
Приложение № к
приказу Комитета по образованию Администрации 
муниципального образования "Город Майкоп" 
от 19.09.2022 № 475

Наименование
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
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Ад: ^^рш^льного образования

Ульянчук П.В.
(расшифровка подписи)

20 22 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 22 год и на плановый период20 23 и 20 24 годов

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия
Дата окончания

2действия 
Код по сводному

Коды

01.01.2022

31.12.2022

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
___________ "Детский сад общеразвивающего вида № 33"___________

___________________ Дошкольное образование________________ _
____________Предоставление прочих социальных услуг____________
__________________без обеспечения проживания_________________

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

85.11
88.9

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 
перечня или регионального перечня)



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 
Администрации 
муниципального 
образования ’’Город 
Майкоп"

Администрация 
муниципального 
образования "Город 
Майкоп"

04.03.2021 183 Об утверждении Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях

Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Майкоп"

Администрация 
муниципального 
образования "Город 
Майкоп"

14.11.2016 981 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 1 2 3 4 5 6

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"._________________
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществлению! образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"
5. Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея"
6. Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 01.04.2020 № 394 "Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, поставка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования"



Насть 2. Сведения о выполняемых работах 
нет

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания не установлена

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) подразделения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп», осуществляющими функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств 

,главные распорядители бюджетных средств , органы муниципального финансового контроля, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчет об исполнении муниципальной услуги 2 раза в год Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп"

Плановая проверка 1 раз в год Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп"

Внеплановая проверка По мере необходимости Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп"

Мониторинг образовательного учреждения 1 раз в год Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп"

Мониторинг образовательного учреждения По мере поступления Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания 2 раза в год__________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания 15.07.2022, 15.01.2023

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

не установлены
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания
задания,6 (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается

______________________________________________________________ выполненным (выполненной) 5,0 %____________________________

1 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет» (в случае обязательного размещения).
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним 
— показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципальногообразования "Город Майкоп", в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
71 Заполняется в случае установления муниципальному учреждению муниципального образования "Город Майкоп" муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования 
детей в рамках персонифицированного финансирования.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования "Город Майкоп, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего 
муниципального задания, принимают значения, равные установлен ному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления 
требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в 
процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом 
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)."



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
_____________ дошкольного образования_____________

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

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 услуги7

Виды образова 
тельных 

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучаю
ндахся

Формы
образова ния 

и формы 
реализа ции 
образователен 
ых программ

Условия
(формы)
оказания
услуги

наименование

показателя5

единица

измерения

2022 год

(очеред-

ной финан
совый год)

2023 год

(1-й год

планового
периода)

2024 год

(2-й год

планового
периода)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
5Чпоказателя )

наимено
вание5

код
по

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

8010110.99.0
.БВ24ВТ2200
0

не указано

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

от 1 до 3 лет очная группа полного 
дня

Доля родителей (законных 
представителей) в 
муниципальном 

образовании "Город 
Майкоп", 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг, к 

общему числу 
опрошенных

% 744,00 91,80 92,00 92,30 5,00



Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

материально-техническим 
обеспечением 

образовательных 
организаций 

муниципального

% 744 75,8 76 76,3 5

О.99.0.БВ24В не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

от 3 до 8 лет Очная Группа полного 
дня

Доля родителей (законных 
представителей) в 
муниципальном 

образовании "Город 
Майкоп”, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг, к 

общему числу 
опрошенных

% 744 91,8 92 92,3 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

материально-техническим 
обеспечением 

образовательных 
организаций 

муниципального 
обьразования "Город 

Майкоп”, к общему числу 
опрошенных родителей 

(законных представителей)

% 744 75,8 76 76,3 5

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль- Показателъ, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные)



ный номер содержание м у к и ц кп ал ъ н о й услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)8 отклонения от установлен

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной ных показателей объема

записи5 услуги (по сгфавочникам) муниципальной услуги7

Формы
образова

наимено- единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024год в про в
абсолютных

Виды
образова
тельных

Категория
потребител

ей

Возраст
обучаю

ния и 
формы 
реализа

Условия
(формы)
оказания

программ щихся ции
образовател услуги вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год центах показателях

ьных
программ

(н а и м ен ов ан и е

показателя5)

(наим енование

показателя5)

(наим енование

показателя5)

(наим енование

показателя5)

(наим енование

показателя5)
показа- наимено- код ной фи планово планово ной фи планово планово

теля5 вание5 по нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио

ОКЕИ6 год) да) да) год) да) да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 1 7

8010110.99.0 не указано обучение за
.БВ24ВТ2200 исключением
0 обучающихся с

ограниченным
и
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей 
инвалидов

от 1 года до 3 
лет очная группы 

полного дня

число
обучающих
ся

человек 792 56 56 50 5 3

число
человеко

дней
обучения

человеко
дней 540 7280 6524 5825 5 338

8010110.99.0 не указано Обучающиеся
.БВ24ВУ4200 за

0 исключением
обучающихся с
ограниченным

и
возможностями

от 3 лет и до 8 
лет очная группа 

пролного дня

число
обучающих

ся
человек 792 294 272 280 5 15

здоровья (ОВЗ)
и детей

инвалидов



ЧИСЛО

человеко
дней
обучения

человеко
дней

540 41160 37979 39144 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Майкоп”

Администрация 
муниципального 
образования "Город 
Майкоп"

04.03.2021 183 Об утверждении Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях

Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Майкоп"

Администрация 
муниципального 
образования Тород 
Майкоп”

14.11.2016 981 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ___________________________________________
наименование, номер и дата нормативного правовою акта

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществлению! образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"
5. Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея"



6. Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 01.04.2020 № 394 "Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, поставка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования"

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения
Правоустанавливаюндае документы, порядок оказания 

муниципальной услуг
По мере изменений и дополнений, но не реже 1 
раза в год

Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования 1 раз в год
В процессе личного общения с работниками 

учреждения
Индивидуальная информация в рамках 

образовательной деятельности По мере необходимости
Информационные стенды информация о деятельности По мере обновления информации
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1. Наименование
муниципальной услуги ___________________________________Присмотр и уход
2. Категории потребителей
муниципальной услуги __________________________________ Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные 
Еслонения от установлены 

показателей качества 
муниципальной услуги7

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Возраст обучаю 
щихся

Формы
образования и Условия 
формы реализа (формы) 

ции оказания 
образовательны услуги 

х программ

наименование

показателя5

единица

измерения

2022 год

(очеред-

ной финан
совый год)

2023 год

(1-й год

планового
периода)

2024 год

(2-й год

планового
периода)

в про

центах

з абсолютны?

показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

наимено
вание5

код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532110.99.0. 
БВ19АА5000 

0
не указано

Фаткические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 1 до 3 лет очная группа 
полного дня

Доля родителей (законных 
представителей), в муниципального 

образования "Город Майкоп", 
удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, к 
общему числу опрошенных

% 741 91,8 92 92,3 5

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением 
образовательных организаций 

муниципального образования "Город 
Майкоп", к общему числу опрошенных 
родителей (законных представителей)

% 744 75,8 76 76,3 5



85321 Ю.99.0. 
БВ19АА5600 

0
не указано

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 лет очная
Группа

продленного
дня

Доля родителей (законных представителей) 
в муниципальном образовании "Город 
Майкоп", удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, к 
общему числу опрошенных

% 744 91,8 92 92,3 5

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением 
образовательных организаций 

муниципального образования "Город 
Майкоп", к общему числу опрошенных

% 744 75,8 76 76,3 5

8532110.99.0.
БВ19АА1400

0
не указано Дети-инвалиды От 3 до 8 лет очная группа 

полного дня

Доля родителей (законных представителей) 
в муниципальном образовании "Город 
Майкоп", удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, к 
общему числу опрошенных

% 744 91,8 92 92,3 5

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением 
образовательных организаций 

муниципального образования "Город 
Майкоп", к общему числу опрошенных 
родителей (законных представителей)

%; 744 75,8 76 76,3 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель объема Значение показателя объема Размер атустимые ( возможное

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)8 сяонения от установи

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной ых показателей объел

записи5 услуги (по справочникам) униципальной услуп

Формы Условия
наимено единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год в про абсолютнь

Виды
образова

Категория
потребите

Возраст
обучаю

образования и 
формы

(формы)
оказани

тельных лей щихся
реализации я вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год центах показателя?

программ образовательны услугих программ

(наименование (наименовани (наименование (наименование (наименова показа наимено код ной фи планово планово ной фи планово планово
показателя е показателя5) показателя5) ние

показателя5) показателя5
\ теля5 вание5 по нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио

ОКЕИ6 год) да) да) год) да) да)



i 2 3 4 5 6 7 8 п
У 10 11 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0.
БВ19АА5000

0
не указано

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет очная

группа
полного

дня

число
обучающих

ся
человек 192 56 56 50 5 ■>

3

число
человеко
дней
обучающих
гп ....... ......

человек
о-день

540 7280 6524 5825 5 338

8532110.99.0.
БВ19АА5600

0

не указано Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет очная
группа

полного
дня

ЧИСЛО
обучающих

ся

человек

792 293 272 280 5 14

число
человеко

дней
обучающих

человек
о-день

540 41020 37979 39144 5 2125

8532110.99.0.
БВ19АА1400

0

не указано
Дети-

инвалиды
от 3 лет до 8 

лет
очная

группа
полного

дня

число
обучающих

ся

человек

792 1 1 1 5 1

число
человеко

дней
обучающих

ся

человек
о-день

540 140 140 140 5 14

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