
 Приложение №_7_к приказу отдела образования 
администрации Ильинского 

 муниципального района от   21.01 2021 г.№_5____ 
 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановый период  2022   и    2023 годов 
 
 
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Аньковский детский сад                                                                                                     По сводному 

                                                                                                                            реестру 
             
Виды деятельности муниципального учреждения    
дошкольное образование ( предшествующее  начальному общему образованию)                                                         По ОКВЭД            85.11                                                                                                                        
  
                                                                                                                                                 
 
ЧАСТЬ  1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 
                                                                              

РАЗДЕЛ  1 
 
 
Наименование муниципальной услуги                                                                                                                                                         
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                                                        Услуга. Код услуги 
 
Категории потребителей муниципальной услуги  
Физические лица в возрасте от 1 года до 8 лет 
 

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
1.1. 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 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

               наименова
ние 

код    (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

801011О.99.0.Б
В24ДП02000 

Основная 
образовательная 
программа  

 До 3 лет Очная 
Группа 

полного дня 

Укомплектованность штата 
руководящими работниками процент 744 100% 100% 100% 

50.Д45.0 



      
Укомплектованность штата  
педагогическими работниками 

процент 744 
100% 100% 100% 

      
Уровень квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 

процент 744 
100% 100% 100% 

      
Удовлетворенность родителей 
в услугах дошкольного 
образования 

процент 744 
100% 90% 90% 

      

Открытость деятельности 
дошкольного учреждения для 
родителей, общественных 
организаций 

Да/нет 744 94% 100%  100% 

801011О.99.0.Б
В24ДН82000 

Основная 
образовательная 
программа  

 От 3 до 8 лет Очная 
Группа 

полного дня 

Укомплектованность штата 
руководящими работниками процент 744 100% 100% 100% 

      
Укомплектованность штата  
педагогическими работниками 

процент 
 

744 
100% 100% 100% 

      
Уровень квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 

процент 744 соответ соответ соответ 

      
Удовлетворенность родителей 
в услугах дошкольного 
образования 

процент 744 
94% 100% 100% 

      

Открытость деятельности 
дошкольного учреждения для 
родителей, общественных 
организаций 

Да/нет 744 да да да 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %).             
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1.2. 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) 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очеред-

ной 
финан-

совый год) 

2022год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финан-
совый год) 

2022год (1-
й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)                наимено-

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

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

801011О.99.0.Б
В24ДП02000 

Основная 
образователь
ная 
программа  

 До 3 лет Очная 
Группа 

полного дня 

Число 
обучающих
ся -1 

Человек 
16 

792 16 12 12 бесплатно бесплатно бесплатно 



      

Число  
человеко-
дней 
обучения -
1705  

Человек 
1705 

540 3600 2700 2700 бесплатно бесплатно бесплатно 
 

801011О.99.0.Б
В24ДН82000 

Основная 
образователь
ная 
программа  

 От 3 до 8 лет Очная 
Группа 

полного дня 

Число 
обучающих
ся-18 

Человек 
18 

792 18 15 15 бесплатно бесплатно бесплатно 

      

Число  
человеко-
дней 
обучения-
2578 

Человек 
2578 

540 4050 3775 3775 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %).              
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      2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт  

Вид Принявший орган  Дата  Номер  Наименование  
1 2 3 4 5 
 Администрация 

Ильинского 
муниципального 

района 

21.01.2020 9-п Постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 21.01.2020  
№ 9- п  «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования». 

 
 
3. Порядок оказания муниципальной услуги. 
3.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
                -  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 
             - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в действующей 
редакции); 
                 - Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66- ОЗ  «Об образовании в Ивановской области»; 
               - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»: 
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 года  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»; 
              - Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Аньковский детский сад.    
3.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования                  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  



1 2 3 
Размещение информации в средствах 
массовой информации (СМИ) 

Информация о результатах выполнения 
муниципального задания, проводимых 
мероприятиях 

По мере изменения данных  

Размещение информации на 
информационных стендах в ДОУ 

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения 

По мере изменения данных, не позднее чем в 10 дней со дня вступления в силу изменений 

Информирование родителей во время 
проведения родительских собраний 

Информация о результатах выполнения 
муниципального задания 

Ежегодно, 

Размещение информации в сети 
Интернет ( сайт ОУ) 

Информация о деятельности ОУ По мере изменения данных, но не позднее 10дней со дня вступления в силу изменений  

 
 

РАЗДЕЛ  2 
Наименование муниципальной услуги                                                                                                                                                        
Присмотр и уход                                                                                                                                                                                        Услуга. Код услуги     
Категории потребителей муниципальной услуги   
Физические лица в возрасте от 1 года до 8 лет 
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
1.1. 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 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

               наименова
ние 

код    (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
853211О.99.0.Б
В19АБ88000 
 
 
 
 
 

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов 

  Очная 
Группа 

полного дня 
Укомплектованность штата 
руководящими работниками 

процент 744 100% 100% 100% 

      
Укомплектованность штата  
педагогическими работниками 

процент 
 

744 
100% 100% 100% 

      
Уровень квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 

процент 744 Соответ Соответ соответ 

      
Удовлетворенность родителей 
в услугах дошкольного 
образования 

процент 744 
100% 100% 100% 

      Открытость деятельности Да/нет 744 94% 100% 100% 

50.785.0 



дошкольного учреждения для 
родителей, общественных 
организаций 

853211О.99.0.Б
В19АА20000 

Дети-инвалиды   Очная 
Группа 

полного дня 
Укомплектованность штата 
руководящими работниками 

процент 744 100% 100% 100% 

      
Укомплектованность штата  
педагогическими работниками 

процент 
 

744 
100% 100% 100% 

      
Уровень квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 

процент 744 100% 100% 100% 

      
Удовлетворенность родителей 
в услугах дошкольного 
образования 

процент 744 
100% 100% 100% 

      

Открытость деятельности 
дошкольного учреждения для 
родителей, общественных 
организаций 

Да/нет 744 да да да 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным ( в %).             
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1.2. 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) 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очеред-

ной 
финан-
совый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финан-
совый год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

               
наимено-

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О.99.0.Б

В19АБ88000 
Обучаю 

щиеся, за 
исключение

м детей-
инвалидов и 
инвалидов 

 От1 до 8 Очная Группа 
полного дня 

Число 
обучающих

ся 

Человек 
34 

792 34 27 27 100% 
от 

установле
нного 

размера 

100% 
от 

установле
нного 

размера 

100% 
от 

установле
нного 

размера 

      Число  
человеко-

дней 
обучения 

Человек 
4219 

540 4219 6075 6075 100% 
от 

установле
нного 

размера 

100% 
от 

установле
нного 

размера 

100% 
от 

установле
нного 

размера 
853211О.99.0.Б

В19АА20000 
Дети -

инвалиды 
  Очная Группа 

полного дня 
Число 

обучающих
ся  

Человек-1 792 1 1 0 бесплатно бесплатно бесплатно 

      Число  Человек 540 240 180 0 бесплатно бесплатно бесплатно 



человеко-
дней 

обучения 

66 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным ( в %).              
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт  
Вид Принявший орган  Дата  Номер  Наименование  

1 2 3 4 5 
 Администрация 

Ильинского 
муниципального 

района 

21.01.2020 9-п Постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 21.01.2020  
№ 9- п  «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования». 

 
 
3. Порядок оказания муниципальной услуги. 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
                -  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 
             - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в действующей 
редакции); 
                 - Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66- ОЗ  «Об образовании в Ивановской области»; 
               - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 года  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»; 
               - Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Аньковского детского сада.  
 

3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  



 
 
 
 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах.  
 
Наименование работы                                               Уникальный номер  
                                                                                                                                                                                                                                                  по ведомственному перечню  
Категории потребителей работы  
 
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
1.1  Показатели, характеризующие качество работы:  
 
№ 
п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы  

Показатель качества работы   Значение показателя качества работы  

Наименование 
показателя  

Единица измерения по ОКЕИ  2021 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год  
(1-ый год 
планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименование показателя  Наименование  
показателя  

Наименование  Код     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %). 
 
1.2. Показатели, характеризующие объем работы:  
№ 
п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы   

Показатель объема 
работы   

Значение объема муниципальной 
работы  

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф),  

руб. /ед. объема работы 
Наименование 

показателя  
Единица измерения по 

ОКЕИ  
20___год  

(очередной 
финансовый 

год) 

20___год  
(1-ый год 
планового 
периода) 

20___год  
(2-й год 

планового 
периода) 

20___год  
(очередной 

финансовый 
год) 

20___год  
(1-ый год 
планового 
периода) 

20___год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименование 
показателя  

Наименование  
показателя  

Наименование  Код  

Способ информирования                  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 
Размещение информации в средствах 
массовой информации (СМИ) 

Информация о результатах выполнения 
муниципального задания, проводимых 
мероприятиях 

По мере изменения данных  

Размещение информации на 
информационных стендах в ДОУ 

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения 

По мере изменения данных, не позднее чем в 10 дней со дня вступления в силу изменений 

Информирование родителей во время 
проведения родительских собраний 

Информация о результатах выполнения 
муниципального задания 

Ежегодно, 

Размещение информации в сети 
Интернет ( сайт ОУ) 

Информация о деятельности ОУ По мере изменения данных, но не позднее 10дней со дня вступления в силу изменений  



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается  выполненным ( в %). 
 
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ильинского муниципального района, 

осуществляющего контроль за оказанием услуги 
1 2 3 

Анализ отчетной информации По мере необходимости Отдел образования администрации Ильинского муниципального района 
Рассмотрение жалоб на работу ДОУ По мере поступления Отдел образования администрации Ильинского муниципального района 
Предоставление отчетности об 
исполнении муниципального задания 

1 раз в год Отдел образования администрации Ильинского муниципального района 

Проведение опроса (анкетирование) 
родителей 

Не реже 1 раза в год Отдел образования администрации Ильинского муниципального района 

 
Документарные и выездные проверки 

Не реже 1 раза в год Отдел образования администрации Ильинского муниципального района 

 
2. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
1. Реорганизация учреждения Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 9, п.4; 
Устав МКДОУ Аньковского детского сада 

2. Ликвидация учреждения Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 9,  п.4. 
 

3. Аннулирование лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 95, п.6. 
 

4. Инициатива родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Заявление родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

 
 3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания     реорганизация, ликвидация _________________________________________________ 
 4.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________________ 
 
 4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания   за   год 
 
 4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания     до 15 числа следующего за отчетным 
 4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания _______________________________________________________________________________ 
 
 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания __________________________________________________________________________________ 

 


