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М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАДАНИЕ 
i?<; 2022 1 од и на плановы й период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учрежн сия (обособленного подразделения)

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад 
«Радуга» г. Мариинский Посад _______________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
образовательный ____________ _______ _______ _______ ________ ____________________

реализация о с ( н лх общ еобразозателаны х прог^г.?.:м дошкольного образования

. Вид муниципального учреждения бюджетное

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

Форм? по 
ОКУД 

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования номер по

базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 
дети в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений, проживающие на
территории Мариинско-Лосадского района Чувашской Республики_____________________________

50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________
Уни Показатель, характеризующий Показатель, характе Показатель качества муниципальной услу Значение показателя
каль содержание муниципальной ризующий условия ги качества
ный услуги (формы) оказания наименование показателя единица изме муниципальной услуги

номер муниципальной рения по
peecip услуги ОКЕИ
овой

записи
Виды

образо
Категории
потреби

телей

Возраст Форма оказания му
ниципальной услуги

на-
имен

код 2021
год

2022
год

2023

ватель ова- (очеред (1-й год год
ных про

грамм
ние ной фи

нансо
вый год)

плано
вого пе
риода)

(2-й
год

плано
вого

перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ООП д о Физиче От 2 мес Очная Наличие разработанной и % 100,0 100,0 100,0

СП
оо
СП

ские лица до 8 лет утвержденной основной 
общеобразовательной

о
ГМ
ГН

программы дошкольного 
образовательного учре

о ждения
оо Выполнение учебною % 100,0 100,0 100,0
ON
XiL плана
4 0
Г " -
О
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fct
1 *
я. я ........
оо
i / I

__ •?*._
Средняя
посещаемость в МБДОУ

% 75,0 75,0 75,0

Заболеваемость % 10,0% 9,0% 9,0%
Уровень квалификации 
руководителя и педагоги
ческих работников (кате
гория):

высшая 
• первая

%

8,0
60,0

10,0
75,0

10,0
75,0

Уровень образования ру
ководителя и педагогиче
ских работников(образо
вание):
•высшее
•среднее-специалыюе

%

65.0
35.0

65.0
35.0

70.0
30.0

Доля, принимающих уча
стие в различных район
ных. республиканских ме
роприятиях (выставках, 
конкурсах и т.д.).

• детей 
• педагогов

%

50.0
100.0

55.0
100.0

60,0
100,0

Удовлетворенность потре
бителей (законных пред
ставителей) качеством 
предоставляемой услуги

% 99,0 99,0 99,0

Отсутствие травматизма % 100,0 100,0 100.0

Выполнение сбалансиро
ванности питания(белки, 
жиры, углеводы)

%

1

100,0 100,0 100,0

Укомплектованность пе
дагогическими кадрами

%
100,0 100.0 100,0
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___________________________ __________ __________ _________  по штатному расписанию
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни Показатель, характеризующий Показатель, ха Показатель объема муни Значение показателя Среднегодовой размер
каль содержание муниципальной рактеризую ципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф)
ный услуги щий условия наименова единица из услуги

номер (формы) оказа ние показа мерения по
реестр ния муници теля О К Е И
овои пальной услу

записи ги
на код 2022 2023 2024 2021 2022 2023

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя) (на

ймем
ова-
ние

пока
зате
ля)

имено
вание

год
(оче

редной
финан
совый

год)

год 
(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

год 
(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

год
(оче

редной
финан
совый
год)

год 
(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

год 
(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
3" Количество чело 108 115 125
СПо обучаю век
Г<1оо щихся
го Число че 84 88 92
О
(N ловеко- Чел/дн
О
Ооо
о

ю
ON

дней обуче
ния
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным: ±10%

4. Нормативные правовые акгьт, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Порядок оказания муниципальной услуги
. 1 Нормативные правовые акт;.;, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Коне I и гуция Российской Федерации от 12.12.1993
2) Российской Федерации от 16.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде

рации"
3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г. одобрен Советом Федераций 26.12.2012 г.
■1) 11орядок opi анизации н осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образова- 

гельным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. N 1014 г)

5) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. N 32 "Об утверждении сани-
тарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
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ственного питания населения"
8) Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова
ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655)
9) ФГОС ДО ь последней редакции, утвержденный Советом Минобрнауки России по ФГОСам 28 августа 201 Зг.
10) Федеральные государственные требовани:; к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного об
разования (Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 2151)
11) Постановление администрации Мариинско-Посадского района № 657 от 15.09.2011 г. «О порядке формирования и финансового обес- 
печения выполнения муниципального задания и утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципапьных учреждений, 
методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий мулиципаиьными учреждениям и контролю за их выполнением».
12) Поста новление Администрации Мариинско-Посадского района от 14.12.2015 № 741 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Мариинско- 
Посадского (.айона Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».

1) Пост.; овление администрации Мариинско-Посадского района № 375 от 29.05.2015 г. «О внесении изменений в Постановление адми
нистрации Мариинско-Посадского района № 61 от 30.01.2015 г. «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказы (выполняемых) образовательными организациями Мариинско - Посадского района Чувашской Республики в качестве основ
ных видов деятельности».

13) Постановление администрации Мариинско-Посадского района № 247 от 18.04.2014 г. Об утверждении административного регламен
та администрации Мариинско-Посадского района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за
числение детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования».

14) Устав ДОУ
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

{ 6

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Публикация информации: е Учредительные документы, По мере необходимости
в печат пых средствах массовой информа-

• лицензии.
• перечень услуг.
• расписание.

• на официальном интернет-сайте Учре • порядок приема.
ждения; <j контактная информация.

на информационном стенде в Учрежде- • информация о предоставляемой услуги
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А

НИИ. и др.
2. Родительские собрания Раз в квартал

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 .Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальног о задания
1) Ликвидация Учреждения.
2) Прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам.
3) Перевод получателя муниципальной услуги в другое учреждение.
4) Форс -  мажорные обстоятельства

2. Иная и н ф о р м а ц и я ,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Срок действия муниципального задания с 01.01.2022 по 31.12.2022 гг.

3 Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Мариинско- 
Посадского района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 з

Внутренний контроль:
1 (оперативный контроль
2)котроль итоговый (по итогам полугодия
и года);
3 )т емат ический контроль.
Внутренний контроль проводится руково 
ди к лем Учреждения и его заместителями.

По конкретному обращению 
Заявителя либо другого заин
тересованного лица.

Подготовка учреждений к рабо
те в летний период, подготовка 
к учебному году и т.п.).

Отдел образования и молодежной политики администра
ции Мариинско-J 1осадского района

Внешний контроль:
1 )проведение мониторинга основных пока- 
ча-слеи работы за определенный период; 
2)анализ обращений и жалоб граждан в 
отдел образования и молодежной политики 
администрации Мариинско- Посадского 
раГюиа Чувашской Республики, проведение

Плановые проверки проводятся 
в соответствии с планом работы 
Министерства образования и 
молодежной политики Чуваш
ской Республики, отдела об
разования и молодежной поли
тики администрации Мари-

Отдел образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования Мариинско 
- Посадский район
Финансовый отдел Администрации Мариинско-11осадско- 
го района Чувашской Республики; 
иные органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством.
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8
по фактам обращения служебных расследо- инско -  Посадского района Чу- 
ваний с привлечением соответствующих вашской Республики, государ- 
специалистов по выявленным нарушениям; ственных и муниципальных ор-
3 Проведение контрольных мероприятий. ганов наделенных контрольно

надзорными функциями.
Внеплановые проверки прово
дятся в случае поступления об
ращений физических или юри
дических лиц с жалобами на на
рушения их прав и законных 
интересов. __ __

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01 февраля 2023 года
4.3 .H i !ые требования к от четности о выполнении муниципального задания от чет предоставляется по форме, указанной в данном му
ниципальном задании

публичный от чет руководителя муниципального учреждения;
от чет о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества: 
формы статистической отчетности.

5. ' !ные показа( ели, связанные с выполнением муниципального задания.

Заведующий МБДОУ д/с «Радуга» /Белова А.В./
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