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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное_____ 
учреждение детский сад «Тополек»_____________

Дата начала действия 
Дата окончания действия

Код по сводному 
реестру

01.01.2023
31.12.2023

Вид деятельности муниципального учреждения обособленного подразделения) 
________________дошкольное образование_____________________
_______________________присмотр и уход________________________________

____________дополнительное образование детей и взрослых___________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

25304880

S5. 11

88 . 91

85.41

реализация основных общеобразовательных программ 
____ дошкольного образования______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
_______ 011015 2 физические лица в возрасте до 8 лет____
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

Код по базовому |50.Д45.0| 
(региональному) перечню 

услуг и работ



Раздел 1 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный
номер

реестро

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

вой
записи (наименов

ание
показателя

)

единица измерения
2023год 2024 год 2025 год

в
абсолют

ных
показате

лях

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя Наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

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

801011
0.99.0.Б
В24ВФ
62000

Образовательная
программа

Воспитании
ки

от 1,5 до 3 
лет

очная Посещаемость
воспитанников
ДОУ

% 744 65 65 65

У комплектованност 
ь кадрами в том 
числе:

% 744 95 95 95

У комплектованност 
ь педагогическими 
кадрами

% 744 95 95 95

Удовлетворенность
услугой
дошкольного
образования
родителей
(законных
представителей)

% 744 95 95 95

801011
0 .99.0.Б 
В24ДН8 

2000

Образовательная
программа

Воспитании
ки

от 3 до 8 
лет

очная Посещаемость
воспитанников
ДОУ

% 744 70 70 70

У комплектованност 
ь кадрами в том 
числе:

% 744 95 95 95

У комплектованност 
ь педагогическими 
кадрами

% 744 95 95
/

95



Удовлетворенность
услугой
дошкольного
образования
родителей
(законных
представителей)

% 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

реестро
вой

записи
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наи
единица

измерения 2023 год
2024 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2025 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2024год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2025год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях

(наименован
ие

показателя)

мено
вание
показ
ателя

)

наименование
показателя Наиме

новани
е

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801011
0.99.0.Б
В24ВФ
62000

Образоват
ельная

Воспитании
ки

от 1,5 до 3 
лет

очная Кол-во 
рабочих дней

дни 359 220 220 220

программа
Реализация
основной
программы
дошкольного
образования

челове
к

792 29 35 35

Количество
групп:
общеразвиваю
щей
направленност
и

единиц 642 2 2 2

Количество
групп:
кратковремен

единиц 642 0 0 0
'jt



ного
пребывания

801011 
0 .99.0.Б 
В24ДН8 

2000

Образоват
ельная

программа

Воспитании
ки

от 3 до 8 
лет

очная Кол-во 
рабочих дней

дни 359 220 220 220

Реализация
основной
программы
дошкольного
образования

челове
к

792 133 145 145

Количество
групп:
общеразвиваю
щей
направленност
и

единиц 642 5 5 5

Количество
групп:
кратковремен
ного
пребывания

единиц 642 1 1 1

Раздел 2 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

единица измерения
2023год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолют

ных
показате

лях

Наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

853211
0.99.0.Б
В19АБ9

4000

Присмотр и уход Воспитании
ки

от 1,5 до 3 
лет

Группа 
полного дня 
пребывания

Заболеваемость % 744 20 20 20

Удовлетворенность
услугой % 744 95 95 95



дошкольного
образования
родителей
(законных
представителей)

853211 
0 .99 .0 .Б 
В19АБ8 

2000

Присмотр и уход Воспитании
ки

от 3 до 8 
лет

Г руппа 
полного дня 
пребывания

Заболеваемость % 744 15 15 15

Удовлетворенность
услугой
дошкольного
образования
родителей
(законных
представителей)

% 744 95 95 95

853211
0.99.0.Б
В19АБ8

0000

Присмотр и уход Воспитании
ки

от 3 до 8 
лет

Г руппа 
кратковреме 

иного 
пребывания

Заболеваемость % 744 15 15 15

Удовлетворенность
услугой
дошкольного
образования
родителей
(законных
представителей)

% 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

(наименов
ание

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наименование
показателя

единица
измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2025 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2024 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2025 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях

Наиме
новани

е

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



853211 
0 .99 .0 .Б 
В19АБ9 

4000

Присмотр 
и уход

Воспитании
ки

от 1,5 до 3 
лет

Группа
полного

дня
пребыва

ния

Число
воспитаннико

в

челове
к

792 29 35 35

853211 
0 .99.0.Б 
В19АБ8 

2000

Присмотр 
и уход

Воспитании
ки

от 3 до 8 
лет

Г руппа 
полного 

дня 
пребыва 

ния

Число
воспитаннико

в

челове
к

792 123 125 125

853211 
0 .99.0.Б 
В19АБ8 

0000

Присмотр 
и уход

Воспитании
ки

от 3 до 8 
лет

Г руппа 
кратковр 
еменного 
пребыва 

ния

Число
воспитаннико

в

челове
к

792 10 20 20

Раздел 3
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2023год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолют

ных
показате

лях

Наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

804200 
0 .99.0.Б 
Б52АА0 

000

Дополнительные
общеразвивающие
образовательные

программы

Естественн
онаучная

Воспитанн 
ики от 5 до 

8 лет

очная Сохранность
контингента
воспитанников

% 744 95 95 95

Уровень освоения 
программы % 744 70 70 70

Доля родителей % 744 95 95 95



(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги.

804200
0.99.0.Б
Б52АА0

ООО

Дополнительные
общеразвивающие
образовательные

программы

Физкульту
рно-

спортивна
я

Воспитанн 
ики от 5 до 

8 лет

очная Сохранность
контингента
воспитанников

% 744 95 95 95

Уровень освоения 
программы

% 744 70 70 70

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги.

% 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую т 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наи
мено
вание
показ
ателя

)

наименование
показателя

единица
измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2025 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2024год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2025год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях

Наиме
новани

е

код по 
ОКЕИ

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

16 17

804200 Дополнительн Естестве Воспитаны очная Человеко-часы Чел.ч. 1,944 1,944 1,944



0 .99.0.Б 
Б52АА0 

000

ые
общеразвиваю 

щие 
образовательн 
ые программы

ннонауч
ная

ики от 5 до 
8 лет

804200 
0 .99.0.Б 
Б52АА0 

000

Дополнительн
ые

общеразвиваю 
щие 

образовательн 
ые программы

Физкуль
турно-

спортивн
ая

Воспитанн 
ики от 5 до 

8 лет

очная

Человеко-часы Чел.ч. 1,656 1,656 1,656

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Казачинско- 
Ленского муниципального района 23.08.2018 359

Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Казачинско- 
Ленского муниципального района, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования.

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

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012.

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» №373 от 31.07.2020.

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» №236 от
15.05.2020 (ред. От 08.09.2020 г).

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3V2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» №32 от 27.10.2020 г.



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» №28 от 28.09.2020 г.

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1\2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» №16 от
30.06.2020 (ред. 02.12.2020).

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек», утвержденный приказом отдела образования 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 23.09.2016 №89.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии с действующим 
законодательством По мере обновления информации, не реже одного раза в неделю

Публичный доклад 
учреждения В соответствии с утвержденной структурой Один раз в год

Средства массовой 
информации Информация о значимых мероприятиях Не реже одного раза в квартал

Информационные стенды в 
учреждении

-режим работы учреждения;
- расписания ИОД, кружков, секций;
- копия учредительных документов;
- контактная информация учреждения, 
вышестоящих органов;
- правила приема в учреждение;
- информация о педагогическом коллективе 
учреждения;
- приемные часы администрации и т.п.

По мере обновления информации, не реже одного раз в год

Родительские собрания. В соответствии с годовым планом работы Не реже одного раза в квартал



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней 

до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: в данное муниципальное задание 
могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное 
задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета МО «Казачинско-Ленский муниципальный район» 
Иркутской области, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному 
распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти Казачинско-Ленского 
муниципального района , осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- итоговый контроль (по итогам 
полугодия и года);
- проведения анкетирования, 
опросов родителей (законных 
представителей), потребителей 
услуг.

В соответствии с планом Администрация МДОУ детский сад «Тополек»

Выездная проверка В соответствии с планом, не 
реже 1 раза в два года Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района

Камерная проверка отчетности
По мере поступления 
отчетности, не реже 1 раза в 
квартал

МО «Казачинско-Ленский район»



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его подписью в отдел образования 

Казачинско-Ленского муниципального района в трех экземплярах.

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:

- ежеквартально в срок до 07 числа следующего месяца;
- за полугодие до 10 числа;
- за 9 месяцев до 10 числа;
- ежегодный отчет об исполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет_______________________________________________ .
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет___________________________________________________ .


