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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 11 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников № 12 «Счастливый островок» 

Дата 28.12.2021 

 по сводному  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) реестру  

Образование дошкольное  По ОКВЭД 85.11 

Присмотр и уход По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

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

перечня) 
  

Дошкольная образовательная организация   
 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел  1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица в возрасте до 8 лет 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 
50.Д45.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2023 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2024 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

Виды 

образовательн

ых программ  

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающихся  

 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ   

Справочник 

периодов 

пребывания 

 

наименов

ание 
код 

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

801011О.

99.0.БВ2

4ДП0200

0 

не указано Не указано до 3 лет очная  группа полного 

дня 

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

дошкольного образования 

процент 744 90 90 90 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

7    (процентов).  

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 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2023 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2024 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

Виды 

образовательн

ых программ  

Категория 

потребител

ей  

Возраст 

обучающихс

я  

 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ   

Справочник 

периодов 

пребывания 

 

наимено

вание 
код 

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

801011О.99.0.Б не указано Не указано до 3 лет очная  группа Число человек 792 21 21 21 - - - 



В24ДП02000 полного дня обучающихся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным  

7  (процентов). 

 

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 

вид принявший орган дата номер наименование 

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" 

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" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Интернет-ресурсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,  

информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги,  

отчет о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

 

Один раз в полугодие 

2. Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги 

По мере необходимости 

4. Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

По мере необходимости  

Один раз в полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел  2 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица в возрасте до 8 лет 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или региональному 

перечню 

50.Д45.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

перио

да) 

2024 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

Виды 

образовательны

х программ  

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающихся  

 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ   

Справочник 

пребывания 

 наименов

ание 
код 

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

801011О.

99.0.БВ2

4ДН8200

0 

не указано Не указано от 3 лет до 8 

лет 

очная Группа 

полного дня 

Выполнение планового показателя охвата 

детей программами дополнительного 

образования. 
процент 744 80 80 80 

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

дошкольного образования 

процент 744 90 90 90 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным  

7   (процентов). 

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 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2022 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Виды 

образовател

ьных 

программ  

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающих

ся  

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ   

Справочник 

пребывания 

 наименов

ание 
код 



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

801011О.99.0.

БВ24ДН8200

0 

не указано Не указано от 3 лет до 8 

лет 

очная Группа 

полного дня 

Число 

обучающихся человек 792 185 185 185 - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным  

7   (процентов).  

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 

вид принявший орган дата номер наименование 

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" 

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" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Интернет-ресурсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,  

информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги,  

отчет о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

 

Один раз в полугодие 

2. Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги 

По мере необходимости 

4. Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

По мере необходимости  

Один раз в полугодие 

 

 

 

 

 

 



Раздел  3 

1. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или региональному 

перечню 

50.785.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникальны

й 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 

2022 

год 

(очеред

ной 

финансо

вый год 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

перио

да) 

2024 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

 Справочник периодов 

пребывания  

 

 
наименов

ание 
код 

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

853211О.99

.0.БВ19АБ9

4000 

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

до 3 лет  Группа полного дня  Посещаемость дошкольного 

образовательного учреждения 

процент 744 70 70 70 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

7  (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

 Справочник периодов 

пребывания  

 

 
наименов

ание 
код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

Б94000 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

до 3 лет  Группа полного дня  Число 

детей 
человек 792 21 21 21 18 364 18 364 18 364 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным  

7    (процентов)  

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 

ПРИКАЗ 

Управление образования 

администрации Мариинского 

муниципального района 

18.05.2020 464 

« Об установлении платы,  взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

вид принявший орган дата номер наименование 

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" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Интернет-ресурсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,  

информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги,  

отчет о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

 

Один раз в полугодие 

2. Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги 

По мере необходимости 

4. Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

По мере необходимости  

Один раз в полугодие 

Раздел  4 

1. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или региональному 

перечню 

50.785.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

 Справочник периодов 

пребывания  

 наименов

ание 
код 



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

853211О.

99.0.БВ1

9АБ8200

0 

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 года до 8 

лет 

 Группа полного дня  Посещаемость дошкольного 

образовательного учреждения 

процент 744 80 80 80 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

7   (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2024 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

 Справочник 

периодов 

пребывания  

 

 

наименов

ание 
код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

Б82000 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов 

От 3 года до 

8 лет 

 Группа полного 

дня 

 Число 

детей 
человек 792 185 185 185 19 283 19 283 12 283 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным   

7  (процентов)  

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 

ПРИКАЗ 

Управление образования 

администрации Мариинского 

муниципального района 

18.05.2020 464 

« Об установлении платы,  взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

вид принявший орган дата номер наименование 

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" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Интернет-ресурсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,  

информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги,  

отчет о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

 

Один раз в полугодие 

2. Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о реализации 

мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги 

По мере необходимости 

4. Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

По мере необходимости  

Один раз в полугодие 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
6
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Реорганизация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МАДОУ Детский сад № 12 «Счастливый островок»). 

Ликвидация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МАДОУ Детский сад № 12 «Счастливый островок»). 

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

_________________________________________________________________________________________________________________  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Проверка отчета об исполнении муниципального задания 1 раз в полугодие 
Управление образования администрации Мариинского муниципального 

района 

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу учреждения По мере поступления 
Управление образования администрации Мариинского муниципального 

района 

Выездная проверка - в соответствии с планом графиком 

- по мере необходимости 

Управление образования администрации Мариинского муниципального 

района 

Внутренний контроль за выполнением муниципального задания Постоянно Администрация учреждения 

4. Требования к отчетности о выполнении  муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:   1 раз в полугодие 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (полугодием); 

предварительный (ожидаемый) годовой отчет-до 15 декабря текущего 

финансового года; годовой отчет-до 25 января, следующего за 

отчетным финансовым годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7
  

                                                                            

 

Заведующий                                                                  Гридаева Н.С. 
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