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Наименование муниципального учреждения (полное наименование)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40»

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование дошкольное
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Форма 
по ОКУД 

Дата

По сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

JJ. <Р0.

85.11

88.91

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация___________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

У никальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018
год

(оче
редной
финан
совый

год)

2019  
год (1-й 

год 
плано

вого 
периода

2020 
год (2- 
й год 

плано
вого 

период 
а)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наименова
ние

показателя)
наиме-
новани

е
код

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

80101 Ю .99.0.Б  
В24ДН82000

не указано не указано
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);

% 744 10 10 10

общий уровень 
укомплектованности кадрами 
(процент; определяется как

% 744 100 100 100



отношение фактически 
замещенных ставок к общему 
количеству ставок по 
штатному расписанию);
доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием (процент; 
определяется как отношение 
количества педагогов с 
высшим образованием к 
общему числу педагогов)

% . 744 55 55 55

80101 Ю .99.0.Б  
В24ДН80000

не указано не указано
От 3 лет до 
8 лет

Очная

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

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);

% 744 15 15 15

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

% 744 100 100 100

доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием (процент; 
определяется как отношение 
количества педагогов с 
высшим образованием к 
общему числу педагогов)

% 744 55 55 55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель 
объема 

муниципально 
й услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги,

РУб-

(наи
мено
вани

е
пока
зател

я)

найм
енов
ание
пока
зател

я

единица
измерен

ИЯ
по

ОКЕИ

2018
год
(оче
ред-
ной
фин
ан-

совы
й

год)

2019
год
(1-й
год

план
0-

вого
пери
ода)

2020
год
(2-й
год

план
0-

вого
пери
ода)

2018
год

(очер
ед-
ной

фина
нсов
ый

год)

2019
год
(1-й
год

план
овог

о
пери
ода)

2020
год
(2-й
год

план
овог

о
пери
ода)

20 18 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование
пока

зателя) наи

ме
но-
ван
ие

код всего

в т.ч. 
оказыв 
аемых 

за 
плату 

в
предел

ах
муниц
ипальн

ого
задани

я

всего

в т.ч. 
оказыв 
аемых 

за 
плату 

в
предел

ах
муниц
ипальн

ого
задани

я

всего

в т.ч. 
оказы 
ваем 
ых за 
плату 

в
преде
лах

муни
ципа

льног
о

задан
ИЯ

(наимен
ование
показат

еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8010110.9
9.0.БВ24Д

Н82000

не
указан

о

не
указан

о

О тЗ  
лет до 
8 лет

Оч
ная

группа 
полног 
о дня

Числ
о

обуч
ающ
ихся

чел 729 71 71 71 8015842,07 8015842,07 8015842,07

8010110.9
9.0.БВ24Д

Н80000

не
указан

о

не
указан

о

О тЗ  
лет до 
8 лет

Оч
ная

группа 
кратко 
времен 

но го 
пребы 
вания 
детей

Числ
о

обуч
ающ
ихся

чел 729 3 3 3 221755,98 221755,98 221755,98



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

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 услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Постановление администрации города от 25.09.2015 № 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»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Постановление от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ»;
• Распоряжение правительства от 27.12.2017 № 961-р «Об утверждении регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении 
переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Красноярского края (с 
изменениями на 20 июня 2018 года);

•  Распоряжение администрации г. Красноярска от 24.03.2016 № 5-соц «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 05.11.2015 № 19-соц 
(Распоряжение администрации г. Красноярска от 05.11.2015г. № 19-соц «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями города Красноярска и иными муниципальными 
учреждениями отрасли «образование» в качестве основных видов деятельности»);

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного



образования»;
• Распоряжение администрации города от 29.09.2016 № 292-р «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города 

Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»;
» Устав МБДОУ, лицензия____________________________________________________________________________________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет • общая информация об учреждении;
• информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и его исполнении;

• информация о плане финансово
хозяйственной деятельности;

• информация о результатах деятельности и 
об использовании имущества;

• сведения о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах;

• информация о годовой бухгалтерской 
отчетности учреждения.

В случае принятия новых документов и (или) 
внесения изменений в документы, информация из 
которых была ранее размещена на официальном 
сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих 
дней, следующих за днем принятия документов 
или внесения изменений в документы, 
предоставляет через официальный сайт 
уточненную структурированную информацию об 
учреждении с приложением соответствующих 
электронных копий документов.

2. Размещение информации в здании учреждения 
на информационных стендах

• общая информация об учреждении;
• устав, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности;
• документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса.

По мере изменения данных



Раздел 2

3. Наименование муниципальной услуги У никальны й номер
по базовому

т-г (отраслевому) перечнюПрисмотр и уход_____________________________________________________________  v F J t  v

4. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

50.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наиме-нование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018
год

(оче
редной
финан
совый

год)

2019 
год(1-й  

год 
плано

вого 
периода

2020 
год (2- 
й год 

плано
вого 

период 
а)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наименова
ние

показателя)

найм
е-

нова
ние

код

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

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА54000

физически 
е лица за 
исключени 
ем
льготных
категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 
пребывай 
ия детей

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

% 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 числу дней, 
проведенных детьми в группах);

% 744 15 15 15



отсутствие случаев детского 
травматизма (процент; при 
отсутствии травматизма -1 0 0 % , 
при наличии случаев 
травматизма -  0%)

% 744 100 100 100

85321 Ю .99.0.Б  
В19АА56000

физически 
е лица за 
исключени 
ем
льготных
категорий

От 3 лет до  
8 лет

группа
полного
ДНЯ

общий уровень 
укомплектованности кадрами 
(проценту определяется как 
отношение количества занятых 
ставок к количеству ставок по 
штатному расписанию);

% • 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 числу дней, 
проведенных детьми в группах);

% 744 10 10 10

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

% 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 числу дней, 
проведенных детьми в группах);

% 744 10 10 10

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

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

руб.

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

(наиме-
нование

пока
зателя)

(найме 
новани 
е пока
зателя)

(наи
мен
ова
ние
пок
а-

зате
ля)

(найме 
новани 
е пока
зателя)

(найм наимено
енова вание

ние пока
пока зателя
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

найме
нован

ие

2018
год

(очер
ед-
ной

фина
нсов
ый

год)

код

2019
год
(1-й
год

план
о-

вого
пери
ода)

2020
год
(2-й
год

плано
-вого
перио

да)

2018 2019 2020
год год год

(очер (1-й (2-й
ед- год год
нои план план

фина овог овог
нсов о о
ыи пери пери

год) ода) ода)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

в т.ч. 
оказ 
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плат 
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ципа 
льно 

го 
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ия
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в т.ч. 
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плат 
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в т.ч. 
оказ 
ывае 
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плат

У
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пред 
елах 
муни 
ципа 
ль

но го 
зада 
ния
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8532110
.99.0.БВ
19АА54

000

физически
е лица за ОтЗ
исключен лет

ием до 8
льготных лет
категорий

группа
кратко
времен

ного
пребыв

ания
детей

Число
обучаю
щихся

чел. 729 141009,87 141009,87 141009,87

8532110
.99.0.БВ
19АА56

000

физически
е лица за ОтЗ
исключен лет

ием до 8
льготных лет
категорий

груп
па

полн
ого
дня

Число
обучаю
щихся

чел. 729 71 71 71 6601144,06 6601144,06 6601144,06



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

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

•  Постановление администрации города от 25.09.2015 № 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»;

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
• Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Постановление от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ»;
• Распоряжение правительства от 27.12.2017 № 961-р «Об утверждении регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении 
переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Красноярского края (с 
изменениями на 20 июня 2018 года);

•  Распоряжение администрации г. Красноярска от 24.03.2016 № 5-соц «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 05.11.2015 № 19-соц
(Распоряжение администрации г. Красноярска от 05.11.2015г. № 19-соц «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли 
«образование» в качестве основных видов деятельности»);

•  Распоряжение администрации города от 29.09.2016 № 292-р «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города



Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»;

• Устав МБДОУ, лицензия
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет • общая информация об учреждении;
• информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и его исполнении;

• информация о плане финансово
хозяйственной деятельности;

• информация о результатах деятельности и 
об использовании имущества;

• сведения о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах;

• информация о годовой бухгалтерской 
отчетности учреждения.

В случае принятия новых документов и (или) 
внесения изменений в документы, информация из 
которых была ранее размещена на официальном 
сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих 
дней, следующих за днем принятия документов 
или внесения изменений в документы, 
предоставляет через официальный сайт 
уточненную структурированную информацию об 
учреждении с приложением соответствующих 
электронных копий документов.

2. Размещение информации в здании учреждения 
на информационных стендах

• общая информация об учреждении;
• устав, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности;
• документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса.

По мере изменения данных



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-  ликвидация учреждения;_________________________________________________________________________
-  реорганизация учреждения;______________________________________________________________________
-  исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;____________
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;_____________________________________
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города.________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания,

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

1. Проверка отчетов о выполнении 
муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги

Ежеквартально в течение 15 дней со дня 
получения отчета и ежегодно до 15 марта 
года

Главное управление образования 
администрации города Красноярска

2. Контроль за своевременностью 
предоставления отчетов о выполнении 
муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги

Ежеквартально в течение 15 дней со дня 
получения отчета и ежегодно до 15 марта 
года

Главное управление образования 
администрации города Красноярска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, ежегодно____________________________________________________



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания____________
-  ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________________.
-  представление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания.__________________
-  представление копий документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетности. __________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,_______________________________

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год составляет 14 979 751,98 рублей.

Приложение к муниципальному заданию:
1. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).



Приложение 
к муниципальному заданию

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание МБДОУ "Детский сад №40" муниципальных услуг (выполнение работ)

___________________________________на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов__________________________________________________________
Наименование му ниципальной услуги (работы) Объем (количество) 

му ниципальной услуги 
(работы)

Нормативные затраты на оказание муницыпальной 
услуги

Нор.мативн 
ые затраты 

на
выполнение 
муниципать 
ной работы

С реднегодо 
вой размер 

платы 
(тариф, 
цена)за 

оказание 
муниципать 
ной устуги 

*

Объем 
муниципать 
ных услуг 
(работ), 

окатываемы 
х з а к а т у  в 

рамках 
утвержденн 

ого
муниципать

Затраты на 
уплату 

натогово в 
качестве 
объекта 

натогооблож 
ения по 
которым 

признается 
имущество 

учреждения 
***

Затраты на 
содержание 
имущества 

у чреждения, не 
используемого 
для оказания 

му ниципатьных 
услуг 

(выполнения 
работ), и для 

общехозяйственн 
ых нужд**

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 

Положением

Ко тффнцие
нт

выравнива
ния***

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

всего в том числе задания*
наименование

показателя,
единица

измерения

значение базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

муниципальн 
ых услуг

отраслевой
корректиру

ющий
коэффициен

т

территориа
льный

корректиру
ющий

коэффициен
т

1 2 3 4 = 5 * 6 * 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 3 * 4  + 
8 - 9 *  10 + 

11 + 12

14 1 5 =  13 * 14

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования от 3 лет до 8лет X X

очередной финансовый год чел 71 112899,18 112899,18 1 1 8015842,07 1 8015842,07

1 -й год планового периода чел 71 112899,18 112899,18 1 1 8015842,07 1 8015842,07

2-й год планового периода чет 71 112899,18 112899,18 1 1 8015842,07 1 8015842,07

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования от 3 лет до 8лет X

очередной финансовый год чел 3 73918,66 73918,66 1 1 221755,98 1 221755,98

1 -й год планового периода чел 3 73918,66 73918,66 1 1 221755,98 1 221755,98

2-й год планового периода чет 3 73918,66 73918,66 1 1 221755,98 1 221755,98

Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет физические лица за
X

очередной финансовый год чел 3 47003,29 47003,29 1 1 141 009,87 1 141 009,87

1 -й год планового периода чет 3 47003,29 47003,29 1 1 141 009,87 1 141 009,87

2-й год планового периода чет 3 47003,29 47003,29 1 1 141 009,87 1 141 009,87

Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет физические лица за 
исключением льготных категорий X X

очередной финансовый год чел 71 92973,86 92973,86 1 1 6 601 144,06 1 6 601 144,06

1 -й год планового периода чел 71 92973,86 92973,86 1 1 6 601 144,06 1 6 601 144,06

2-й год планового периода чел 71 92973,86 92973,86 1 1 6 601 144,06 1 б> (>61 144,06

0 X X

Итого: X X X X X X X X X X X X X X

очередной финансовый год X X X X X X X X X X X 14 979 751,98 X 14 979 751,98

1 -й год планового периода X
. . . . . .  Ч----

" "х X
....

X X \ \ ' i ' . :■ X 14Ф7Ф 75 Ы

2-й год планового периода X X X X X X X X X X X 14 979 751,98 X 14 979 751,98

* В случае если учреждение осу ществляет платну ю деятельность в рамках установленного муниципального задания.

** Затраты рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности в соответствии с пу нктами 20.1, 20.2 настоящего Положения.

*** Коэффициент выравнивания применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»



. ДОПОЛНЕНИЕ № 7 
к соглашению № 40д от 01.01.2018 года 

о предоставлении муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
"Детский сад № 40" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества

г. Красноярск « ^ »  сентября 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 40» (МБДОУ № 40), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Еанус 
Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и главное 
управление образования администрации города Красноярска как орган администрации города, 
осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя Учреждения, связанные с 
формированием и утверждением муниципального задания, именуемое в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице заместителя руководителя Аксеновой Марины 
Александровны, действующего на основании Положения о главном управлении образования 
администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением г. Красноярска от 
20.02.2014 г. № 56-р, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнение к действующему между Сторонами соглашению от 01.01.2018 № 40д (далее -  
Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения в Соглашение:
1) в разделе I слова «15 712 751,98 руб. (Пятнадцать миллионов семьсот двенадцать 

тысяч семьсот пятьдесят один рубль, 98 копеек)» заменить словами «14 979 751,98 руб. 
(Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят один рубль, 98 
копеек)».

2. Настоящее дополнение к Соглашению вступает в силу и становится неотъемлемой 
частью Соглашения с момента подписания Сторонами.

3. Настоящее дополнение к Соглашению составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр -  Уполномоченному органу, 
один -  Учреждению.

4. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 40» 
Юридический и фактический 
адрес:
660012, г. Красноярск, 
ул. Ключевская, 99, Тел.: 269-86-86 
Банковские реквизиты: 
л/с 20196Щ51880 в УФК 
по Красноярскому краю 
р/с 40701810204071000532 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 ОГРН 1062464036271 
ИНН 2464084075 КПП 246401001

%

О Д  Ганус

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРТ АН:
Главное управление образования 
администрации города Красноярска 
660049 г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, 93 тел. 226-10-41

ОГРН 1022402661270 
ИНН 2466004445 КПП 246601001 
л/с 03193005750 в УФК по Красноярскому 
краю (Главное управление образования 
администрации города Красноярска) 
р/сч. 40204810800000001047 в отделении 
Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001

дителя

Аксенова


