
Распоряжение "Об угверждении IчfуЕицип€tльного
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учреждениям }tуниципапьног0 образования
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2021- год

МУНИIХ,IГIАJЬНОЕ ЗАЩАНИЕ Nч

на оказание муниципаJIьнъIх усJIуг (выполнение работ) физическим и юрIциtIески
rTa2a2| год шIановые периодъ12022 и2023 rt

Наименование муниципаJIьной организации (обособленного под)азделения)

Муниципальное бюджетrrое дошкольпое образовательшое учреlпцепие детскпй сад Лit18

"Колосок"общеразвивающего вида с приоритетным осуществлепием художественно-эстетического

l 19l
м лицам

" аАм инистр ации -руко в одитель.-\
iý.Рчlр1 

.:I :т:рта 
адY""тстч:ции

О'Майкопскиr4, 
район"

напDавления Dазвития воспитанников

Виi деягельности муниципаJIьной органиqации ( обособленного под)азделеtпая)

Образование дошкольное, предоставление г по дневному ухо за детьми

Вид Iчtуниципчlпьной организации Дошкольная образователъная организация
(указывiются вид мунициш.lльной организации из базового (отраслевого) перечЕя

Форма по ОКУЩ

,Щата начала действия

,Щата окончания действия

Код по сводному реестру

Код по сводному реестру
по ОКВЭД

по ОКВЭД

Коды

050600 1

1 1.0 |.202l
3 1.12.2a2l

50.д45.0

50.785
85.11

88.9



1. Наиrrценование IчtуIilшцлшшlьной усJtуги

2. Категория потребителей IчfуIilшплпtшьных усJIуг:
3. Показатели, харЕктеревующие объём и (ппи) качество IчtytilшшпшlъноЙ усJtуги

ЧАСТЬ 1 . Сведения об окtlзываемых муIflпц{пzlльных усJгугitх
рАздЕл I

Решtизашля основных общеобразов ательrrых гlрогр аlrлм

дошколъного образованrля

Физически9 лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому базовому1-1
перечню или реги*#;н| 50.Д45.0 

l

з.1. п

,Щопуmе(возможше)mшовеншш}jgтаношеЕшпоказашейmчffisусJIущвпредшкmорц!дуЕtrItrffiзадшпеmабсявшmщ(цроцеm) 10

r,Щопуmе(возможше)шонешmустаЕошешЕоказагilейкsчсgrшуслуш,впредопФ(кФоржм}щаreзадмцесwявшшеш(процеm) 20

3.2. Показатели характерIвующие объем }IFIиIц{п€шьной усJtуги

ока?атепи xanaкTe качество UJl

Уникапьный rroMep реестровой записи

Показатсль,характsризующltй содерхсaние lvfyfi пципапьной усJrугп

показателr
характеризуIощии

условия(формы)
окalзания IлrуЕиципаJIьной

Показатедь качеgтва лчfуIIшIипЕUIьной услуги значения показателей качества
fofуЕицип€}льной услугrr

Вил образовательной
программы

Категория потребителей

Формы образования и

формы реilлпзацЕи
образовательньrх

программ

Наимепование пок€lзатеJIя

Едивицы измерения по

окЕи
Формупарасчета

наименоваrrие
покзватеjIя

код по
окЕи

2a2l 2022 2а23

80 1 0 l 1 0.в0.Бв24дм6200о
80 1 0 t 1 0.99.0.Бв24дн82000

Основная образовательншI
прогр€лмма дошкольЕого

образования Физвческие пкца очIIЕUI

Доля обучающrхся,освоивших
основную общеобразователь}IуIо
программу дошкопьЕого образоваЕЕя в

общей числ€нвоств обlпrающихся
шроцент 744

ЧоД* 100; Ч0-.Iисяо

обуrающихся, освоившrхпрограмму
дошкольного образоваЕия ; ч - общее

число обуrающихся в оргаЕизации

85 85 85

801 01 l 0.11.0.Бв24дм62000
80 l 01 l 0.99.0.Бв24дн82000

Основная образовательнаrI
програJ\{ма дошкольЕого

образования
Физические лица очная

Доля педагогов имеюIцик
кваlификацЕоIIlтую категорию ипи

прошедшшх аттестацию ша соотватствие

заЕимаемой дошккости от общего
чЕсла педагомческЕх работников

процент 144

ЧпДо* l00; Чп- чиспо

педогогов именющж категорию ипи

црошедших аттестilцю на ýостветствие

занимаеой доJDкностп ; Ч о-общее
число педaгогов

98 98 98

80l 0 1 l 0.tg.O.Бв24дм620о0
80l 01 1 0.99,0.Бв24дн82000

Основная образоватeпьнаrl
программа дошкольного

образования
Физические лица очнм

.Доляролrrтепей (законкьгх

представптелей) удовJIетвор€нЕых
условrямЕи качеством

,прЕдоставJIяемой м)шиципаJIьной

усJIупд от общего числа опрошенньrх

родитслей

процент 744

PyРo*l0O: Ру- число

опрошен-ню( родIfгелей,
удовлетворенrrых условI{ями, качеством

предоставJIяемой муниципа.тtьной

усJrупд; Р-общее

число опрошенньrх родителей

90 90 90

80l 0l 1 0.ш.0.Бв24дмб2000
80 l 01 l 0.99.0.Бв24дн82000

Основная образоватеJIыIая

прграмма дошкольнок)
образовакия

Физические лица очн€tя

Огноrдение срлней заработной rrлаты

педагогиtIескш( работников
образоватеJьIIых оргакизацнй

дошкольного образоваIIия к средной

заработной rшате в общем
образовании по региону*

процент 744

СЗ п/СЗР*100 СЗп -Срсдняя

заработная Iшата педагогомческж

работников в образоватепьной
оргtшизацпи за пориод(
кваIтал,поJIугодие,9 месяцев,год) ; СЗР
- Срлняя заработная tшата в общем

образовании в р€гионе

l00 l00 l00

Уrrикаrrькый номер реестовой записи

Показатель,характеризуrощий содержание IчfуЕиципальной усJtупд

Показатель характеризующий

условия(формы) оказания
!9ýлиципаJIьцой усJIуги

Показатепь объема lчfуIrrципtшьной услуги значенпя покiвателей объема
}fуЕиципalпьной усrrупr

Вш образовательной
программы

Категория потребlтгелей Возраст о6lчаюrццхся
Формы образования и формы

реапизации образовательных программ
наименование

показатеJUI

Единицы измерения

наимепова
ние
показатеJIя

ПО ОКЕИ КОД 2о2| 2022 2023

801 0l 1 0.9е0.Бв24дмб20о0 Основная образовательЕая
программа дошкольЕого

образования
Обучающиеся от 1 годадо3лет очн€lя

Чиспо
О6l"rающlтхся

человек 792 25 25 25



80l 0 1 1 0.9е0.Бв24дн82000 Основная образовательная
программа дошкольного

образования Обу,rаюrциеся от 3 лет до 8 лgг очЕt}я
Число
об)лrающкхся

человек 792 155 155 155
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зе Рs!дшiФФr.l12дrз. ra26a Фб оф-шrhсабшaE!ю
УФl.'rlвшdбпфtфr.!.ll!Ф
JIIJDш!уlщдdfuЕItоaоlll''щ
сrrDФофr,sоaаl4щц'!rt!шФ.6оЕЕпо!r.щ
s) п ок потеншиttлъных п ч

ителеи и
Способ ккформировакшrl Состав ршмещаемой информации Частота обновления вкфрмачии

Размещекие ивформации в сети Иlrгернет(сайт)
УчрлительЕые ДОКУIчrеНты, лицензшLстаIцарты,перечень усJIуг,расписЕIIIие,ЕацравлеIIЕя,порядок
ITDиoMa.KoHTulKTHaUr информация

По мере обновления документов

Размещение на информачиоЕных стеЕдa>(
Учредительные доку}rенты, лицеIIзии,стандарты,перечень успуг,расписЕlIIие,ЕаправлеЕия,порядок
пDиемаконтакпIая информация

По мере обновления информации

Размещение в средств€lх массовой инфрмацЕи Информационные сообщения об услrуrацrrабор,контактнм свщl Померс цеобходимости

1. Наименование муIfl{Iц{пiшьной усJtуги

2. Категория потребителей }tp{Lilsлп€шьных усJtуг:
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качесТВО Iч{Уш{Iц{п€шъной усJtуги

рАздЕл II

Присмотр и уход

Физические лшtа в возраgте до 8 лет

Код по общероссийскому базовому

перечню иJIи регионzшьному
перечню

ттптсяеятептrт тIие качество ьно
El

Показатель,характериз),ющий содержание Iчfуниципа.пькой усJrугrt

показатель
хараlсеризуtощий

условия(формы)
оказания }rуЕиципальной

Показатель качества IчfуЕЕципчшьной усjrуп.r значеrrия показателей качества
}tуниципаJIьной усrrупr

у лцкalJrьЕьrп rr\rмЕр PEgvrlJvDwn

Вил образовательной
программы

Категория потребителей

Формы образования и

фрмы реаJIизации
образовательЕьD(

програI}rм

Наименование покЕtзатеJIя

Единицы измер€ния по
окЕи

Формула расчета
наименоваrrие
показатеJIя

код по
окЕи

202l 2022 2о2з

8532 1 1 0.99.0.Бв 1 9Аг02000
85з2 l l 0.99.0.Бв l 9Аг080о0

Присмотр и уход

ФизическЕе лица льготных
категорий

очЕаrl

Доля
дошкольIIое образоватепьное

)чреждеЕке
процент 744

ЧпДо* 100; Чо-общее

число воспитаЕников, дошкольного
образовательного )чреждения ; Чп-
общее число ;воспитапников,

посещающих дошкольЕое
образовательное )цреждение.

60 60 60



- 85321 1 0.99.0.Бв 1 9Аг02000
85з2| l 0.99. 0.Бв 1 9Аг08000

Присмотр и уход

Физические лица льготньгх
категорий

очпаrt

.Доляродитепей (законньгх

представителей) удовлетвор€нrrьгх
условшIми Е качеством

,предостЕtвляемой муЕиципtшьной

усJIуm от общего числа опрошенЕых

родителей

процеЕт 744

Py/Po*lOO: Ру-чисдс
оцрошен-Еъrх родrтепей,
удовлетворенньD( усповиrши, качеством

цредоставJIIIемой IчfуЕиципапьпой

усJIупд; Р-общее

число опрошеннъrх родкгелей

90 90 90

85321 1 0.99.0.Бв 1 9АА50000
85з211 0.99.0.Бв 1 9АА56000

Присмотр и уход

Физические пица за исшIючешием

льготньrх категорий
очнм

Доля воспитанЕиков посещающих
дошкопьЕое образовательЕое

учр€х(дение

процент
,l44

ЧпДо* 100; Чо-общее

чЕсло воýпитаЕЕItков, дошкольного
образовательного }цреждеЕия ; Чп-
общее число воспttт€lнкиков,
посещttющих дошкольЕое
образовательно€ учреждение.

б0 б0 60

8532 l l 0.99.0.Бв l 9АА50000
8532 1 1 0.99.0.Бв 1 9АА56000

Присмотр и уход

Физические лица за искIIючением

льготЕых категорий
очная

.Доляродителей (законньrх

представIrтелей) удовлетвореЕньг)(

условиямии качеством

,предоставляемой ilfуrrиципаJlьной
ycJrym от общего числа опрошеЕньD(

родrтrелей

процеrrг 744

РуРо*100: Ру- число

оцрошеЕ-ньrх родителей,
удовлетворецных условиями, качеством

предостatвJIяемой llfуt{ицип€tльпой

усJrfгrr; Р-общее

число опрошеЕIIых родrrтелей

90 90 90

ИФоч16 rЕ{Dорм",ц. о."а""ойiБ*й1 
""*олдй; 

дашые дя речаа)Годовой шй 85-К: кШеmвшrc
ДоIryФмыdшмшше)отшоЕеffimустаношеннжпоказдгФейшчmаусJIуm,впрдшкоIорщмуницщшшзадше$IЕтатсявшшещ(цроцеm) Д
..Щопуru{юзмоmе)mmшmусffiошсffiжпоказашейшч€свауслуп,вцредшrоторжмуЕп!щльнфзацшесшrcrcявшшещ(процеm) Д

3.2. Покчlзатели характеризующие объем }tyl{Iшц{пzшьной УслУгц

Укикапrьный помер реестровой записи

Показатель,характеризующий содержанЕе IчfуЕшципаltьной усJIуги

Показатель харaжтеризуtощий

условия(формы) оказаЕпя
futчниципальной yсJтути

Показатель объема }fуt{ицIrпаJIьвой усJrугfi значенкя показателей объема
IчfушицrrпаJIьной услупr

Впл образовательной
ПРОГРtllчrМы

Категория потрсбrrтелей Возраст обrrающrrхся
Формы образования ш формы

реilIвации образовательЕых программ
нмменовавие

показатеJIя

Единпцы rвмереЕЕя

HarrMeHoBa

ние
покЕватеJUl

по ОКЕИ код 2o2l 2022 2о2з

8532 1 1 0.99.0.Бв l 9Аг02000 Присмотр и уход
Физичсские лица льготньf,х

категорий
отlгодадоЗлsт очн€lя число детей человек 792 5 5 5

8532 1 1 0.99.0.Бв l 9Аг08000 Прпсмотр и уход

Физrтческие лица льготЕьIх
категорий

Ог 3 лет до 8 лет очЕая число детей челов€к 792 зl 31 31

8532 1 1 0.99.0.Бв 1 9АА50000 Присмотр ш уход

Физические лица за искIIючеЕием

льгOтньгх категорий
отlгодадо3лст очнtц Число детей человек

,192 2о 20 20

8532 1 l 0.99.0.Бв 1 9АА5600о Присмотр и уход

Физкческие JIица за ЕскпючеЕием

льготЕьD( категорий
от 3 лет до 8 лст очная число детей человек

,l92 l24 l24 |24



Ф.r.!.ЕпdФ РФdЭ,l1rolЬ. ft 2В4l.Фоф.шп.Ро..d.dОцt.d,
IlФrirЕrФfid!зшrвЕр.сd.rоtФФ.щtбуriFЁ{п.r.в.Drt'lщrФrфш обцфбе.о@ц.tt EФGd!.@IЕо]Fшщоофзощlýl0l4сOlО]l'ld

п!вм@.r.ФоФ,i.пtщвРооо.r.dФ.,.Е@ lОбуЕвпфдр.Фrо9д!сt@офвмФФвлщобtзо!ЕJ
.о _--т# 6ФйФGd(о.д.!ФJпшrё 6}.3 Ф21l1l99аJ)
'О ФqфЬшrщу'(ОацtдDdшr.З5.06й6,0з rш6,,)
.о Jщ щ;*с*ш,l_@,(оrFплdФr.J2аilФrO,Ф,lя9f)
то(п.d!6мотdФ,щI6'*Ф'(iьФ.Е.
Ф.rdФ!JпФФм,lо,19ягltl+rОбобщФ.r]Ф..r.@iФфвмй.(ц.st..rщ)!@оr'шм,срсlrdl!'шс,епМ
з@ р.q@]rщс27,1аrlrг )a2.64 юбоФ.dпr!.qбшirб
УФlуlrФrd&оЕrdоЕщ
'IФ4Фlбл.a&оЕd.r.@с@d о фпаоa Е!4щ ryr'!щ.n бфtоa gщ

ителей }tчншIипzrльноЙ YсJIуги
Состав размещаемой инфрмации Частота обновдения инфрмации

Размещение информации в сети Интершет(сайт)
Учредительные ДОКУlt{еНты, лицензии,стандарты,перечень усJtуг,расписаЕие,направпения,порядок
приема,контактIIчш информация

По мере обновления доцуlr{ентов

Размещение Еа информациоЕIIых стекдах
Учредительные ДОКУIчrеНты, лицензЕи,стандарты,перечень услуг,распЕсаЕие,направJIепия,порядок
приема,контактЕаrI информация

По мер обповления инфрмации

Размещение в средствах массовой информации ИнформациокЕые сообщения об услугах,наборе,контащццjэgэ Помере необходимости

IIАсТь 2. Про.пrе сведения о мушщIтIаJIьном зqдании

1. Основаrшя дlя досрочного преIФащения испоJIнения мунш[rпаJIьного задания
Лжвпддщrr учр*дрш, реоргшшаIЕя ут€ждш
иmФешс срока дсfiФш лщевш,rосударýв€шой Жкрсдmацдц m окш€ lсунrцmашой услуш

пшоиощй, пошСщФ lсключеЕrс Ш кошmнIsur бюдrсfiЕоrcучр*деш4 оршапспшшслшой ышрайоЕ& полномочd по окаm мущпшойуслуп

Ише осЕоваш8пр€,ryсмФ!ешеЕорw шмРФ
oJuI за выпоJIIIением }rуншццrшIьЕого задания: Табель посещаемОСги

адtlния

4.требование к отчетности об исполнении Муtшаlцлгliшьного 3аданиrI

4,1. Перф,Ещшь пр€дffiеш опtrостов о выцmеш шуЕпцппшоm задднш: Ощ рш в мрrш
4.2.СрокпредмашешоЕФововшшсmшунцщФъвоmзаддgш: до lоwФам€сmаФемц€mзаош€шкшmшомЕдо2owФuесяmФ€мщ€mýmшrcIом,
4.З,Ише трсбовМ к mmm об uСполцеш м]ЕЕIЕПшБЕоrc задlЕш Огчи о проведеш меропрм

l lппяпок контполя за исполнением мчншIипально го

Формы коЕтроJIя ПериодичЕость Уполномоченный органами (учредители), осуществ,Iяющи€ контроль за окЕвЕlнием муЕицишальной усJrуги

Коrгроль в форме комерtшьЕсй проверки: 1 раз в год
управлепЕе образования культ}iры и спорта Адrrrинистрации tчfуЕиципtшьЕого образованяя пмайкопский

район"

Коrrтроль в форме выездной проверки. по мсре rrеобходимости
йр"*"*ие образованиrt культуры п спорга Администрации }fуницицtlльного образования "Майкопский

районu

Отчет об исполнеЕиIt Iчfуницип€шьЕого задаIIиJI l раз в квартап
@oBaниякyлЬтypыиспopтar'йиiистpaции}tyEицIrпuшьEoгooбpaзoвaния"Мaйкoпский
Dайон'


