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УТВЕРЖДЕНО  
Заместитель  руковедГтеля  главного  управления  
о'  6рвЯ 3бадминисграции  

(\ 	род  р  ноярска  
М .А . Аксенова  

1? 06 4'ц, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  I 
на  2021 год  и  плановый  период  2022-2023 годов  

Коды  
Наименование  муниципалыгого  учреждения 	 Форма 	

0506001 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  .Т _151» 	 по  ОКУД  

Дата 	 о2/ 
Виды  деятельности  муниципального  учреждения  

образование  дошкольное 	 По  ОКВЭД  85.11 
предоставление  услуг  по  дневному  уходу  за  детьми 	 По  ОКВЭД  88.91 

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



1ш:ввтоимм  с  ис 1апшкмяки  пкгСт  км  ст.1ьгкш  тики  

Часть  1. Сведении  об  оказываемых  государственных  услугах  

РАЗДЕЛ  1 

1. Паимсиовагйюмуипщиалыюйуглуги 	 Реализации  основных  общеооразоватецы 1ых  программ  J1ОщкОлыюго  образовании  
2. Категории  птребипелс 17 мучошыпальиой  услуги 	 физические  лика  в  возрасте  ло  8 лет  

3. Показатсли , харантервз ,уюгщю  объем  и  (или ) качество  муешцвпалыюй  услуга  

3.1 Показатели . характеризующие  качество  игутщштальной  услуги  

151 

Уихфню 1роваггый  номер  по 	
0824 

базовому  (отраслевому ) перечим  

Показатель  Качества  ктуииющальной  услуги  
Значение  показателя  качества  

муиииипалы  юй  услуги  
11окадатель , характеризующий  содержание  Показатель . карлктсризуюищй  условия  

Уникальный  гюмер  реесзровоя  
записи  

муихципалы 1а1 услуги  (формы ) оказания  кгумииипалыюй  уСчупг  

иагшсновагигс  показателя  

едш 1ица  измерения  р  
во  ОКGИ  

20 ? 1 	гол  
(очередной  
финансовый  

20 22 	год  
(1•й  год  планового  

периода ) 

20 23 	год  
(2-й  год  

планового  
периода ) 

 
ГОЛ ) 

Условия  (формы ) Условия  (формы ) 
Содержание  Содержание  Содержание  оказания  оказания  (показатель  наименование  код  

(показатель  1) р 1оказатль  2 (показатель  3) (показатель  1) 2 
1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 11 12 

число  гшей  пропуском  заим  1 ий  1ю  бш 1сяш  и  расчете  па  одного  ребенка  (процент . 
ОПрСзеЛдСТСЯ  как  отношение  количества  днС!г  иСПосСШСииА  110 болезни  К  общему  числу  дней . 

лрокедевяьих  детьми  вгруппах ); процент  744 15 15 15 
общий  уровень  укомгискговангют 1 кадрами  (процент , определялся  Как  опюшеиие  
акпгчпю 1 злмеи 1ею 1ых  ставок  к  общему  количеству  лавок  по  штатномурасписанию ), процент  744 100 100 100 

лОЛя  ыСЛ3 Г0ГиЧССКИх  кадров  С  высшим  профессиональвым  образованием (процент . 

Определяется  как  отношение  количества  педагогов  с  высшим  образованием  к  общему  числу  
60101 I0.99 0. БВ24I д82000 не  указано  дл iгпавалиды  от  3 лстдо  8 лет  оищя  уппа  полного  т1я  педагогов ) лроыевт  744 55 55 55 

число  дней  пропусков  зм 1ятий  по  болезни  в  расчете  на  отюго  ребенка  (процент . 
опрелеляется  как  отноше ние  Количества  лхей  и  ч 1осещеиия  по  болезни  к  общему  числу  шией , 

троведепоьзх  детьми  вгруппах ); лроцеят  744 15 15 15 

общ ий  уровень  укомплектованности  Кадрами  ( процент : олредепялся  как  отношение  
анп 1нескв  зах 1еиеехпых  лавок  к  общему  кол ичествуставок  по  штатномуасписмию ). процент  744 100 100 100 

доля  ыедаг 01'11чМш 1К  кадров  С  высшим  трофессвовальиыы  образованием  (процен т . 

агрСЛСЛЯСТСЯ  как  отношение  количества  педаГОГОР  С  высшим  образованием  К  О(Няекву  чыСТ ' 
8010110.99.0. Бв24)(1102000 пе  'казш 1о  иС  указа 1ю  до  3 лес  о•о 1ая  группа  полного  двЯ  педагогов ) процент  744 55 00 55.00 5500 

число  дней  гуюггусков  заг 1япйй  по  болевя  в  расчете  на  одного  ребенка  (процент ; 

опрСдсляется  как  оп 1ошепие  количества  дней  непосещеипя  по  болезни  к  общему  числу  дисй , 
проведенных  детьми  в  г  плах ). процент  744 10 10 10 
общий  уровень  укомплектовагшости  кадрами  (процент ; определяется  как  оп 1ошм 1ие  
(зактвческзз  занещсинык  палок  к  общему  количеству  ставок  по  штатномурасп исанию ), процент  744 100 100 100 
доля  пелагоп 1чесю 1х  кадров  с  высшим  профессиональным  образованием  (процент ; 
определяется  как  отношение  количества  педагогов  С  высшим  ОбраЮваМ 1гСм  К  общему  числу  

8010110.99 0.БВ 24д1182000 неувазано  не  уназ :ию  от  3 лст  до  8 лет  очная  группа  полпоео  лая  ледагогов ) п  шееСит  744 55.00 55.00 55.00 

3.2. Показатели . карактгризу aенпе  объем  му 1щшшалы  юй  услуги  

Показатель  объема  кпипип 1ъалыюй  Значение  показателя  обьехи  
Об 1ицй  объем  затрат  иа  оказаны  е  мунииппалыюй  услуги , руб . 

Показатель , каракл.,вгзуювнй1 услуги  муюнищальвн 1  услуги  
Показатель , хцгактсри ryюишй  содержмп rc 

условия  (формы ) оказания  
му 11ИцИПаЛь 11О11 202 1 ГОЛ  (очередной  финансовый  2022 год  (1-й  год  планового  2023 гол  (2.0 год  планового  

у 	ГИ  слУ  
х1у11ЧП 11звал6вО 11 единица  11 N1СРе 1111я  год ) периода ) П 	и0да  

Уипкалы  вый  номер  услуги  по  ОКБИ  20  21 	гол  20  22 	гол  20 23 	год  
рькнзровоп  тмнисн  наименование  (очередной  с 1нтюй 

 

(1-й  год  (2-Р1 гол  
от  . ч  

показа - 
финансовый  планового  планового  

оказываемых  за  е  т . ч . в  r. v. 
('одрзжашю  

(стоназагэь  1) 
Годержащ 1С  

(гюказатель  2) 

Содержание  
(показатеть  3) 

Условии  
(формы ) 

Условия  
(формы ) имыеио - 

меля  гол ) периода ) пеРгюла ) Всего  плату ' в  Всего  оказываемых  за  Всего  овлзиваемых  и  

вод  Ц  Тг[г[П3х  1гЛатУ  В  пределах  1на1)' в  пределах 
ОкдзаИ 11Я  оказания  ванне Му'11111111 ПалЫЮГ  МУИ 111 И 1Паль 11о 1о  му'1111111111.з 1гЫ 10Г0 

(показатль  1) ( пОКазлтель  2) О  задания  татаингК  зцгмтя  



I Ет.ятаеллк , с  пс , в' тi.жккпся  ‚i'стхю .i киа  .' ьтяигп .1кх  

1 2 3 4 < Ь  7 х  ч  1 и  11 12 13 14 15 16 17 1 К  

Количество  
от  3 лет  до  К  группа  полного  воетпцмйко  

80 н O1 аО .99.O.БВ24Г  52000 иеуказцю  лств -пивал 1иы  лет  тания  в  тел . 792 1.O0 1.00 1.00 63839,50 и ,ио  57138.82 0.00 57138.82 0.00 

Количество  
группа  полгюго  воспитамамко  

80101 IО.99.0.6В24 	02000 неуказаао  неуказцю  до 3 лст  отпал  дан  в  чел . 792 6,00 6,00 6,00 381618,36 0.00 341563.14 0.00 341563,W 0.00 

Количество  
т  3 лет  до  8 группа  полного  восмыаг 1юио  

8010110.99.0.БВ24дН82000 пе  указлио  пе  указа 1ю  лет  очная  дна  в  792 216.00 216.00 216.00 13 741 099,20 0.00 12 298 813.20 0.00 12 298 813.20 0.03 

4. Норматиш 1ые  правовые  акты , усгцьааливаюьщю  размер  платы  (цену . тариф) либо  порядок  ее  (его ) установления : 

Нормативный  правовой  акт  
юг' принявший  орган  дата  Номер  иаиисиованис  

1 г  з  4 s 

5. Порядок  оказания  лту•юимлг ;мьног1 услуги  

5.1. Нормативные  правовые  акты , регум 1руюии 1е  порядок  оказания  мулмципальной  услуги  

1. Закон  РФ  от  29.12.2012 гола  К•_ 273-ФЗ  "О6 о6раэованин " 

2. Приказ  Мииобриауюь  России  от  30.08.20133* 1014 "Об  утверждения  Порядка  оргаьмзащш  и  осуществления  образовательноГг  деятельности  по  основным  обшообразовазелы 1ым  программам  - обраювательиым  программам  даикопы  юго  образования "; 

3. Приказ  Мщюбриауюь  Россия  от  17.10.2013 1•h 1 155 "Об  утвврждгим  федерального  государственного  ойраювательного  ста 1иарта  дошкольного  образовакая "; 

4. Федеральный  закон  от  06.10.20033* 13 1-ФЗ  "Об  общих  принципах  организация  местного  самоуправления  в  Российской  Федерация "; 

5. Федеральный  закон  от  00.10.1999 3нь  184-ФЗ  "Об  общих  принципах  оргаьмзанши  законодательных  (представительных ) и ' ясполитпель  ьы  х  органов  госУдарпвенаюй  встать  субъектов  Российской  Федерации "; 

б . Распоряжмаем  аднипипраиьм  ирода  от  29.09.2016 14 292- р  аОб  утверждении  методики  оценки  выполнения  мунпципапы  ьыми  учреждениями  города  Красноярска  муницщьалыюго  задцшя  113 оказаьме  муюьщтальиых  услуг  (выполнение  работ )и  

7. Устав  образовательного  учреждения . 

8. Постановление  администрации  г . Красноярска  от  25.09.2015 14 601 "Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования  и  финансового  обеспечения  выпол нения  луниципалы  юго  залциа  на  оказание  мующипалыьых  услуг  (выполнен ие  работ ) ы  об  оценке  выполнения  муниципалы  юго  задания " 

9. Раторяжение  Правительства  Красноярского  края  от  27.12.2017 К961-р  "Об  утверждения  'реп 1а 1альиого  перечня  (классификатора ) государственных  (муинцхпалы  1ых  услуг ), не  включе нных  в  общекросйигские  базовые  (отраслевые ) перечн 1 а  (клагНнфмкяторы ) государственных  и  ауимимлалы  ьых  услуг , и  
работ  
10. "ОК  015-94 (МК  002-97) Общероссийский  классификатор  единиц  измерения " (утв . Постановлением  Госстааиарта  РосНм  от  26.12.1994 3* 366 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребьпслеЯ  нухиципальиой  услуги  

Способ  м lформйроиаюз  Состав  размещаемой  информация  Частота  обНовлнщя  
и 11форНцнн 11 

1 г  з  
Электронное  
информирование . 

Приказ  Рособриалюра  от  14.08.2020 г . 3*8з  1 нО6 утверждении  требований  к  структуре  официалы  ього  сайтд  обрпзоватслыюй  оргцмзацои  в  воформцлю 1о10-телекомсу •ипкдщьапюг 1 сстн  "Иалермл " и  формату  представления  имформцииш  1 раз  в  месяц  размещение  на  сайте  
учреждения  

РАЗДЕЛ  2 

1 11ц 1мм 1оваиие  мулмиипалы  ьой  услуги 	 IIрисмОТр  Н  УХОД 	 Уинфми 1ровцьый  номер  по 	
0019 

2. Категории  потребителей  муиищиалы  юй  услуги 	 Фдивпкве  лиш 	 баюиокп  (отраслевому ) перечню  

3. Показатели . карактсрлзуашие  объем  и  (1w/) качество  муиишталыюй  услуги  

3.1 11окаители , характеризующие  качество  мулащипалыюй  услуги  

Показатель , к.зракгергпуюииьй  содержание  муннципалыгой  

Показатель . 
харалтерпзуюшый  
условия  (форлиа ) 

11оклзаипь  качостна  иуип uмиальиой  услуги  
Значение  гижазатсзя  качества  

м}нимипальное 1 услуги  

20 21 	гол  20 22 	год  20 23 	год  

услуги  оказания  (очередной  (1-й  гол  плтювого  (2•й  пш  
~' иыкалыьь 1епюм  уь 1кпт 1х1вог1 еды  мииа  мзНсреиия  

финансовый  периода ) планового  
злпиН 1 

муиицилалы 1Ое ,  по  ОКЕИ  
год) 

 периода ) >'слуТО  ицмкпонаипе  показателя  

Содержание  Содержание  Содержци 1е  Условия  (формы ) 

(иыазатель  1) (показатель  2) (показатель  3) оказадня  ианммаовяюя  кпл  
(кюказатсль  1) 



ТИеволмлы  д  с  иьтЮ 1ж 'кИв 1окн  лизеюв  Ктмльлиг 11.зюг  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

общий  уровень  ук0мплект oваниосп 1 кадрами  (процетгг  0предестдстся  как  отношен ие  количества  
замятых  става; к  котгч  пвУ  лавок  по  штатномурасписанию ). ттроцентт  740 100 100 100 
число  дней  пропусков  по  болезни  в  расчете  па  ош 1ого  ребенка  (процент ; определяется  как  
отношение  количества  лисы  иатосетшиты  по  Сюлезии  к  общему  числу  дней , проведенных  дпьмт 1 в  
г  папах  ; п 	кип  744 15 15 15 

отсутствие  случаев  детского  травматизма  (процент ; про  отсутствии  травмапизма  - 100°/., при  наличии  
8532110 990801 9АА  14000 депичогвалиды  т  3 лет  ло  8 лет  •ппа  тюлиао  дня  игучасв  травктат .гтма  - 0°/л) ттроцеят  744 100 100 100 

обиты  уровень  укомгиектовапноспт  калРами  (продет ; определяется  как  отношен ие  количества  
заиипах  ставок  к  колы  ч-ству  ставок  1ю  штатному  осппсатшю ): процент  744 100 100 100 

число  лкй  пропусков  по  болезни  в  расчете  на  одного  ребенка  ( процент ; определяется  как  
опюшапю  количества  дней  непосгшмипт  по  болезни  к  общему  числу  пней , проведенных  летьши  в  

лепи  с  уппак ). процент  744 15 15 15 

отсутствие  случаев  летского  травматьгмиа  (процент ; при  теутствпи  травяалпма  - 100°/а  при  наличия  туберкулезной  
8532110 99.0 0В 19А852000 нтст0кгааиней  до 3 лст  ппатюлноголхб  сличасвавматизма -0°/о ) процент  744 100 100 100 

обитый  уровень  }вомтиектовахности  кадрами  (процент ; определяется  как  тиотшпк  количества  
ззиятык  ставок  к  количествуставок  но  штат ному  аст 1саиию  ; т iроцевт  744 100 100 100 

число  дней  пропусков  тю  болезни  о  расчете  на  одного  ребенка  (процент ; определяется  как  
0стюнсгине  кол ичества  дней  иепос cшатй  по  болезни  к  общему  числу  лией , проведенных  Детьми  в  

дети  с  уппах . процент  744 15 15 15 
отсугстшге  случаев  детского  травматизма  (процент ; при  тсутствпн  травматзяа  - 100%, при  наличии  туосркулезиюй  

8532110.99.0.66 19А840000 иитокпикаиткй  от  З  яет  ло 8 лет  ппа  полного  дня  случаев  травматнзма -0%) процент  744 100 100 100 

обиитй  уровень  укомстпскто eаююсти  качракт  ( процент ; определяется  как  ornowamt количества  
занятых  ставок  к  количеству  ставок  по  штапюмурасписанию ), процент  744 100 100 100 
число  дней  пропусков  по  болезни  в  расчете  на  одного  ребенка  (процент ; опреЛеляется  как  
отношение  количества  пней  нспосешеимы  по  болезни  к  общему  числу  тией , проведенных  депшт  в  

фюичкю 1с  лица  за группах ), процент  744 10 10 10 

отсутствие  случаев  детского  травмаппма  ( пракпт , прп  отсутств ия  травматизма - 100%, при  наличии  псклюпеивем  
85321 10.99.0.6619АА56000 льгоп 1ых  катет  ий  т  3 лет  до  8 лег  г  уппа  полного  дия  стчаев 	авмаппма  - 0°/о) ороттеит  744 100 100 100 

3.2. Показатели . характеризующие  объем  кгуюшипалыюй  уелупг  

Показатель  объема  мутаципальиой  Зпаче 1юС  показателя  объема  
17оказатсль . услиги  музиидталыюй  услуги  

06шиы  объем  затрат  на  оказаипс  мупишшалыюй 	пи , Р 	 УслУ 	РУб . 
характеризуют  

Показатель , характеризующий  содержшюе  лО  условия  
мутиитапыа  1 1 (формы ) 2021 гол  оч 	слиаг  Ю 1Юисовый  гол ) 

	

2022 гол  (1-й  гол  мшюоого  и 	н  

	

с 	ола  й  2023 год  (2- 	гол  плапоиого  1s иода ) 
ел 1ттта  изисрсити  2021 	гол  2022 	гол  2023 	гол  

Уникальный  номер  реепровдг  
услуги  оказания  

ю  ОКЕИ  (очередной  ( 	сРедтго  (1-й  гол  (2-й  год 
записи 

ыучтттпалы  юы  
услуги  мат 1мегюванит  финансовый  планового  планового  

гюказателя  год ) периода ) пертюла ) 

Условия  n т  ч  Оказываемых  в  т  ч  оказываемых  в  г  ч  оказывымых  
(формы ) т 1аымепт` за  мату  в  пределах  за  глазу  в  пределах  за  гшату  в  пределах  

Содержан ие  Голсржлюк  Содержание  оказагии  ватин  
кол  

муниципального  крзшшпталы  юго  муч 1ицнпаты  юго  
(показатель  1) (показатель  2) показатель  3) (показатель )) Всего  задания  Всего  зозаныя  Всего  таланыя  

1 2 3 4 5 Ь  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
т  3 лет  до  8 группа  тютюго  Ко .пичгзво  

8532110990 БВ I9АА I4ООО  
лети - стстс8пъщы  

лет  лття  востпаиннкои  чел  792 1.00 1,00 1.00 101579,64 0,00 101399.70 0,00 101399,70 0,00 

ЛСптС  
зубсркулевюги  до  3 лет  г  руппа  полг 1ого  

85321 10.99. О .0019А052000 иитокгаши 1с i1 
нп 1я  кпп rv по  т  

востпдиипков  чел . 792 6,00 6,00 6.00 607220,46 0,00 606144,78 0,00 606 144,70 000 

детиС  
от  3 лет  до  8 группа  полного  

тубирьулспюй  
лет  лил  Кол rvсчпш  

6532110990. БВ )9А840000 типокг 1иаииеа  воспилюаков  чел . 792 171,00 171.00 171.00 17309168.91 0,00 17278505.19 0.00 17278505.19 0.00 
физичгсюк  

литта  за  
и 1Сю 1ЮЧСтттгем  

т  3 лст  ло  8 труппа  полтюго  

ЛЬГОТт 1 W Х  
Лет  ятя  

КОлИчдтао  
8532(10390 Ы019АА56000 категорий  воспиганЮ 1ьое  чел  792 45.00 45.00 45.00 4555282,13  0,00 45472)4,17  0,00 4547213,17  0,00 



1 Мдитамю  с  ютюлдьямерсм  снос,.' Юиктльлю  1i и1к  

4 нормативные  правовые  акты . Упаиавлцвающке  размер  гиапа  (цену , тариф ) либо  порядок  ее  (его ) упвцовлмщя : 

Нормативный  правовой  акт  
над  прниякищй  орган  дата  номер  наименование  

I 2 3 4 5 

5. Порядок  оказании  муюиииальиой  услуги  
5.1. Норнапиыые  правовые  акты , регулирующие  порядок  оказания  муиииипалы  кой  услуги  

1.Закон  РФ  от  2212.2012 rnaa 1-h_ 273.Ф3 Об  обраювании " 

2. Федеральный  закон  от  06.10.2003 Кт  131 -Ф3 "О6 общих  принципах  организации  местного  саиоупраиимпи  в  Российской  Фелер azий  : 

3. Федеральный  закон  от  06.10.1999 К  184 -Ф3 "О6 общих  принципах  организации  законодательных  ( представительных ) и  хспотителы 1ых  органов  гоryдлрстымпюй  власти  субъектов  Российской  Фе  ертви ': 

4. Распоряжение  Правительства  Красгюярекого  края  от  27.12.2017 КАС 1-р  "ОБ  утвержден ии  регаоваль  юго  перечим  (классы  фикатора ) государственных  (мупищталы  иых  услуг ), не  включенных  в  обшекросмийскые  базовые  (траслееые ) перечю 1(кпассмфика roры ) государственных  и  мунслкпальхых  услуг - и  
работ ". 
5. Постановление  ади 1впистраци 1 г . Красноярска  от  25.09.2015 14601  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования  и  финансового  о(нспечения  выпол 1юипд  чуиищталы  юго  задания  на  оказание  ыутщипалы  иык  услуг  (выполнение  работ ) и  об  аiеике  выгюлнеюия  нунищилальиого  задании " 
Ь . Распоряжмтем  администрации  города  от  29.09.2016 3н  292-р  кОб  угверждмпщ  методики  оценки  выполнении  и}чшцхпальныьш  учрсж7мциюи  города  Крамюярска  иуиоыиюатьного  задания  на  оказание  нущшыпальных  услуг  (выполнение  работ )в  

7. Упав  образователыюи  о  учрюждеюи . 

8. "ОК  015.94 (МК  002-97) Общероссийский  классификатор  единиц  измерения " (утв . Посгагювлиокем  Госстаииарта  России  от  26.12.1994 К  366) 

5.2. Порядок  ыиформиров azиия  потенциальных  потребителей  мунишшальиой  услуги : 

Способ  информирования  Гопак  ратмсшхмай  ш iформмшп  Частота  обповасипя  
риофОрМаиох 1 

1 2 3 

Электрогпюе  
нхформнроеат 1г . 

размещение  иа  сайге  1' н  иказ  Рошбрпадзора  от  1408 2020 г . К_831 иОб  утверждении  требований  к  структуре  офиииалы  юго  саГпа  обраюмттелыюй  ор ro1тзаши  в  т 1форма 1ию iою -телекомьгутикащ 1аоюй  сети  "Интерпег ' и  формату  преДсгаммпи  т 1формаит 1 в  1 раз  в  месяц  

учреждения  

Часть  2. 11рочие  сведения  о  нухицивдльвом  иалиини  

1. Основании  лтя  досроююго  прекращения  выиютюгии  ггунищщалы 1огоо  задания 
	

1. Существенное  ыаручпмпие  выполнима  му 1иципальиосо  задаи 1я : 2. Рсорганыт azци  ы  (ниц ) тивии azкя  учреждении : 3. Акхулиироматкю  лицензии , на  право  ведения  образователыюй  деятельности  
2. Иная  ппформаш 1я , необходимая  для  выполвеиия  (контроля  за  выполнением ) ыумхшталы  aаи  за  ания  
3. Порядок  контроля  за  выполнением  государственного  задании  

Формы  контроля  11сриои +ю  юсть  
Федеральные  органы  исполтпелыюй  власти контроль, осуществляющие  контроль  за  

выполпмшем  муииицпалы  юго  задания  

1. Прцдостаелииис  оп~ *ради  учрежде нием  о  ходе  выпотимхи  муго 1щиальиого  задании  нгжегодио  

Контроль  за  лсятелы 1опью  учреждения  осуществляется  главным  2. Проведите  монитриыга  соответствии  количества  потребителей  и  качества  оказания  муищципалыиых  услуг  По  требованию  
управлением  образова ни я  азмюисграцюи  города  Крамюярска  ы  иными  

В  соответствти  е  органами  в  пределах  их  комппенюи , на  которые  в  соотвсгпвиы  с  
рафиком  проведения  Лейпвуюищгм  законодательством  аозложмю  проверка  дсятслыиосги  

3 11ровезмою  главным  управлипием  образования  аамслтстрашщ  города  Красноярска  прок  срок  ныпатими  маиппищиьиого  за7azшя  проверок  главгюго  мулищипалы  кых  Учрежден ий  

упрлвлмии  
образования  

4. Требования  к  отчетности  о  выполиенюи  ыищшиалы  юго  ааданпя  

4.1. Периодичность  предстаалмкня  отчетов  о  вьтолимит  муитии 1алы 1ого  затмшя  

4.2. Срони  прсдставпещ 1я  отчетов  о  иыполпмпт  муимпгщиьиого  затazии  

4.3. Иные  трпюваиия  к  отчетности  о  выполгюгощ  муслслипапы  юго  задания  

5. Иные  июказагелп . евязатиые  с  вы  пмисппем  иунпцхпальиого  тадати  

Ржекеарталы  м, ежеготю . 

н  срок  до  25-го  числа  месяца , следующего  за  отчетным  кварталом , голом  
ы  соответствии  с  формой . утвержденной  Распоряжением  нсх  ищистртиои  города  от  29.09.2016 <` 292.р  Юб  утверятаыщ  методики  оценки ' выполиюния  ю'юиииальными  учрежтеипяьт  города  Крлмюярска  

иуиищтального  задания  'та  оказание  
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б . Объем  баджеп ,ых  ассипшвашд i иа  финансовое  обеспечение  вытиввмпв  нуюидпавьиого  задания  па  оказание  ыут Iштапы Iых  услуг  на  очередной  финансовый  год  сосзаапяст : 

(Тридцать  шест . нььзлиоЯов  семьсот  пятьдесят  девять  тысяч  восеньсит  восемь  рублей  дваппап . копеек ) 

Пр iиожмюе  к  иую  цвоапыюмузад 	.
~~,.'., Х

1:51 	 с  

1 Исходные  данные  и  результаты  чс~{рдвена3р'йнаноg грТ 	 Выполнения  юв  нух 	 го  зазаи  на  оказание  ьgтпидпальиых  угл)т  (выполнение  работ ). 
>~~~.~ V У  ~ у 	 С{  

заведуюшнб  мБДОУ  Кк  1511 ~~ ~` ~, в" •.,, ` 

1 
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