451 (К) не *казано не указано до 3 лет очная ГКП 
Количество 
обучающихся чел 792 4.00 4.00 4,00 51 751.28 0.00 51 751,28 0.00 51 751,28 0.00 

11Д45000301000501063100 не указано не указано до 3 лет очная 
группа полного 

дня 
Количество 
обучающихся чел 792 21.00 21.00 21.00 1 078 151.34 0.00 1 078 151.34 0,00 1 078 151.34 0.00 

11Д45000301000301047100 не *казано не указано 
от 3 лет до 8 

лет очная ГКП 
Количество 
обучающихся чел 792 1.00 1,00 1.00 12 937,82 0,00 12 937.82 0.00 12 937.82 0.00 

11Д45000301000301065100 не указано не указано 
от 3 лет до 8 

лет очная 
группа полного 

дня 
Количество 
обучающихся чел 792 210.00 210.00 210.00 11011 520,90 0,00 II 011 520,90 0.00 11 011 520.90 0.00 

11Д45000100500501065100 

адаптированная 
образовательна 

я программа дети-инвалиды до 3 лет очная 
группа полного 

дня 
Количество 
обучающихся чел. 792 1,00 1.00 1,00 63 094.06 0,00 63 094.06 0,00 63 094,06 0.00 

11Д45000100400501040100 

адаптированная 
образовательна 

я программа 
обучающиеся с 

ОВЗ до 3 лет очная ГКП 
Количество 
обучающихся чел 792 1.00 1.00 1.00 15 773.52 0.00 15 773.52 0,00 15 773,52 0.00 

11Д45000100400301060100 

адаптированная 
образовательна 

я программа 
обучающиеся с 

ОВЗ 
от 3 лет до 8 

лет очная 
группа полного 

дня 
Количество 
общающихся чел 792 38.00 38,00 38.00 2 378 295.74 0.00 2 378 295.74 0,00 2 378 295,74 0.00 

11Д45000100500301067100 

адаптированная 
образовательна 

я программа дстн-ннвалнды 
от 3 лет до 8 

лет очная 
группа полного 

дня 
Количество 
обучающихся чел 792 4,00 4,00 4.00 250 623,64 0,00 250 623,64 0.00 250 623.64 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмхннцнпальное задание считается выполненным (процентов) | 10.00 
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5 Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-Ф3 "Об образовании" 
2. Приказ Мннобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "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 утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
4 Федеральный закон от 06 10 2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
5. Федеральный закон от 06 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
6 Федеральный закон от 29.12.2012 Лг 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 

7. Распоряжение администрации г Красноярска от 5.11.2015 N 19-соц "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными и муниципальными автономными образовательными учреждениями города Красноярска и иными мчлшципальными 
учреждениями отрасли "образование" в качестве основных видов деятельности" 
8 Распоряжением администрации города от 01 07 2011 N 671-ж «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

9 Устав образовательного учреждения 

5.2 Порядок информирования потенцнатьных потреботелей муниципальной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 з 
Отчет о 

самообследовании 
Содержание 
1 Общие характеристики заведения j 
Тип. вид. статус Т 
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 и т.д. 

Струлстура управления, 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 обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятетьности. авторских программ 
Охрана и ухрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ДОУ. мероприятия и программы, направленные на члфепленне здоровья детей, наличие инклюзивных программ) 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность психологов, логопедов, дефектологов и т.д.). 
Дополнительные образовательные и иные услуги 
Программы предшкольного образования 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования 
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 
Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

3 Условия осушествления образовательного процесса 

Организация предметной образовательной среды в дошкольных образовательных учреждениях и материатьное оснащение (наличие специальных помещений, оборудованных для определенных видов образовательной работы (музыкальной, физкультурно-
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 ДОУ территории 
Медицинское обслуживание 
Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов благоустройства, бытовые у словия в группах и специализированных кабинетах) 
Качество и организация питания 

I раз в год 



Подготовлено с испо льзованием системы к'инсультант!Lime 

5 Результаты деятельности ДОУ Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результаты участия воспитанников в городских и 
окружных мероприятиях Мнение родителей и представ1гтелей органов общественного управления о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и 
качестве предоставляемых им услугах 
Информация С М И о деятельности ДОУ 

6 Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, освоение новых технологии), 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, воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал) 

7. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

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

Внебюджетная деятельность. Наличие фонда поддержки ДОУ. объем средств ф о н д а структура доходов и расходов фонда 

8 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, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году. 

2. Сайт учреждения 1)сведения: 

о дате создания образовательного учреждения: 

о структуре 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; ^ I 
об образовательных стандартах и о требованиях, самостоятельно установленных федеральными государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона (при их 
и я ю т я и ) ' 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том чисте - об устовиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информацнонно-телекоммуин-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): 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). 

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

3) отчет о результатах самообследования; 

1 раз в месяц 

3 Информационные 
стенды 

Информация о режиме работы, справочные телефоны. Ф И О специалистов, порядок подачи документов на предостааление компенсации за посещение МБДОУ 
По мере изменения 

данных 

РАЗДЕЛ 2 

1 Наименование муниципальной услуги П р н С М О Т | ) Н V \ 0 Л Унифицирований номер по 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Фи ж ч е с я н е лица базовому (отраслевому) перечню 

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

3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

11.785 0 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характернзмощин 
у словия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характернзмощин 
у словия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20_18 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_[9 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 _20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование показателя 

наименование код 

20_18 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_[9 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 _20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наз!менованнс 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 

наименование код 

20_18 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_[9 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 _20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 2 2 5 7 8 9 10 II 12 

11785000500500006006100 дети-инвалиды не \казано до 3 лет гр\ппа полного дня 

обцщй уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100 100 100 

11785000500500006006100 дети-инвалиды не \казано до 3 лет гр\ппа полного дня 

число диен пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к обшем\ ЧИСЛУ диен, проведенных детьми в грхппах): процент 744 6.5 6.5 6.5 

11785000500500006006100 дети-инвалиды не \казано до 3 лет гр\ппа полного дня 
отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма - 100%. при наличии 
случаев травматизма - 0%) процент 744 100 100 100 



11785000500300006001100 дети-инвалиды не указано от 3 лет до 8 лет группа полного дня 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатном\ расписанию). процент 744 100 100 100 

11785000500300006001100 дети-инвалиды не указано от 3 лет до 8 лет 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 11 11 11 

11785000500300006001100 дети-инвалиды не указано от 3 лет до 8 лет группа полного дня 
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при ОТСУТСТВИИ травматизма - 100%. прн наличии 
случаев травматизма - 0%) процент 744 100 100 100 

117850011005000040001 (W 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано до 3 лет ГКП 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100 100 100 

117850011005000040001 (W 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано до 3 лет ГКП 

чисто дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезнн к общему ЧИСЛУ дней, проведенных детьми в группах). процент 744 6.5 6.5 6.5 

117850011005000040001 (W 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано до 3 лет ГКП 
отсутствие случаев детского травматизма (процент, прн отсутствии травматизма - 100%. при наличии 
случаев травматизу<а - 0%) процент 744 100 100 100 

11785001100500006008100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано 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 

11785001100500006008100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано до 3 лет группа полного дня 

чисто дней пропусков по болезнн в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему ЧИСЛУ дней, проведенных детьми в группах). процент 744 И 11 II 

11785001100500006008100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано до 3 лет группа полного дня 
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма - 100%. прн наличии 
случаев травматизма - 0%] процент 744 100 100 100 

11785001100300004005100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано от 3 лет до 8 лет ГКП 

общий уровень укоутлектоваиности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатноу|У расписанию). процент 744 100 100 100 

11785001100300004005100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано от 3 лет до 8 лет ГКП 

чисто дней пропусков по болезнн в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему ЧИСЛУ дней, проведенных детьми в группах); процент 744 9 9 9 

11785001100300004005100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано от 3 лет до 8 лет ГКП 
отсутствие случаев детского травУ1атнзма (процент, прн отсутствии травматизма - 100%. при наличии 
случаев травматизма - 0%) процент 744 100 100 100 

11785001100300006003100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано 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 744 100 100 100 

11785001100300006003100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано от 3 лет до 8 лет группа полного дня 

чисто дней пропу сков по болезнн в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещении по болезни к общему ЧИСЛУ дней, проведенных детьми в группах); процент 744 6.5 6.5 6.5 

11785001100300006003100 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано от 3 лет до 8 лет группа полного дня 
отсутствие езучаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма - 100%. прн наличии 
случаев травматизу|а - 0%_) процент 744 100 100 100 

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

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услути: 

Уникальный Hoyiep 
реестровой записи 

Показатсть. характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризуют 

ий усювня 
(формы) 
оказания 

муниципальном 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Общий обьеу! затрат на оказание муниципальной услуги, руб 

Уникальный Hoyiep 
реестровой записи 

Показатсть. характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризуют 

ий усювня 
(формы) 
оказания 

муниципальном наименование 
показателя 

единица изукрения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очередной 
20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год (1-й год планового периода) 2020 год (2-й год планового периода) 
Уникальный Hoyiep 
реестровой записи 

Показатсть. характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризуют 

ий усювня 
(формы) 
оказания 

муниципальном наименование 
показателя 

единица изукрения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очередной 
20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 20 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 

у|уницнпального 
задания Всего 

в т ч оказываемых 
за атату в пределах 

муниципального 
задания 

Уникальный Hoyiep 
реестровой записи наименование 

показателя 

наимено-
вание код 

финансовый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 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 

у|уницнпального 
задания Всего 

в т ч оказываемых 
за атату в пределах 

муниципального 
задания 

Уникальный Hoyiep 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

финансовый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 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 

у|уницнпального 
задания Всего 

в т ч оказываемых 
за атату в пределах 

муниципального 
задания 

1 2 2 2 5 7 8 У 10 11 12 16 17 16 19 16 21 

11785000500500006006100 дети-инвалиды не указано до 3 лет 
группа полного 

дня 
Количество 
обучающихся чел 792 1.00 1.00 1.00 46 360.57 0.00 46 360.57 0,00 0.00 0.00 

11785000500300006001100 дети-инвалиды не указано 
от 3 лет до 8 

лет 
труппа полного 

дня 
Количество 
обучающихся чел. 792 4.00 4,00 4.00 184 154.48 0,00 184 154,48 0.00 184 154.48 0,00 

11785001100500004000100 

физические lima ш 

не указано до 3 лет ГКП 
Количество 
обучающихся ч е т 792 5 00 5 0 0 5 00 57 950 75 0 0 0 57 950 75 0 . 0 0 57 950.75 0 . 0 0 

11785001100500006008100 

физические лица за 

льготных категорий не указано до 3 лет 
группа полного 

дня 
Количество 
обучающихся чел. 792 21.00 21.00 21.00 965 845.02 0 . 0 0 965 845.02 0,00 965 845.02 0,00 

И 785001100300004005100 

физические лица за 

льготных категорий не указано 
от 3 лет до 8 

лет ГКП 
Количество 
обучающихся чет 792 1.00 1 . 0 0 1.00 II 590,15 0 . 0 0 II 590.15 0 . 0 0 11 590.15 0,00 

11785001100300006003100 

физические лица за 

не узсазано 
от 3 лет до 8 

лет 
группа полного 

дня 
Количество 
обучающихся чет 792 248.IX) 248.00 248.00 11 612 034.56 0 . 0 0 11 612 034,56 0,00 11 612 034.56 0,00 

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

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 



Полготомсио с ИС1Ю.1МОШ1НИСМ системМ K'nHO IVTJtHlli IHK 

5 Порядок оказания муниципальной усл>ти 
5 I Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1 Закон РФ от 29 12 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании" 
2 Федеральный закон от 06.10 2003 X; 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 Распоряжение администрации г Красноярска от 08 06 2011 N 46 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными упреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве 
основных видов деятельности" 
5 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 услут (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания" 
6 Распоряжением администрации города от 01 07 2011 N 671-ж «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
7. Устав образовательного учреждения 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 1 
Отчет о 

самообследован и и 
Содержание 
1 Общие характеристики заведения 
Тип. вид. статус. 

Лицензия на образовательную деятельность. 
Местонахождение удобство транспортного расположения 

Режим работы. i 
Структура и количество групп Количество мест и воспитанников 4-

Наполняемость групп. 

Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного образования, консу льтационных пунктов для родителей и т д. 
Стру ктура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Органы государственно-общественного управления 
План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Наличие сайта учреждения 
Контактная информация 
2 Особенности образовательного процесса 
Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ 
Охрана и 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, дефектологов и т.д.) 
Дополнительные образовательные и иные услуги 
Программы предшкольного образования 
Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования 
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 
Основные формы работы с родителями (законными представителями) 
3 Условия осуществления образовательного процесса 
Организация предметной образовательной среды в дошкольных образовательных учреждениях и материальное оснащение (наличие специальных помещений, оборудованных для определенных видов образоватетьной работы (музыкальной, физкультурно-
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 ДОУ территории 
Медицинское обслуживание 
Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов благоустройства бытовые условия в группах и специализированных кабинетах) 
Качество и организация питания 
5 Результаты деятельности ДОУ Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, резу льтаты участия воспитанников в городских и 
окружных мероприятиях Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и 
качестве предоставляемых им \-сл\тах 
Информация СМИ о деятетьности 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 взростого (воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники включая административный и обслуживающий персонал) 

7 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

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

Внебюджетная деятельность Наличие фонда поддержки ДОУ. объем средств фонда структура доходов и расходов фонда 
8 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

1 раз в год 
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8 Заключение 

Перспективы и планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

Птан развития н приоритетные задачи на стедующнй год 

Планируемые структурные преобразования в учреждении 

Програму1ы. проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем ГОДУ 

2. Сайт учреждения 1)сведения 

о дате создания образовательного учреждения, 

о структуре образовательного учреждения. 

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

об образовательных стандартах н о требованиях, самостоятельно установленных федеральными государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с ПУНКТОМ 2 статьи 7 настоящего Закона (при их 
наличии); 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации 

о утатериально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том чнезе - об усювнях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационных) системам и информацнонно-телекоммунн-кационным сетям); 
о поступлении и расходовании финансовых и материатьных средств по итогам финансового года. 

2 )копии: 

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

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

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

3) отчет о результатах самообстедования; 

1 роз в месяц 

3. Информационные 
стенды 

Информация о режиме работы, справочные телефоны. Ф И О специалистов, порядок подачи документов на предоставление компенсации за посещение МБДОУ 
11о мере изменения 

данных 

Часть 2. Прочие сведения о м у н и ц и п а л ь н о м задании 

1 Основания для досрочного прекращения выполнения чуниципальногоо задания I. существенное нарушение выполнення муниципального задания. 2 реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения 
2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнеииеу!) муниципального задания 
3 Порядок контроля за выполнением госу дарственного задания 

Фору<ы контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнитстьной власти осуществляющие контроль 

за выпо.лнснисУ1 муниципального задания 
1 Сдача унифицированной формы, утвержденной Распоряжением администрации города от 01 07 2011 N 671-ж "Об утверждении методики оценки выполнення муниципальными учреждениями города 
Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных УСТУТ (выполнение работ)" Ежеквартально 

Главное управление образования администрации города Красноярска 

2 Проведение коушлексных и тематических проверок в ОУ 

Согласно плану-
графику 

инспекционного 
к п и т п п т я 

Главное управление образования администрации города Красноярска 

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4 I Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении у(уницнпатьного задания 

5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Ежеквартально 

в срок до 25-го чиста месяца, следующего за отчетным квартатоут и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и 
ПОЯСНИТСТЬНУЮ записку о результатах выполнення муниципального задания 

Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днеуг утверждения му ниципального задания, представляются угуниципальным >чрежденнсу( через 
официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях УУУУХУ bus goy гц». а так же отчет об его исполнении 

6 Объе\( бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения упниципатьного задания на оказание муниципальных УСТУТ на очередной финансовый годсоставляет 

(Двадцать ССУ!Ь УТИЛЛИОНОВ семьсот сорок тысяч восеу<ьдесят три рубля восемьдесят три копейки) 

27 740 083.83р 

I |риложсние к муниципальному заданию 



Приложение к муниципальному заданию 
от 29 12 2017 года 

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

муниципальному бюджетному образовательному учреждению М Б Д О У № 227 муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Объем (количество) 
муниципальной услуги(работы) Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

Нормативны 
е затраты на 

Среднегодовой 
размер платы 

Объем 
финансового 

Коэффици 
ент 

Объем 
финансового 

в том числе выполнение (тариф, цена) обеспечения. выравнива обеспечения. 

Наименование муниципальной услуги (работы) 
наименование 
показателя, единица 
измерения 

значение 

Всего 

Базовый 
норматив 

Отраслевой 
корректарующ 
ий 
коэффициент 

. ! 
г 

Террнторн 
альный 
корректиру 
ющий 
коэффнцне 
нт 

муниципалы! 
ой работы 

за оказание 
муннцнпально 

й услуги 

Объем 
муниципальн 

ых услуг ( 
работ).оказыв 

аемых за 
плату в 
рамках 

утвержденно 
го 

муниципальн 
ого задания 

Затраты на 
уплату налогов 

в качестве 
объекта 

налогообложен 
ня по которым 

признается 
имущество 
учреждения 

Затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, не 
используемого для 

оказания 
муниципальных 

услуг( выполнения 
работ), и для 

общехозяйственных 
НУЖД 

рассчитанный в 
соответствии с 

положением 

ния рассчитанным с 
применением 

коэффициента 
выравнивания 

1 2 3 » 6 т • 9 10 I I 12 
L3-0*4>-T-

( 9 Ч 0 М 1 - 1 2 
14 15 -13Ч1 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 280 52 968,50 52 968.50 1 1 0 0 0 0 0 14 831 179 1.00 14 862 148 

дети инвалиды до 3-х лет (ГКП) 11Д45000300500501045100 
кол-во 
обучающихся, чел 0 0,00 0.00 1 1 0,00 0,00 

дети инвалиды до 3-х лет (группа 
полного дня) 11Д45000300500501063100 

кол-во 
обучающихся, чет 0 0.00 0.00 1 1 0.00 0,00 

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет 
(ГКП) 11Д45000300500301047100 

кол-во 
обучающихся, чел 0 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет 
(группа полного дня) 11Д45000300500301065100 

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

до 3-х лет (ГКП) 11Д4 5000301000501045100 
кол-во 
обучающихся, чет 4 12 909.95 12 909.95 1 1 51 639.80 1,00 51 751,28 

до 3-х лет (группа полного дня) 11Д45000301000501063100 
кол-во 
обучающихся, чел 21 51 229.94 51 229.94 1 1 1 075 828,74 1.00 1 078 151.34 

от 3-х до 8-ми лет (ГКП) 11Д45000301000301047100 
кол-во 
обучающихся, чет 1 12 909.95 12 909.95 1 1 12 909,95 1.00 12 937,82 

от 3-х до 8-ми лет (группа полного 
дня) 11Д45000301000301065100 

кол-во 
обучающихся, чел 210 52 322.85 52 322.85 1 1 10 987 798,50 1.00 11 011 520.90 

от 3-х до 8-ми лет (группа 
продленного дня) ПД45000301000301074100 

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



программа дети инвалиды до Зх 
лет (ГКП) 11Д45000100500501047100 

кол-во 
обучающихся, чел 0 0,00 0,00 1 1 0,00 0 ,00 

программа дети инвалиды до Зх 
лет (группа полного дня) 11Д45000100500501065100 

кол-во 
обучающихся, чел 1 62 982.58 62 982,58 1 1 62 982,58 1,00 63 094.06 

программа обучающиеся с ОВЗ 
дети д о 3-х лет (ГКП) 11Д45000100400501040100 

кол-во 
обучающихся, чел 1 1 5 745,65 15 745,65 1 1 15 745,65 1,00 15 773,52 

адап триединая иуфадиваиглвяая 
программа обучающиеся с ОВЗ 
дети до 3-х лет (группа полного 

Дня) 11Д4 5000100400501068100 
кол-во 
обучающихся, чел 0 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) 11Д45000100400301042100 
кол-во 
обучающихся, чел 0 0,00 0,00 1 1 0.00 0,00 

программа обучающиеся с ОВЗ 
дети от 3-х до 8-ми лет (группа 11Д45000100400301060100 

кол-во 
обучающихся, чел 38 62 476.14 62 476.14 1 1 2 374 093.32 1.00 2 378 295,74 

программа дети инвалиды от 3-х 
до 8-ми лет (ГКП) 11Д45000100500301049100 

кол-во 
обучающихся, чел 0 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) 11Д45000100500301067100 

кол-во 
обучающихся, чел 4 62 545.20 62 545,20 1 1 250 180,80 1,00 250 623.64 

Присмотр и УХОД 280.00 49 448,69 49 448,69 г ! , 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 13 845 633,49 0,93 12 877 935.53 

дети инвалиды до 3-х лет (ГКП) 11785000500500004008100 
кол-во 
обучающихся, чел 0 0,00 0,00 1 1 0,00 0.00 

дети инвалиды до 3-х лет (группа 
полного дня) 11785000500500006006100 

кол-во 
обучающихся, чел 1 49 844.28 49 844,28 1 1 49 844,28 0,93 46 360,57 

(ГКП) 11785000500300004003100 обучающихся, чел 0 0.00 0,00 1 1 0.00 0,00 

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет 
(группа полного дня) 11785000500300006001100 

кол-во 
обучающихся, чел 4 49 498.14 49 498.14 1 1 197 992,56 0,93 184 154.48 

дети с туберкулезной 
интоксикацией до 3-х лет (группа 

полного дня) N785001300500006006100 
кол-во 
обучающихся, чел 0 0.00 0,00 1 1 0,00 0,00 

дети с туберкулезной 
интоксикацией от 3-х до 8-ми лет 

(группа полного дня) 11785001300300006001100 
кол-во 
обучающихся, чел 0 0,00 0,00 1 1 0,00 0.00 

физические лица за исключением 
льготных категорий до 3-х лет 

(ГКП) 11785001100500004000100 
кол-во 
обучающихся, чел 5 12 461.08 12461,08 1 1 62 305,40 0.93 57 950,75 

физические лица за исключением 
льготных категорий до 3-х лет 

(группа полного дня) 11785001100500006008100 
кол-во 
обучающихся, чел 21 49 448,69 49 448,69 1 1 1 038 422.49 0,93 965 845,02 

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

лет (ГКП) 11785001100300004005100 
кол-во 
обучающихся, чел 1 12 461.08 12 461.08 1 1 12 461,08 0,93 11 590,15 

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

лет (группа полного дня) 11785001100300006003100 
кол-во 
обучающихся, чел 248 50 341.16 50 341.16 1 1 12 484 607.68 0,93 11 612 034,56 

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

лет (группа продленного дня) 1 1785001100300007002100 
кол-во 
обучающихся, чел 0 0.00 0.00 1 1 0,00 0,00 

ВСЕГО: 560 51 208.59 51 208.59 1 1 0 0 28 676 812,83 0.97 27 740 083.83 



Приложение к муниципальному заданию от 29.12.2017 г. 

Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "МБ Д О У ,Ч» 227м 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание им>шества муниципального учреждения по предоставлению Муниципальному бюджетном\ ччреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 год н плановый 
период 2019-2020 годов 

20IS год 

Реализация основных общеобра юиятельны* программ дошкольного обраюламия (Код базовой ус.тутМ мл* работы - 11Д45.0) Присмотр и удод (Код (iivHwA >тл>ти или работы — 11.785.0) 

алаптиропаииа. обранюагельиая программ» 
лети с туберкулешой 

иитлктнкапией 
фи 1ИЧССКИС липа ia исключением л и л г и и т категорий 

дет и - н я вал иды лсти-икп.1нды обучамниим-й с ОВЗ Ktl-Hlffll.1N.lhl 

до 3 лет до J лет от 3 лет до 1 лет до 3 лет до 3 лет от 3 лет до 8 лет от 3 лет до 8 лет ДО 3 лет от 3 лет до 8 лет до 3 лет 
от 3 лет 
до 8 лет 

до 3 лет от 3 лет до 8 лет 

« ш о,.,. очна. о - . . . O S . . . о ч и . . о ч и , . о ч и . . о - . , . о , . . . о т . . . о ч и . . о м . . . о н . . . о , . . . ОМ... о н . . . 

ГКП ГКП — ГКП 
ПО-тИоГН». 

ГКП 
группа п«чиотл прод.|енно< ГКП ~ 1KI1 

1рунп. 

д . . 
ГКП ПОЛНОГО ЛИ. ГКП ГКП J E T - ГКП 

д . . 

групп. 
ГКП ГКП ТруПП. ПОЛНО! О прод-леиио 

ЮДИН 

ид45ооозоо5оо5 
НЦ1451ПО 

п д е о м з о 
0500501063 

100 

11Д4500030 
0500301047 

100 

11.1450003 
0050030106 

5100 

11Д45О003 
0100050104 

5100 

IU45000J010 
0(1501063100 

11Д450003 
0100030104 

7100 

11Д45000301000 
301065100 

11Д4500030 
1000301074 

100 

11Д45000Ю 
0500501047 

100 

11Д4500010 
0500501065 

100 

11Д450001 
(KI40050I04 

0100 

11Д450001 
004<И)50106 

81 И) 

11Д4500010 
0400301042 

100 

ПД4500010040 
0301060100 

11Д450001 
0050030104 

9100 

11Д45000100 
5О03О1067Ю 

0 

117Я5ОО05 
005000040 

08100 

11 "85000500 
50000600610 

0 

117850005 
003000040 

03100 

11785000500 
30000600110 

0 

117850013 

06100 

117850013 
003000060 

01100 

11785001100 

0 

1(7850011005 
00006008100 

(1-8500110 
0300004005 

10О 

1Г85001100300 
006003100 

11-8500110 
0300007002 

|00 

! ; 
t 3 ч> 

m 
1 з 5 
г 1 * §1 

Затраты на оплету Труд» с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников 0,00 о.оо 0.00 000 12 639 39 50 156 30 12 639.39 51 226 30 0 0 0 О Х 61 900.35 15 4 ^ 0 9 0.00 000 61 402.61 000 61 470 49 0.00 8 026,91 0,00 7971,17 0,00 0.00 2 006 73 7 963,20 2 006,73 8 106 93 0.00 ! ; 

t 3 ч> 

m 
1 з 5 
г 1 * §1 

Затраты ел приобретение 
материальных запасов и особо 

0,00 0,00 0,00 0.00 196,91 781,40 196,91 798,07 0,00 0,00 787,65 196,91 0,00 0,00 781.32 0.00 782.18 0.00 11 797,23 0,00 11 715,31 0.00 0,00 2 949.31 11 703.60 2 949,31 11914.83 0,00 

! ; 
t 3 ч> 

m 
1 з 5 
г 1 * §1 

Иные laiparu 0,00 0,00 0,00 0,00 98,71 391,70 98,71 400,06 0.00 0,00 394,83 98,71 0,00 0,00 391,66 0,00 392,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

t | 
3 * 

= 

г 
I 
л 

Затраты на коммунальные 
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5 358,85 0,00 S 321,64 0.00 0,00 1 339,71 5 316,32 1 339,71 5 412,27 0,00 

t | 
3 * 

= 

г 
I 
л 

Затраты на со,ржание 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 0,00 0.00 1 069,43 0,00 1062,00 0,00 0,00 267,36 1060,94 267,36 1080.09 0,00 

t | 
3 * 

= 

г 
I 
л 

Затраты па содержание 
объектов особо ценного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 0,00 0,00 215,64 0,00 214,14 0.00 0,00 53,91 213,93 53,91 217,79 0.00 

t | 
3 * 

= 

г 
I 
л 

Чатраты ив приобретение 
0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 35,19 0,00 34,94 0,00 0,00 8,80 34,91 8,80 35,54 0,00 

t | 
3 * 

= 

г 
I 
л 

Затраты на приобретение 
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

t | 
3 * 

= 

г 
I 
л 

Затраты на оплату трудя с 

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 о.сю 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 18 433,68 0,00 18 30S.67 0,00 0.00 4 608,42 18 287,38 4 608,42 18 617.44 0,00 

t | 
3 * 

= 

г 
I 
л Затраты на прочие 

общехозяйственные т а л и 0.00 0,00 0,00 0,00 2.81 11,14 2.81 11.38 0,00 0,00 11,23 2,81 0,00 0,00 11,14 0,00 11,15 0,00 1 423,64 0,00 1 413.7S 0,00 0.00 355,91 1412,34 355,91 1 437.83 0.00 
Кашам, н рмагнп затрат на окамние 

о.оо 0,00 0,00 0.00 12 937,82 51 340,54 12 937,82 52 435.81 0.00 0.00 63 094.06 15 773,52 0.00 0,00 62 586,73 0.00 62 655,91 0,00 46 360,57 0,00 46 038,62 0,00 0,00 11 590,15 45 992,62 11 590.15 46 822,72 0.00 
ПоюиТС.11. oSvcU> «слуг» 0.00 0,00 0,00 0,00 4,00 21,00 1.00 210,00 0.00 0,00 1,00 1.00 0,00 0,00 38,00 0.00 4,00 0,00 1.00 0,00 4.00 0.00 0,00 5,00 21,00 1,00 248,00 0,00 

Ьодаст 0.00 0,00 0,00 0,00 51 751,28 1078 151,34 12 937.82 11011 520,90 0,00 0,00 63 094.06 15 773,52 0,00 0,00 2 378 295,74 о.оо 250 623,64 0,00 46 360, S 7 0,00 184 154.48 0,00 0,00 57 950,75 965 845,02 11 590.15 11612 034,56 0,00 



Приложение к муниципальному заданию о» 29.12.2017г 

Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 'МБЛОУ № 227" 

мунишшалыо«х vciyr и нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения по предоставлению муниципальному бюджетному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

IV*. тмима осноммы! 06ni«0<p»0Mr«.iuiMi программ юшкольнш о обраиимник (Код бммммй у м у ц юи работы - 11Д45.0) Пряемотр м jiivl {Код ( а и м | w j n t ы » |мЛо1ы — II.7SS.0) 

ачяпIн ро*ан11>1 otpnowiMUiM npof f*4M! фшИЧГГИИ .МП 16 МК.110ЧПММ . l u a w u i НТО „рин 

оАзчаюиимея с ОВЗ 

« J n jo3.it> • 1 3 ЛГТ 46 1 .WT » J . » f Лб З.з*т 

— — — — — — — — — — — — — о , . . . О ™ . 1301 — Г - ГКП 
ipjn> 

4НИ 
ГКП ГК11 npaxwuHofo 

ГКП '""LT""* ГКП г piniu пплш а ГКП ГКП t pinna mviMMd г pinna 
ГКП ГКП 

. pvniu 
ГКП ГКП JSTL-

1U450U03005005 
(11045100 

||.145<«юз<ю5оо5 
OIO«JIOO 

11.14500030050 
А30104Т100 

11Д450М00054103 
ПП1АЯЖ1 

ИДЗМООЗОЮ 
00501045100 

11.1450003010 
005010*3100 

11,14500030100 
030104"100 

11.14500030100 
0301065100 

N 14500000100 
0301074100 

11.14500010050 
0501047100 

11,1450001005 
00501065100 

11.14500010 11,14500010 
0400501068 

11.1450011100 
40030104210 11Д454МЮ1004 

00301060100 

11.14500010 
0500301040 

11,145000100 
50030|«6"|0 

1 РК500050 11 "8500050050 
0006006100 

11~850005003 
00004003100 

117*50005003 
00006001100 

117850013 

06100 

117850013 117850011005 
00004000100 

1178500110050 
0006003100 

117850011003 
00004005100 

11185001100300 
006003100 

II78500II00300 
007001100 

I 

i 

i 
и 

в 

000 0.00 о.сю 0 00 12 «39 35 50 356 30 12 639 39 51 226 30 000 61 900 35 15 475 09 ООО 0.00 61 407 61 ООО 61 470 49 0.00 6 026 91 ООО 7 971,17 000 000 2 006 73 7963 20 2 006 73 8106 93 

I 

i 

i 
и 

в 

*i»rpmu на приобретение 

0,00 0,00 0.00 0.00 169.04 670,80 169,04 685.11 0,00 0,00 67(4l7 169,04 0.00 0.00 670,73 0,00 671,47 0.00 15 280.94 0,00 15 174.83 0,00 0,00 3 820,24 15 159,67 3 820.24 15 433,27 0.00 

I 

i 

i 
и 

в Ииы< «rp.ru 0.00 о.оо 0,00 0,00 98,71 391.70 98,71 400,06 0,00 0,00 - г з ч / а з 98.71 о.оо 0.00 391,66 0,00 392,09 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

1 
g 

I 1 

•s j 

1 

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 5 358,85 0,00 5 321.64 0.00 0,00 1 339,71 S 316.32 1 339.71 5 412.27 0.00 1 
g 

I 1 

•s j 

1 

Затраты iu сипфлави* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069,43 0,00 1062.00 0,00 0,00 267,36 1060.94 267,36 1 080,09 0,00 

1 
g 

I 1 

•s j 

1 

itflrtTO» ocefto I немного 
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 215,64 0.00 214.14 0,00 0,00 53,91 213.93 53,91 217,79 0.00 

1 
g 

I 1 

•s j 

1 

0.00 0.00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 0,00 0.00 0,00 0,00 35,19 0,00 34,94 0,00 0.00 8,80 34,91 8.80 35.54 0.00 

1 
g 

I 1 

•s j 

1 

0,00 0,00 0,00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

1 
g 

I 1 

•s j 

1 
мтраш к* о гнету (р> да с 

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 18 433,68 0,00 18 305,67 0,00 0,00 4 608.42 18 287,38 4 608.47 18 617,44 0.00 

1 
g 

I 1 

•s j 

1 
iaiparu на iipcciitc 

о.оо 0,00 0,00 0,00 2,81 11,14 2.81 11,38 0.00 0,00 11.23 2.81 о.оо 0,00 11,14 0.00 11.15 0.00 1 423,64 0,00 1 413,75 0,00 0.00 355,91 1 412.34 355,91 1 437,83 0,00 

i-I, 1>Т1ШТ1* UT̂ I " • -Л11Ж V. ... И pi-" 0.00 0.00 о.оо 0,00 12 909,95 51 229,94 12 909.95 52 322,85 0.00 0,00 62 982.58 15 745.65 0.00 0,00 67 476,14 0.00 62 545,20 0.00 49 844,28 0.00 49 498,14 0,00 0.00 12 461,08 49 448,69 12 461.08 50 341.16 0.00 
г«1ь объем* УС1>ТМ 0.00 0,00 0.00 0.00 4.00 21,00 1,00 710,00 0,00 0,00 1.00 1.00 0,00 0,00 38,00 0,00 4.00 0.00 1.00 0.00 4,00 0,00 0.00 5,00 21,00 1,00 248,00 0,00 

0,00 0.00 0,00 0.00 51 639,«0 1075 828,74 12 909,95 10987 798,50 0,00 0,00 62 982.58 15 745,65 0.00 о.оо 3 374 093.32 0,00 250 180,80 0.00 49 844.28 0.00 197 992.56 0.00 0.00 62 305,40 1 038 422,49 12 461,08 12 484 607,68 0.00 




