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Код по общероссийскому
базовому п'еречню рlли

рOгиональIlому IIеречнlо

ного

расшоряJ{итеJIя

р.,р.
llо/ttlиси)

Коды

0l .0I .202з

85.1 l

88.9

50.д45.0

1

мунициплльНоЕ зАллниЕ лtь 1

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 Д_ годов

му н и l1и l] €tJI ьнос дош кол ьное образовател ьное учрежден ие

Иркут,с кого райо нного муници пzuI ь ного образов ания кУри ковски й

Форма гrо ОКУ/{

/{ата начала действия

l{ш-а окоtlLIаIлия дейстlrrtя 
2

l(од по сводtIому рsестру

I Io ОКВЭД

по оквэд

I {аи Mel Io ваI{ие м,ун иll и lI аJI ьно l"o y.lpeнcileн ия

В и,ц деятел ьt{ости Myt{ и I{и п&J I ь но I"o y.l рехсдения

Раздел 1

' 

,.. 
"a

I. Наименование
муниципаJIьной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услУги

v

детскии вила})

Лошtссtllы{оý образование

ПрелоставJlение прочих социальных услуг без обеспечеция
[IроживаI{ия

Реализация основных общеобразовательных прOграмм дошкольного
образования

9.иglческиq.{уца в возрgсте до 8.ýL*_* * ... ** __ _

3. Показатели, харектеризующие объем и (или) качgство муниципtшьной услуги

(r..'u.арdzпаоls 
_/"*/ ой)r**о{"о A,l



3. l . Показатели, характеризующие качество муниципалъной услу r, О

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризl,ющий

условия (r}ормы) ок:вания

il{униципальной усrц,ги 
5

значение показателя качества
ьry.ниципaшьной усrryти },fуIrиципаJIьной ус.тryги

единица измерения zоlzз l год zolz+ l год zolzs l год
(очередной

финансовый
год)

(l-й гол (2-й год

уникальный
номер

реестровой
5записи

80l0l lо.99.0.Б
в24ву42000

8010l1о.99,0.Б
в24Аж02000

Категория

потребителей 
5

Обучающиеся за
искJIючением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

Обучающиеся с

огрilниченны}tи

возможностями
здоровья (ОВЗ)

муниципальной ус.гryги 
5

Виды
образовательных

npo.pa"r'

Адаптированная

образовательная
программа

планового планового
периода) периода)

ll |2

,Щогц,стимы е (возможные)

отклонения от установленных
показателей качества

м\,ницип{шьной чс,ту-ги 
7

в процента,\
в абсолютных

величинах

13 |4

Форма

образования 
5

Периол

пребывания 5

наименование
код по5показателя 5наименование

окЕи 
6

987654,2l

Возраст

обучающихся 
5

1

Не указшrо От3до8лgг

%

%

%

%

о/о

о/о

о//о

о//о

744

744

l0

90

90

90

l00

45

90

l00

l00

45

90

l00

l00

45

90

l00

l00

Доля
потребителей,

}цовлетворенных
качеством

окt}зания чслчти
укомплекrоtsанно

сть
педагогическ}tми

кадрами

Доля
педtгогиtIеских

работников,
соответствующих

требованиям
профстанларта в

части образования

,Щоля

педtгогических

работников,
реализующих

ООП, имеющих
квалифика-ционlfу-

ю категорию (без

}п{ета молодьж
специапистов)

Доля
потребителей,

удовлетворенных
качеством

укомплекгованно

сть
педtгогическими

кадра}tи

Доля
педагогических

работников_
соответgгв}:ющих

требованиям
проdlстандарта в

qасти образоваrия

Доля
педагогических

работников,
реztпизующих

ООП, имеющих
квалификационн\,,

ю категорию (без

учsта молодых
специалистов)

744 l00 l00

очная
Грlтlпа полного

дня

очная
Группа полного

дня

744 l00

744 45

от 5 лет

744 100

744 l00

744 45 45

.Щотryстимое (возможное) откJIонеЕие, от установленных показателей, в целом по качеству муниципzlльной услуги в пределах которых муниципальное
задание считtlется выполненным (прочент) - l0



3.2. Покчватели, характеризующие объем муницип€lльной услуги

уникальный
номер

реестровой
5записи

80l0l10.99,0
.Бв24ву4200

0

80l0l1o.99.0
.Бв24Аж020

00

Показатель,

характеризующий содержание муниципальной
5

услуги

Виды
Категория

образовательн
Возраст Форма

потребителей 
5

Эбlлrающихся 
5

образования 
5

Об!^rающиеся

зil

исключеltием

обуrающихся с

огр:rниченным

и

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и дgгей-
инвалидов

uоrrающиеся

показатель,
характеризующпй условия

(формы) ок€вания

муниципальной услуги 
5

Периол

пребывания

Группа

показатель объема

муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)

,Щопустимые
(возмоlкные)

отклонения от

}Iстановленных

показателей объема
муниципальной

7
чслчги

наимено-
вание

показа-
)

теля

Число

обуrающихся

наи}{ено-
5

вание

код по

окЕи б

(очередной

финансо-
вый год)

единица измерения ZOlZзl год 20l24I год 20l25l год zоlzзl год lOlZal 
".,n

1_oItSl гоп в процен-

(1-й год (2-й гол

в абсолют-
ных

величинах

17987654321

ых программ

Не указано От3до8лег очная
Группа

полного дня

с
Адаптированн

планового планового
периода) периода)

l1 l2

566 5бб

(l-й год (2-й год

планового
периода) периода)

l4 l5

(очерелной

финансо-
вый год)

lз

тах

16l0

Человек 792 566

--г--
и

возможностям
и здоровья

{овз)

ая Число
от 5 лет очная Человек 792 42 42 42

полного дня
я программа

,Щоrryстимое (возможное) откJIонение, 0т установленных покЕц}ателей, в целом по объему муниципапьной усrryги в пределrlх котOрых муниципальЕое

задilше счlrгается выполненным (процеm) - l0



Раздел 2. Базовая услуга "Присмотр и ;,.ход"
(число обучающихся - 608 человек)

1. Наименование Присмотр и уход

2. Категории потребителей
муницип€tльной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионЕL,Iьному перечню

50.785.0

.Щогryстимые (возпtожные)

откJIонения от установленньш
показателей качества

муниципальной ус;ц,ги 
7

в абсолютных
велиLIина\

13 l4

3.1

уника-ilьный

номер

реестровой
запrсr'

4качество

Показатель, характеризуючий содерж:lние

Irfуниципzшьной усл_чги 
5

Категория

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания

п4униципальной 1,с,лугц 
5

Группа
полного дня

Группа
полного дня

показатель качества
муниципa}льной ус-lryги

значение показателя качества
муниципilJIьной ус.гrуги

I]ланового планового
-опrrп -а\

- -5потреоителеи
Виды

образоваiельных

.rро.раrr'

единица измерения
Возраст Форма Периол

об\чающихся 
5

образования 
5

пребывания 
5 ,rопаза,aел"'

"a""eno"ao"e'

код по

окЕи б

заболеваемость процент 744

2023 гол 2024 гол 2025 гол
(очередной

финансовый
-л -\

(1-й юл (2-й год в процентФi

l0 12

9

процент 744 90 90 90

-anrrn -о\

l1

99

987654Jzl

85з211о.99.
0.Бв l9AA5

6000

1о.99.

000

Физические
лица за

искJIючением

льготных
категорий

Физические
лица

льготных
категориЙ,

определяемы
х

учредителем

От3до8лет

От3до8лет

Доля
потребителей,

удOвлетворенных
качеством

организации
питания

укомплектованно
сть учебно-

вспомогательным

персонiл"лом

заболеваемость процент

.Щоля

потребителей,

удовлетворенных
качеством

организации

питания

!\vlvl!lJlvl\ l чоФIlлч

процент 744 100

9744

100 100

99

процент 744 90 90 90

сть учебно- процент 744 100 100 100
вспомогательным

персонаJIом

.Щопусгимое (возможное) откJIонение, от установленньж показателей, в целом по качеству муниципatльной ус.пуги в пределах коюрых муниципaшьное

задаJIие считzlется выполненным (процеrп) - 10



3.2. Покчватели, характеризующие объем муниципitльной услуги

уникальный
номер

реестровой
5записи

85321lo.99,0
EDroд д<Zпa

8532l lo.99.0

Категория

потребителей 5

Физические

лица за
исключением

пьготных
категорий

Физические

лица льгOтных
категорий,

определяемых

}чредителем

Еиды
образователь

ных
5

пOогDамм

(очередной

финансо-
о.rй .а -\

(l-й год

планового
пдпrrа па \

(2-й гол

планового
-дпrrп .о \

(очередной

финансо-
о-, Ё -п.\

Пока:затель,

характеризующий содержание мчниципальной
5

услуги

Показатель,

характериз}ющий условия
(формы) оказания

муниципalльной услуги 
5

показатель объема
-5муниципarльноI{ услуги мчнI{ципальной услl.ги

Разплер

платы (цена, тариф)8

,Щопчстимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателсй объема

муниципальной
7

услуги
наимено-

вание

показа-
5теля

2023 rод 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год в процен- в абсолют-
ных

величинах

Возраст Период Период

Обlлrающихся 
5 пребывания 5

пребывания 
5 код по

окЕи 
6

l0 ll

человек
,l92

586 586

ч8ловек 792 22 22 22

393

(2-й год

планового
-оr.rrл,о\

(l-й гол
планового
-ааrrп .а \

наимено-
5

вание

тах

l

0

l498
,|

654J2 l2 lз l5 lб |7

586

Об установлении рilзмера платы взимаемой с

родителеЙ ( законных представителеЙ) за присмотр и

уход за детьми в муниципirльньш дошкольньж
образовательных организациях Иркутского

раЙонного муниципilльного образования,

ре rlл изующих основ ную обр азов ател ь ную п рогр ам му
дошкольного образования

От3до8лgг

ОтЗдо8лсг

Группа Число
полного дня --l ------------,

Группа Число
полного дня

0

,Щопусгимое (возможное) 0тклонение, от устФrоыIенньD( пок&tателей, в целом по объему муниципlшьной усlryги в пределах которьrх муницип{шьное
задание счит€lется выполненным (процент) - l0

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

вид пDинявшиЙ оDган дата HoMeD наименование
54

.'
J21

постановление
Администрация Иркуткого

р аЙонного муниципilJIь ного
образования

06.07.2022



5. Порядок оказания муниципаJrъной услуги

5. l . Нормативные правовые акты, регулируюtцие
шорядок оказания муниципilJIьной услуги

5.2. Порядок информирования потенциtlJIьных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
I Состав рilзмещаемой информации

в соответствии с Постановление
РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 "Об

Правил рilзмещения на официальном

Размеlцение информации на официальном gайте

обр азователь ного Учреждения

сайте образовательной организации в информационно,
сети "Интернет" и

информации об образовательной
а также о признании угратившими силу

актов и отдельных положений некоторых
Правительства Российской Федерации"

t

1. Федеральный закон оr29.12.2Ql2 }Ё 273-ФЗ <Об образоваяии в Российской Федерации>
2. Федерапьный закон gr 26.10.20QЗ Nр131-ФЗ <Об общих приfiципах орг.шизации местного
са},rоупрЕlв.пения в Российской Федерации>
З. IIриказ Министерсгва образовапия и Еауки РФ оr 3 1.07.2020 М373 <Об утверждепии порядм
оргаIrязации и осуществJIения образоввгельной деятельцосги по ocнoBtlbш общеобразовательным
програлмам - образовательным црограJuм{rм дошкольного образовапия>
4. Прилсаз Минисrерсгва образоваrrия и науки РФ от 17.10.2013 N91 155 <Об угве,р:кдении
федералЬноrо государственilоrо образовагсльЕоrо стaшцарта дошкольног0 образования>
5. fIостановление адмиЕиgграции Иркутского районного муниципЕлJъЕого образования от
12.07.202l Nе 374 (Об утверждении Порядка комrшrекIювllЕия детьми муниципtшьньж
дошкольIlьD( образоваrельньrх оргапизачий Иркутского районноm },fJrницип{rльного бразования,

реализующих осшовную общеобразовательЕyrо прогрalмму дошкольноrо бразоваrrия>
6. Усгав МункпипЕlльного дошкольного бразоватеJIьного 5r1реждсния Ирrсутскоrю районною
муниципtшьноrю образования <Уриковский дегский сад комбишироваяЕого вида)), угверждепный
постановJIеЕием администрации Иркуtвlсою рйонного муяиципальноm образовшlия от

Частота обновления информеции

Не позднеg 10 рабочих днOй после изменения
информации образоватýльноЙ организации



з2

Размешtение информации на общероссийском
офишиальном сайте ((интернет)) дIя размешения

информации о государственных (муниципitльных)

учреждениях www. bus. gоч.ru

Информация в соответствии с прикi}зом Минфина РФ
от 21 июля 201 1 г. Ng 86н кОб утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципiulьным) учреждением, ее размешIения на
офичиальном сайте в сети Интернет и ведения

указанного сайта>

Не позднее пяти рабочих дней следуюпдих за днем
принятия документов или внесения изменений в

документы

По мере изменения информации

По мере изменения информации

Размеlцение информации у входа в здание
Учрежления

Размещение информации на информационньж
стýндах, расположенных в здании Учреждения

Информация о виде, наименовании Учреждения
(вывеска), режим работы Учрежления

Копия Устава Учрежде ния;
Правила внутреннего распорядка;
Копия лицензии, свидетельства о государственной
аккредитации Учреждения (с приложением);
Перечень документов, которые необходимо
представить для посryпления в Учреждение;
Информация о сроках, основных условиях приема в

Учреждение, часах приема администрации
Учреждения по вопросам посryпления и обучения;
Информация о дополнительных образовательных

услугах, ок€lзываемьж Учреждением;
Информация о наименовании, адресе, телефонах,
сайте в сети Интернет учредителя;
Информация о режиме работы Учреждения,

расписание уроков, внеурочных занятий, кружков,
секций и др.;
Перечень дополнительньж услуг, перечень платных

услуг;
Справочные телефоны, Ф.И.О. специzrлистов, порядок
подачи жалоб и предложений

q



a
J2l

Ведение журн€tла регистрации з€uIвлений, жалоб,
обратт{ений граждан

4. Требования к отчетности о выполнении муниципчlJIьного задания
4.1. Периодичностъ представления отчетов о выполнении
муницип€lльного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муницип€lJIьного
задания
4.2.1. Сроки представления предварителъного отчета о выполнении
муницип€шьного задания
4.З . Иные требов ания к отчетности о выполнении
муниципЕLпьного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципilJIьного задани"'О

Управление образов ания

полугодовой, предварителъный, годовой

полугодовоЙ - с 1-15 июля текущего года, годовоЙ - не позднее20 февраля
финансового года, следующего за отчетным

с l - 15 ноября текущего финансового года

1. Отчет о выполнении муницип€tльного задания предоставлять по форме
согласно Приложению 2 к Порядку формирования муницип€tльного задания
на оказание муницип€Lпьных услуг (выполнение работ) муниципitлъными

учреждениями иркутского районного муниципЕlльного образования и

финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного задания
(утвержден Постановлением администрации иркутского района от
01.1 2.202l J\lb 660);
2. Щокументы, прилагаемые к отчетности о выполнении муницип€uIьного
задания:
- пояснительная записка;
- пояснителъная записка к предварителъному отчету об исполнении
муниципапъного задани я за соответствующий финансовый год о
выполнении годовых значений показателей качества и объема оказания
муниципаJIьной услуги;
- мониторинг посещаемости за отчетный период;
- форrа 85-к <<Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятелъность по образователъным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)) (утверждена
приказом Росстата от 28 .а4.2а22 J\b 285);
- матери€tлы и результаты соцопроса;
- штатное расписание Учреждения;
- тарификационные списки.

Постоянно

количество респондентов (родителей, законных представителей),

участвующих в социологическом опросе должно составлять не менее
общего числа обучающихся.
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