
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 < 1 >

на 2023 год

и плановый период 2 0 2 4 -2025гг.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка-
детский сад "Сказка"п.Ивня Форма по

Ивнянского района Белгородской области. ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного по
подразделения) сводному

реестру
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД

Района бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения района из базового (отраслевого) перечня)

Коды

506001

2023г.

143005
55

80.10.1



Часть 1 . Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >
Раздел 1

1 .Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования и дополнительного

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < 3 >

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показа
тель,

характ
еризу
ющий

услови
я

(форм
ы)

оказан
ия

муниц
ипяль

Показатель качества муниципальной услуги

Значе
ние

показа
теля

качест
ва

муниц
ипаль

Значен
ие

показа
теля

качест
ва

муници
пально

Значени
е

показате
ля

качества
муницип
альной
услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2023го

Д
(очере
дной

финан
совый
год)

2024го
Д(1-
год

планов
ого

период
а)

2025год
(2-год

планово
го

периода
)

(наименован
ие

показателя)

виды
образо

ват
програ

(на
име
нов
ани

(найме
нован

ие
показа

наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 10
Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой процент 744 96 97 91
Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному процент 744 100 100 100
Доля педагогов 
прошедших курсовую 
подготовку в текущем 
году к общему процент 744 100 100 100



146380000132005550111Д4 
5000301000301065100101

Физ
Реализация иче

основной ски
общеобразов е

ательной лиц
программы а до

дошкольного 3
образования ФГОС лет очная

Оснащенность учебно
методическим 
материалом в 
соответствии с 
реализуемыми 
образовательными процент 744 95 95 96
Соответствие 
образовательных 
программ лицензии процент 744 100 100 100
Доля воспитателей 

имеющих специальное 

образование процент 744 100 100 100
Доля выпускников 
общеразвивающей 
направленности, 
готовых к обучению в 
школе (имеющих 
высокий и средний 
уровень готовности к процент 744 87 87 88
Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком 
дошкольного возраста 
(отношение 
количества дней 
фактического 
песещения детьми 
учреждений к общему 
количеству дней 
f|)\ ь м и к ч ш р о н л н и я процент 744 81 82 82
Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
пре дос та вляемой процент 744 99 99 99
Общий уровень 
укомплектованности процент 744 99 100 100
Доля педагогов 
прошедших курсовую 
подготовку в текущем 
году к общему процент 744 100 100 100



Оснащенность учебно
методическим
материалом в
соответствии с
реализуемыми
образовательными
программами процент 744 93 95 96
Соответствие
образовательных 
программ лицензии процент 744 100 100 100
Доля воспитателей

имеющих специальное

образование процент 744 100 100 100
Доля выпускников 
общеразвивающей 
направленности, 
готовых к обучению в 
школе (имеющих 
высокий и средний процент 744 97 97 97

146380000132005550111Д4

Реализация
основной

общеобразов
ательной

программы
дошкольного

Физ 
иче 
ски 

е 
лиц 
а от 

3
до 8

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком 
дошкольного возраста 
(отношение 
количества дней 
фактического 
песещения детьми 
учреждений к общему 
количеству дней 
функционирования процент 744 81 82 82

5000301000301065100101 образования ФГОС лет очная

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

10%



А

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги :

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объёма муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2024го
д(1-й

год
планов

ого
период

а)

2025го 
Д (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

2023год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2025год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)
(наименование

показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(найме
новани

е
показат

еля)

наименов
ание

код

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

146380000132005550111Д45 
000301000501063100101

Реализация основной 
общ еобразовательно 
й программы 
дош кольного 
образования ФГОС

Ф изиче 
ские 
лица до 
3 лет очная

ЧИСЛО 

обучающ 
ихся до 3 
лет

человек 792 42 38 38



146380000132005550111Д45 
000301000301065100101 Реализация основной 

общеобразовательно 
й программы 
дошкольного 
образования ФГОС

Физиче 
ские 
лица от 
3 до 8 
лет очная

число 
обучающ 
ихся от 3 
до 8 лет

человек 792 237 205 205

146380000132005550111Д45 
000101000301067100101 Адаптированная 

общеобразовательна 
я программа 
дошкольного 
образования ФГОС

Физиче 
ские 
лица от 
3 до 8 
лет очная

число 
обучающ 
ихся от 3 
до 8 лет

человек 792 16 16 16

146380000132005550111Д45 
000100400501068100101 Реализация основной 

общеобразовательно 
й программы 
дошкольного 
образования ФГОС

Физиче 
ские 
лица от 
3 до 8 
лет очная

число 
обучающ 
ихся до 3 
лет

человек 792 0 0 0

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



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
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 06.10.2003 131-фз 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273- 
фз Об образовании в Российской Федерации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановлен
ие

Администрация муниципального 
района "Ивнянский район" 2022г № 429

"Об утверждениии Положения о 
взимании и использовании 

родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования"

Постановлен
ие

Администрация муниципального 
района "Ивнянский район"

08.12.2021 № 429

"Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, в 

Ивнянском районе в 2022году"



Постановление администрации Муниципального района "Ивнянский район" от 30.12.2011г. №598 "Об утверждении Стандарта качества
бюджетных ('муниципальных)услуг в сфере образования": Постановление администрации Муниципального района "Ивнянский район" от 
27.03.2013г.№ 132 "Об утверждении Административного регламента предоставлениия муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские садыУ; Постановление администрации Муниципального района "Ивнянский район" от 22.03.2013г. № 116 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисления в образовательное
учреждение"._____________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой 

информации
Частота обновления информации

Размещение информации в 
сети Интернет

На сайте МДОУ ЦРР- детский 
сад "Сказка" п.Ивня размещена 
информация в соответствии со 
ст.29 Закона ФЗ "Об 
образовании в РФ"

По мере изменения данных.

Информационые стенды, 
уголки (для получателей 
услуг)

Режим работы. Расписание. 
Контактные телефоны. Копии 
лицензии. Свидетельство о 
государственной аккредитации. 
Внутренний трудовой 
распорядок. Информация по 
итоговой и промежуточной 
аттестации.Правила пожарной 
безопасности. Правила 
поведения обучающихся. 
Информация о зачислении в 
ДОУ.

По мере изменения данных.



Информационное 
сопровождение за счет 
тематических публикаций

Информация о реализуемых 
основных и дополнительных 
образовательных программах, о 
проводимых мероприятиях

По мере изменения данных.

Родительские собрания Информация для родителей 1 раз в квартал



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг, другие случаи, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль (оперативный, плановый, 
тематический, комплексный)

в течение года в соответствии с годовым 
планированием деятельности учреждения

заведующий МДОУ ЦРР детского сада и 
его заместитель.

Внешний контроль (проведение мониторинга 
основных показателей за определенный 
период,анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение контрольных мероприятий)

Плановые- в соответствии с планом графиком, 
но не чаще1 раз в 3 года, по мере поступления 
отчетности о выполнении муниципального 
задания. Внеплановые - при поступлении 
жалоб.

Управление образования администрации 
Ивнянского района, Роспотребнадзор, 
органы государственной противопожарной 
службы и другие органы.

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания до 1 февраля следующим за
отчетным_____________________________

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания по истечении финансового
года____________________________________

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания_____________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания < 7 >_

Заведующий МДОУ ЦРР-детский сад "Сказка" ^  ^ 7 ^  f ________СъединаТ.Н.



ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <1>

за 2022 год 

от "16" января 2023 г.

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -детский сад " Сказка" п.Ивня Ивнянского района 
Белгородской области_______________________________________________________________________________
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -детский сад " Сказка" п.Ивня Ивнянского района 
Белгородской области _______________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения района_________________________________

Бюджетное

Форма
по

ОКУД

Дата
по

сводном

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

Периодичность 1 раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчёта о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

э ОКВЭД 

оОКВЭД

оОКВЭД

Коды

506001

16.01.2023

14300555

80.10.1



Часть 1 . Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >
Раздел ____

1.Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного
образования и дополнительного

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < 3 >______

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показа
тель,

характ
еризую

щий
услови

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
утвержде 

но в 
муницмпа 

льном 
задании

исполне 
но на 

отчётну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние

превыш
ающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

причина
отклоне

ния(наименование
показателя)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показа
теля)

наименование код

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

Доля
родителей, 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо
И \ L l \  I II процент 744 96 96 10
Общий уровень 

укомплектован 

ности кадрами 

по штатному 

расписанию процент 744 99 99 10

11.Д45.0



I
Доля педагогов 
прошедших 
курсовую 
подготовку в 
текущем году к 
общему 
количеству 
педагогов процент 744 100 100 10
Оснащенность 
учебно
методическим 
материалом в 
соответствии с 
реализуемыми 
образовательны 
ми
программами процент 744 95 95 10
Соответствие 
образовательны 
х программ 
лицензии процент 744 100 100 10
Доля
воспитателей
имеющих
специальное
обпазование процент 744 100 100 10
Доля
выпускников
общеразвиваю
щей
направленности 
, готовых к 
обучению в 
школе 
(имеющих 
высокий и 
средний 
уровень 
готовности к

процент 744 86 87 10



14638000013200555 
0111Д450003010005 

01063100101

Реализация
основной

общеобразовате
льной

программы
дошкольного
образования ФГОС

Физиче 
ские 

лица до 
3 лет очная

Регулярность
получения
услуги каждым
ребенком
дошкольного
возраста
(отношение
количества
дней
фактического
песещения
детьми
учреждений к
общему
количеству
дней
функционирова 
ния учреждения 
умноженного 
на количество 
детей процент 744 81 8 1 1 0

Доля
родителей, 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
и  v r .n v rw процент 744 98 9 8 1 0

Общий уровень 

укомплектован 

ности кадрами 

по штатному 

расписанию процент 744 99 9 9 1 0



Доля педагогов 
прошедших 
курсовую 
подготовку в 
текущем году к 
общему 
количеству 
педагогов процент 744 100 100 10
Оснащенность 
учебно
методическим 
материалом в 
соответствии с 
реализуемыми 
образовательны 
ми
программами процент 744 93 93 10
Соответствие 
образовательны 
х программ 
лицензии процент 744 100 100 10
Доля
воспитателей
имеющих
специальное
образование процент 744 100 100 10
Доля
выпускников
общеразвиваю
щей
направленности 
, готовых к 
обучению в 
школе 
(имеющих 
высокий и 
средний 
уровень 
готовности к процент 744 97 97 10



14638000013200555 
0111Д450003010003 

01065100101

Реализация
основной

общеобразовате
льной

программы
дошкольного
образования ФГОС

Физиче 
ские 

лица от 
3 до 8 

лет очная

Регулярность
получения
услуги каждым
ребенком
дошкольного
возраста
(отношение
количества
дней
фактического
песещения
детьми
учреждений к
общему
количеству
дней
функционирова 
ния учреждения 
умноженного 
на количество 
детей процент 744 81 81 10



3.2. Сведения о фактичечском достижении показателей, характеризующие объём муниципальной услуги :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показате
ль,

характер
изующи

й
условия

Показатель объёма муниципальной услуги

наименова
ние

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

испол
нено

на
отчёта

ую
дату

допус
тимо

е
(возм
ожно

е)
откло
нение

откло
нение,
превы
шающ

ее
допус
тимое
(возмо
жное)
значе

причина отклонения
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя
)

(наименова
ние

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

наименова
ние

код

муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

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

1463800001320055501 
11Д4500030100050106 
3100101

Реализация
основной
общеобразователь
ной программы
дошкольного
образования ФГОС

Физическ 
ие лица 
до 3 лет очная

число 
обучающ 
ихся до 3 
лет человек 792 39 41 10 Переезд из других районов

1463800001320055501 
11Д4500030100030106 
5100101

Реализация
основной
общеобразователь
ной программы
дошкольного
образования ФГОС

Физическ 
ие лица 
от 3 до 8 
лет очная

число 
обучающ 
ихся от 3 
до 8 лет

человек 792 232 238 10 Переезд из других районов

Заведующий МДОУ ЦРР-детский сад " Сказка" /  ; :Ji I _________ Съедина Т.Н.
16 января 2023г.


