
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

города Пензы

                                    Л.В. Чащина

" _10_  "   ____01___   2022 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

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 <3>:

код по 

ОКЕИ 
5

2 3 4 5 6 9 10 11 13 14

Х Х

744 не менее 90% не менее 90%

Х Х

744 не менее 90% не менее 90%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

От 1 года до 3 

лет
очная

группа полного 

дня

очная
От 3 лет до 8 

лет
не указаноне указано

группа полного 

дня

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

Раздел    1    .

Реализация основных общеобразовательных программ

БВ 24

дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер реестровой записи 
4

наименование 

показателя 
4 Наименование показателя 

4

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

единица измерения 

не указано не указано

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

1

наименование 

показателя 
4

2023 год (1-й 

год планового 

периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2D297

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1/10/2022

0506001Форма по ОКУД

Коды

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 города Пензы "Мозаика"

Образование и наука

85.11

 Дата начала действия

 Дата окончания действия 
1

(указываются вид деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 
6

в процентах в 

абсолютных 

величинах

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством организации 

дошкольного образования

Х

 - доля родителей не менее 90%

не менее 90% - доля родителей

2024 год (2-й год планового 

периода)
наименование 

4

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством организации 

дошкольного образования

7 8 12

 Процент

 Процент

Х
801011О.99.0.БВ24ДН82000



наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

не указано не указано

От 1 года до 3 

лет очная

группа полного 

дня

число 

обучающихся человек 792 53 53 53 5%

не указано не указано

От 3 лет до 8 

лет очная

группа полного 

дня

число 

обучающихся человек 792 632 632 632 5%

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

вид дата номер

1 3 4

Закон Пензенской области 12/20/2021 3771-ЗПО

Закон Пензенской области 8/6/2021 3693-ЗПО

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 4

1

наименование

2

принявший орган

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3

(наименование 

показателя 
4
)

2023 год (1-

й год 

планового 

периода)

2024 год (2-й 

год планового 

периода)

Законодательное собрание Пензенской области
"Об установлении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области на 2022 

год"

О внесении изменений в закон Пензенской области "О наделении органов местного самоуправления Пензенской 

области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органамгосударственной власти Пензенской 

области"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

Уникальный номер реестровой записи 4

5

Законодательное собрание Пензенской области

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Допустимые отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 
6

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) 
7

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федрации» (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; (с изменениями и дополнениями)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

2

Наименование 

показателя 
4



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 <3>:

код по 

ОКЕИ 
5

2 3 4 5 6 9 10 11 13 14

Х Х

744 не менее 90% не менее 90%

Х Х

744 не менее 90% не менее 90%

Х Х

744 не менее 90% не менее 90%Процент не менее 90%

От 3 лет до 8 

лет
дети-инвалиды

 - доля родителей

853211О.99.0.БВ19АА14000

1. Общие сведения (полное наименование образовательного 

учреждения, тип и вид 

учреждения,  адрес образовательного учреждения; Ф.И.О. 

руководителя 

образовательного учреждения; контактная информация для связи с 

образовательным 

учрежде

нием (телефоны,  факс, адрес электронной почты, адрес сайта);

и.т.д.);

2. Документы (устав образовательного учреждения;  программа 

развития 

образовательного учреждения;  другие локальные нормативные акты);

3. Учебная и воспитательная деятельность (образова

тельная программа учреждения, 

учебный план; содержание реализуемой образовательной программы 

и 

дополнительных образовательных программ; и.т.д.);

4.Отчетность (отчет о деятельности образовательного учреждения за 

год, 

включающий в себя сведения об основных р

езультатах деятельности 

образовательного учреждения);

5.Информация для поступающих в образовательное учреждение 

(правила приема в 

образовательное учреждение; информация о зачислении в 

образовательное 

учреждение).

6.Другая информация о деятельности образова

тельного учреждения (участие 

образовательного учреждения в проектах; дополнительные занятия; 

По мере изменения данныхна официальном сайте учреждения

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
4

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством организации 

присмотра и ухода

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2023 год (1-й 

год планового 

периода)

Раздел    2      .

не указано

8

БВ 19

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 
4

не указано

не указано

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Физические лица в возрасте до 8 лет

121

Уникальный номер реестровой записи 
4

в процентах в 

абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 
6

Х

Х

Х

Присмотр и уход

7

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Значение показателя качества муниципальной услуги

не менее 90%

не менее 90%

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством организации 

присмотра и ухода

 - доля родителей

Показатель качества муниципальной услуги

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 1 года до 3 

лет

 - доля родителей

853211О.99.0.БВ19АА50000

853211О.99.0.БВ19АА56000

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством организации 

присмотра и ухода

Процент

Процент

От 3 лет до 8 

лет

Наименование показателя 
4

единица измерения 
2024 год (2-й год планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

От 1 года до 3 

лет
не указано число детей человек 792 53 53 53 5%

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

От 3 лет до 8 

лет
не указано число детей человек 792 627 627 627 5%

дети-инвалиды
От 3 лет до 8 

лет
не указано число детей человек 792 5 5 5 5%

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

вид дата номер

1 3 4

Приказ 7/25/2018 129

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

единица измерения 2023 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода)

2024 год (2-й 

год планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

5

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 4

Управление образования города Пензы

Об утверждении методики формирования муниципального задания и определения базовых нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальных учреждениях, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляет Управление образования города Пензы.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; (с изменениями и дополнениями)

1 2 3

1

853211О.99.0.БВ19АА14000

Уникальный номер реестровой записи 4

Наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

принявший орган наименование

853211О.99.0.БВ19АА50000

853211О.99.0.БВ19АА56000

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федрации» (с изменениями и дополнениями)

Допустимые отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 
6

в процентах
в 

абсолютных 

величинах

Нормативный правовой акт

2

2023 год (1-

й год 

планового 

периода)

Размер платы (цена, тариф) 
7

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Показатель объема муниципальной услуги



1. Общие сведения (полное наименование образовательного 

учреждения, тип и вид 

учреждения,  адрес образовательного учреждения; Ф.И.О. 

руководителя 

образовательного учреждения; контактная информация для связи с 

образовательным 

учрежде

нием (телефоны,  факс, адрес электронной почты, адрес сайта);

и.т.д.);

2. Документы (устав образовательного учреждения;  программа 

развития 

образовательного учреждения;  другие локальные нормативные акты);

3. Учебная и воспитательная деятельность (образова

тельная программа учреждения, 

учебный план; содержание реализуемой образовательной программы 

и 

дополнительных образовательных программ; и.т.д.);

4.Отчетность (отчет о деятельности образовательного учреждения за 

год, 

включающий в себя сведения об основных р

езультатах деятельности 

образовательного учреждения);

5.Информация для поступающих в образовательное учреждение 

(правила приема в 

образовательное учреждение; информация о зачислении в 

образовательное 

учреждение).

6.Другая информация о деятельности образова

тельного учреждения (участие 

образовательного учреждения в проектах; дополнительные занятия; 

на официальном сайте учреждения По мере изменения данных



1. Основание (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания           до 01 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <9>

<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
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1 раз в год

в соответсвии с постановлением Администрации города Пензы №2147 от 14.12.2015 г. "О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <8>

Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:

- реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ;

- изменения типа учреждения;

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;

-  иных  случаях,  когда учреждение  не  обеспечивает  выполнение задания  или  имеются  основания  предполагать,  что  задание  не будет выполнено  в 

полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.

<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх 

установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Пензы, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей 1 и 2  

настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или 

ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах 

как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Форма контроля Периодичность
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<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае, если единицей объема работы является работа в 

целом, показатель не указывается.

<2> Формируется при установлении муниципального о задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 

порядкового номера раздела.

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг 

(работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Пензы, в ведении которого находятся муниципальные 

казенные учреждения, и единицы их измерения.

Выездная проверка В соответствии с приказом Управления Управление образования города Пензы

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

Согласно  п.  15  приказа  Минфина  России  от  21.07.2011  No  86-н  «Об  утверждении  порядка  предоставления  информации  государственным 

(муниципальным) учреждением ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» муниципальное задание и отчет о 

выполнении   муниципального   задания   размещаются   на  официальном   сайте   в   информационно-телекоммуникационной   сети   «Интернет» 
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