
УТВЕРЖДАЮ:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _12 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от 30 декабря 2021 года

Наименование учреждения
(обособленного
подразделения)
Вид деятельности
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Малышок» р.п. Мокшан

Образование дошкольное_____________________________________
Присмотр и уход_____________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского 
базового перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

чи|1я образованием 

^ ^ Мко^РЧ ^ ИНИСТРаЦИИ
— %■ ж\  {"Мокшанского района

\v\. Ж  / 'г- U

декабря 2021 г.

Коды
0506501

85.11
88.91

Вид муниципального учреждения Мокшанского района Пензенской области: дошкольная образовательная организация



1.Наименование муниципальной 
услуги

2.Категории потребителей 
муниципальной услуги

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 (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Вид программы Категория
обучающихся

Возраст
обучающихся

Форма
обучения

Н аименование
показат еля

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование Код по 
ОКЕИ

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

80
10

11
0.

99
.0

.Б
В

24
В

Т
22

00
0

Не указано Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов

от 1 года до 
3 лет

очная Доля
воспитанников,

освоивших
программу

дошкольного
образования

процент 744 100 100 100

Полнота
реализации
основной

образовательной
программы

дошкольного
образования

процент 744 100 100 100

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по
общероссийскому

Реализация основных общеобразовательных программ базовому 
дошкольного образования перечню или

региональному
_____________________________________________________________  перечню

физические лица в возрасте до 8 лет



О Не указано Обучающие от 3 до 8 лет очная Доля Процент 744 100 100 100оо(N
>>
СО

ся, за 
исключение 

м детей-

• воспитанников,
освоивших
программу

сч инвалидов дошкольного
СО
ш
о

образования
Полнота процент 744 100 100 100

ONON реализации
о основной

образовательной
о программы
ооо дошкольного

образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица
измерения

Вид программы Категория
обучающихся

Возраст
обучающихся

Форма
обучения

человек Код
по

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023год
(1 -й ГОД 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80
10

11
0.

99
.

0.
БВ

24
В

Т
22

ОО
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Не указано Не
указано

От 1 до 3 
лет

очная Количество
обучающихся

792 "> -I -> 1 j>3 33 услуга
бесплатная

услуга
бесплатная

услуга
бесплатная
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Не указано Не
указано

от 3 до 8 
лет

очная 792 112 115 115 услуга
бесплатная

услуга
бесплатная

услуга
бесплатная



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Услуга бесплатная.

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

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 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», приказ Управления образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области от 14.12.2015 № 110 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области" .

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд в образовательной 
организации

Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации (http://penzam alyshok.ucoz.ru/)

Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального 
задания

1 раз в год

Публичный доклад Ежегодно
Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 

образовательной организации
Не менее 1 раза в квартал

Официальный Интернет-сайт Управления 
образованием администрации Мокшанского района 
(www.mokobr.ru)

Отчет о выполнении муниципального 
задания

1 раз в год

Непосредственное обращение потребителя в 
образовательную организацию, а также по телефону, 
в письменной форме, по почте или электронной 
почте

Информация о процедуре оказания 
муниципальной услуги

По мере обращения

http://penzamalyshok.ucoz.ru/
http://www.mokobr.ru


/

Раздел 2
Код по
общероссийскому

1.Наименование муниципальной „  базовомуПрисмотр и уход Jуслуги — ---------------------------------------------------------------------------------------------------- — —  перечню или
региональному

_____________________________________________________________  перечню
2.Категории потребителей ,физические лица в возрасте до 8 летмуниципальной услуги

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

номер
реестровой

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Категория
обучающихся

Категория
обучающихся

Возраст
обучающихся

Форма
обучения

Н аименование
показат еля

единица измерения 2022год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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00
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физичес-кие 
лица за 
исклю
чением 

льготных 
категорий

физичес-кие 
лица за 
исклю
чением 

льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет

очная Удовлетворенн 
ость родителей 
качеством 
предоставляем 
ых услуг

процент 744 90 90 90
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00
0

физичес-кие 
лица за 
исклю
чением 

льготных 
категорий

физичес-кие 
лица за 
исклю
чением 

льготных 
категорий

от 3 года до 
8 лет

очная Удовлетворенн 
ость родителей 
качеством 
предоставляем 
ых услуг

процент 744 90 90 90



от ° Дети- дети- отЗ года до 8 очная Удовлетворенн Процент 744 90 90 90
СЛ гН инвалиды инвалиды лет ость родителей
о  5=тч <  о  н  5  оcsj 2̂ со со1Л LQ
00 о

качеством
предоставляем
ых услуг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, тариф)

номер муниципальной услуги (по справочникам) характеризующий муниципальной услуги объема муниципальной
реестровой условия (формы) Наименование единица услуги

записи оказания показателя измерения

муниципальной
услуги (по

1 справочникам)
Категория

обучающихся
Категория

обучающихся
Возраст

обучающихся
Форма

обучения
человек Код

по
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

о
Физические

лица
Физические

лица
От 1 

года до 3
очная Количество

обучающихся
792 33 33 33 100 100 100

о за исключением за лет
LO< льготных исключением
< сг» категорий льготных
Т—1со
LQ
О
СПСЛ
О
Т—1
т—1 
fNj 
ГО 
LO 00

категории
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физические лица 
за исклю-чением 

льготных 
категорий

физические 
лица за 
исклю
чением 

льготных 
категорий

От 3 д о ; 
лет

очная Количество
обучающих

792 114 114 100 100 100

О
о
о
тН 
<  
<  
СП 
г — I
со
LQ
О
сл
СП

гмгоLO00

Дети-инвалиды Дети-
инвалиды

ОтЗ 
года д о ! 

лет

очная Количество
обучающих

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Приказ Управления образованием администрации Мокшанского района от 28.02.2020 № 24/1 «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Мокшанского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».

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

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"», Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; приказ Управления образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области от 14.12.2015 № 110 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных



услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд в образовательной 
организации

Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации (http://penzamaIyshok.ucoz.ru/)

Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 раз в год
Публичный доклад Ежегодно

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 раза в квартал

Официальный Интернет-сайт Управления 
образованием администрации Мокшанского района 
(www.mokobr.ru)

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Непосредственное обращение потребителя в 
образовательную организацию, а также по 
телефону, в письменной форме, по почте или 
электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной 
услуги

По мере обращения

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения:
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными Управлению образованием администрации Мокшанского района Пензенской области.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: отсутствует 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в аренду.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги
1. Документарная проверка

http://penzamaIyshok.ucoz.ru/
http://www.mokobr.ru


/

Отчет о выполнении муниципального 
задания

Оценка выполнения муниципального задания 
Оценка выполнения показателей качества 
муниципальной услуги

. ежеквартально и годовой общий

2 раза в год 
2 раза в год

Управление образованием администрации 
Мокшанского района

2. Документарная проверка
Соблюдение порядка исполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности

2 раза в год Управление образованием администрации 
Мокшанского района

3. Выездная проверка
Соблюдение порядка оказания 
муниципальной услуги условиям 
муниципального задания

1 раз в год Управление образованием администрации 
Мокшанского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1.  11ериодичность представления отчета об исполнении муниципального задания: I раз в квартал, не позже 25 числа месяца следующего за

отчетным , итоговый до 25 января года, следующего за отчетным.
4.2. Сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания: до 25 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: оценка выполнения муниципального задания, а также 

допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей объема и(или) качества, характеризующих оказание 
муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки выполнения муниципальными учреждениями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ, утвержденным постановлением 
администрации Мокшанского района .

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -  нет.
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