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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
1 

на 20 23 год и на плановый период 20 ~ и 20 ~ годов 

Наименование мунишшального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №6 "Нэбзый" муниципального образования "Город Адыгейск" 

Виды деятельности муню.ш:пального учреждения (обособленного подразделения) 

Дошкольное образование 85.11 

Вид мующипального учре-,кдения 

Присмотр и уход за детьми 88.91 

му11иципальная орга11изация 

(упз,wааетс. анд фс.пераm,.ноrо rосударсвеш1ого у>4рсJСДС;11И.1 

ю ба:юаоrо (отраслс.вого) nерс:ЧЮ1 ) 

CJU1. rna.tюro 

Of"O ~ ) 

чегатлук С.К 

04 $ '" 

января 20 ~ г. 

Форма 

поОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

•u noдna~ J 

Коды 

0506001 

1 О января 2023 г 

85.11 
88.91 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах' 

Раздел 

1. Наименооа11ие муниципаль11ой услуш : 

Рtалюац1U1 ос:нов11ых общеобразоватtльных nроrрамм дошкольного образованн• 

2. Категории потребкrелей мующипальной услуги : 

Физические лица II возраrrе до 8 лет проживаюmне на территории муt1ицнпалы1ого образования "Город Адыгейск" 

3. Показат"1щ характери.зующне объем и (кли) качество муниципальной услуги : 

3.1. Показатели, характеризующие качество мунишшалыюй услуги': 

Показатель, характерюующий Показатель, Показатель качества 

содержание муниципалыюй характеризующий муниципальной усл ги 

услуги условИJ1 (формы) единица 

У11икалы1 оказания измере11и.я 

ый номер муниципальной поОКЕИ 

реестровой услуги наименование показателя 

записи 
наимсно нанмено наиwено ( наименование 
ватtс оанис ванне показателя) HaJfMCIIOB&HJtC 

пока:,ат,:п, noкaзaJ"eJU показа-км 

1 2 3 4 5 6 4 5 

80101 I0.9 РсалЮШНJ1 Обучаюшнс до 3 лет 0'1И4JI 

9.О.БВ24В OCНOlltWX CI ,а Посещаемость ВОСПIПШШИК3МН проце,rr 

Ф62000 
общсобра:,о HCК.IDO'ICIDtC 

вательtо.lХ w 
прогромw обучаюlШОСС Укомллектован11ость кадрами процс,rr 

ДОШКОЛЬНОГ 1С 

о огра.11и•~сн•1 

обрюоuни.r ыми 

возwожност 

•м11 Степс11ь удоолетоорсшюсти род1rrелсй 

здоров~.• дошкольным образоошшем 
проце,rт 

(ОВЗ)и 

дс:тс~;-

ннватшов 

код 

6 

744 

744 

744 

Унккальный номер 

по базовому 

( о,раслевому) перечню 

Зна~1ение показателя качества 

мушшипальной vслуrи 

(очеред- (1-й ГОД (2-й год 

ной фи11ан- Mw-lOBOГO планового 

совый год) периода) периода) 

2023 год 2024 ГОД 2025 ГОД 

7 8 9 

50 53 55 

100 100 100 

95 97 97 



8010110.9 Реатоация Обучающие ат3до8лет Очн" 
9 .ОЬВ24В основных сиа 

У42000 
общеобразо исключеюtе Посещаемость восшпанниками процент 744 50 53 55 ватсльных м 

nро!])амм обучающнхс 
дошкольног • с 

У комnлекrованность кадрами о ОграllНЧСЮ( процент 744 100 100 100 образоваюu ыми 

ВОЗМОЖJЮСТ 

•мн 

здоровы Степень удовлетворенности роДlffелей 
744 95 (ОВЗ)н 

ДОШКОЛЬНЫМ образованием 
процент 97 97 

даей-

нква.л.иаов 

Посещаемость восшrганниками процент 744 50 55 55 

8010110.9 
9 .О .БВ24Г не указана 

Дent-

нвалидЫ 
до З лет Очн"" Укомплектованность кадрами процент 744 50 70 70 ЖО2000 

Степень удовлетворенностп роДlffелей 
дошкольным образованием 

процент 744 95 97 97 

Посещаемость восшrганниками процент 744 50 55 55 

А.w11пнрова 
Обучающнй 

с■ с 
8010110.99.0 HIIU 

Оfl)Э.ННЧСЮ{ 

744 50 70 70 .БВ24ВЮ820 обраювател до З лет Оч1tи Укомплектованность кадрами проuс,тт 
ымн 

00 ЫШI 
ВОЗWОЖIЮСТ 

программа 
.,.н(ОВЗ) 

Степень удоолетоорс1111ост11 род,m:лсй 
процеогr 744 95 97 97 ДOWKOЛЫILIM обрnзооа1н1ем 

r , ' 



Посещаемость восшrrаш,иками проце!П 

Обучающий 
Лдапmрова 

8010110.9 нна., 
С,С 

9 .О .БВ24А образовател 
оrl)<Uшчеин ОТ 3 ДО 8 

Очнu Укоммекrованность кадрами проце!П 

842000 .... ыми лет 
DООМОЖНОСТ 

программа 
•мм(ОВЗ) 

Степень удовлетворенности родктелей 
проце!П 

дошкольным образованием 

Посещаемость воспитанниками проце!П 

80101\0.9 
от 3 до 8 

9.О .БВ24Г tlC указано 
Де,,,-

Очнu Укомплектованность кадрами проце1rr 

Д82000 
нвалкn.~ лет 

CтeneliL удовлетворенности родителей 
проце1rr 

дошкольным образованием 

Допусmмые (возможные) отклоне1{ИJI от установленных показателей качества государс111ен11ой услугн, о пределох которых 

муuицилалыюе задание счиrаетс• выполненным ( в % )JQ 

744 55 57 57 

744 50 70 70 

744 95 97 97 

744 50 55 55 

744 50 70 70 

744 95 97 97 
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Сnособ юнhоnм1ф0ва~ша Состав рrомсщс1tю1 н1 1формаuнн tfастота обноеленн.1 н1 1IN"lnмаиии 

1 2 3 

С КСПОЛt..JОааинеN срсдсn ПОЧТОIОА., -rелефонtюR И фucНNНJtWiOA сuзи И 1Леаuрон110А noчn,1; посредством )ЛеlЩ)ОtОiОГО в COOТDCТCТllnt с требоеаtlНЮ,(И 3.u:она По мере нсобходнмостм. но не раа:, чем 

Ю:tфор,~,.ироеаюd с нспоmаоаа1оtем юtфорNациоН1tО-темmмму1шоцнон:ных технолоrиf\. 1 том числе с нспол~.ю1а.Jt1м:м федерал"ноЯ РосснПсrоА ФедерlЩНН ОТ 07.02.1992 № 2J00.1 "0 O.!UfH раз I ГОД 

nхуларспеюt0А кнфор,аwюЮtОА снстеNw 8Emno.d1 портаn rосударспсннwх 1t мук11uнпw1ькых услуг (фунuв1 Я)"; посредспоw :Ш.UUtтe npu потребщ-елеR" nп.9,10 

ра.»1ешенu на офкциаm.JtОW саnте oбpюoure.nldtOro )'ЧJ)tX.QC.Hta I ccm Инrерttет: с нспольэованнем средств массовоЯ информnwоt; 

путем р;омеwе:юu ннформацки на. tоtформациоккwх стеКDХ I помеwеннн o6p.:&:J013~i.нoro учре:.:.аен1\J ; ю1wми способам11 



Часть 1. СведеНИJI об оказываемых муниципальных услугах" 

Раздел 2 

1 . Наименование мунициnалъной услуги : 

Присмотр и уход 1а детьми 

2. Категории потребителей мунишmалъиой услуги: 

•юические лица в возрасте до 8 лет проживающие на территории муниципального образованНJI "Город Адь.1гейск 

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

3.1. Показатели, харакгеризующие качесnю муниципальной услуm': 

Пок=ь, харакгернзующий Показатель, 

содержание мующипалъной услуги харакгеризуюши 

Укикалыrы 
й условИJ1 

Показатель качес11ш 

мvниципалыюй VСЛiГИ 

единица 

й номер 
(формы) нзмереНИJ1 

OкaJal-lИJI поОКЕИ 

реесqювой муниципальной наименование показателя 

записи ( наименование (нанменоваине 

показателя) показателя) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

85321 Ю.99 фю•rчеспtе 

.О .БВ19АА лнuа за ЗаболеваемОС1Ъ воспктанников проце,п 744 

68000 исk.ЛЮчени 
до 3 лет , .. 

"''°mых Дол.о родителей (за.конных 

категорий представителей) воспктанни:ков, 
npoцe,rr 744 

Заболеваем<Х:JЪ восmпанников npoцe,rr 744 

фюнческнс: 

8532 1 I0.99 лнuа за 

.О.БВ19АА 
нсключснн 

е.м 
от3до8лет 

56000 Л.ЬfOntЬIX Дол.о родителей (за.кою,ых 

категорий предсrав~m:лей) восшпанников. проце,rr 744 

удовлетворенных качеством услуги 

'а 

УНЮ<аЛьный номер 

по базовому 

( отраслевому) перечню 
[:] 

Значение пок:азатеJU1 качества 

мv mпипалъной , ,cлvrn 

(очеред- (1-й ТlJД (2-й год 

ной фина.11- JUiaнoвoro планового 

совый rод) пеоиода) пеонода) 

2023 ТlJД 2024 Тl)Д 2025 ГОД 

8 9 10 

12 11 10 

90 95 97 

11 10 9 

90 95 97 



х 
>, 

" 1:- Заболеваемосл, восшrганников проце~п 

85321 I0.99 о 

.О.БВ19АА 
~ д=-

до 3 лет " а. кнватm., 

26000 с Доля родm-елей (закоm1ых 

групла предсrавителей) востrганнихов, процеm-

полного дня удовлетворенных ка•1еством услуги 

Фюкчесюrе 

mща Заболеваемость востrганников проце,rr 

8532110.99 ЛЬГ01НЬIХ 

.О.БВ19АГ 
uтегорю-1, 

до 3 лет 
20000 

опредеЛJеw 
Доля родm-елей (законных 

ых 

учре.аи=,е 
представителей) восшrганников, процеm-

м(ОВЗ) удовлетворею1ых качеством услуги 

Заболеваемосл, восшrганников процеm-

8532110.99 
.О.БВ19АА 

Дcrn-
ог3до8лет 

кнвалюш Доля родm-елей (законных 
14000 представm-елей) 

проце1п 
восп1m11шиков, удовлетворенных 

качеством услуги 

Фюнческис Заболеваемосл, востrганников 
лица 

проце,rr 

8532110.99 JIЬГОТНЬI)( 

.О .БВ19АГ 
категорий, 

ог З до 8 лет 

08000 
onpeдc111ew 

Доля родm-елей (законных 
ьrх 

учредmелс 
представителей) восшrгашшков, npoцe1rr 

м(ОВЗ) удовлетворе1ш.ых ка•1еством услуги 

Допусn~мые (возможные) отклонения ог устзновленных показателей качества государстоешю11 услуги, n 11ределах которых 

муниuипалы1ос задание счm-ается выполненным ( в % )J.Q 

744 

744 

744 

744 

744 7 6 5 

744 90 95 95 

744 6 5 5 

744 90 95 95 



3.2. Покnзатс.rш. хnрактср10ующ11с объем М)'1 111w1полыюn ус.луп, : 

Покnзатслъ. хорnктер1оующ~ 1i\ содсржо.1 1 1 1с ПоКUJОТСЛЬ, xopwm:pюy1oщ1 1n yCJIODIUI Показuтсл 1, объсм11 З1~а •1с11нс rlOКВЗIIТCJUf об,,см11 Coc.a1 1cro11oвon оазмеn маn.а 
M)' I I I IUIIПMЫIOi\ услуn1 (~юрмы) OK(\)Olll ljl м:у1 11щ11п вл1,11Оn )'CJl)'П f мv 1 u1шшвлы 1оn \Jrtna n 1 

Уш1кnлыrьu1 СД111НW3 

номер IOИCJ)CtlltA 

рссстрооой 110.IIMCIIOBWIIIC поОКЕИ 

ЗDIUICII ПOK(l)DTCJUI 

в, ..... Kirrerop1u Возраст (11w 1мс11ов111щс I I WIИCIIOB 
образо1ател1111wх noтpcбиttn<O обучающ11хс.1 ПOKUЗDТC..ru.) llJШC 

1 2 3 4 5 6 7 

8532 1 \0.99. ф~о~1 •1ес,ше л 1щв за 
ЧJ,сло 

О.БВ19М68 Прнс:мотр н уход IIC:МIOЧC:tUtCN до 3 лет rpynПII ПОЛIIОГО дll.Я ч~овск 

ООО ru.rotш,Dt кrm=rop11n дстсn 

85321 \0.99. 
Ч11сло 

О.БВ19М26 Прttс:мотр II ужод Д~=m-н11аапнлw .оо) лет rpyПIIO ПОЛНОГО дH.JI 
дсте/1 

чсповек 

ООО 

8532 1 \0.99. Ф1011qескис ЛIIU.11. 

JU,,ГOПWX DrCropиl1, Ч.исло 
О.БВ 1 9АГ20 Прнс:моtµ и уход до J лет rруппа JIOЛIIOГO ДШI человек 

Onpe.!ICЛ'CU.WX детей 
ООО ropcmm:лcм (083) 

8532 1 \0.99. ф1аи•1еса:не mще :ю Число 
О. БВ19АА56 Прlfсмотр и уход ИC:КIUOЧ( IUICM от3до8лет (l)ynna ПOJUIOГO дИЯ 

дстсn 
чс:ловек 

ООО .ru,n:rntw катеrор11i1 

8532 1 \0.99. llJ 1cлo 
О.БВ19М14 Пp11CNotp И уход ДCТl l -111111..'\ЛIUIW от3до8лет группа 110.ЛtlОГО Д)UI 

дстеn 
человек 

ООО 

8532 1 \0.99. Фюичсскнс rоща 

nьnm1wx юm:ropнl\, Число 
О.БВ 1 9АГО8 ПрL!С:WОтр н ужод оt3до8лет rрупло llOJlИOГO ДIUI ЧCJIQВ(k 

OrtpCдCSUCNWX де,-с/1 

ООО учрсд1пелс:м (003) 

Допусntмыс (возможные) откло1 1сшtя от усn1ановлс1шых поквза-rслсй объема мy11.1i.wmoлънori услуп, , в пределах ксrrоры.х мушnuшо.лыюс з(lдw1 11с 
CЧJrracтcJI 8LIПOffiICIDl.blN (В ¾)JQ 
4 Нор"аnш1Ыс правовые 11.1СП,1, ycnшaвmiвaюuu1c размер nлm.1 (ueuy, тариф) 1шбо nор,док"" (его) усmновлсшu : 

Hnnмan1в111.rl ......... oaon 0,,.1 .... n щнnшшt onnuc JIJIТD IIOИ"" 

1 2 ) • 

•од 

8 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

М\ IUIWШaJlЫIOA VCЛVГI\ 11Cllll. TODШI)) 

(0'1Срсд- (1- П rол (2-П ГОД (очсрс:д- (1-А rод 

1юn фшш ПЛВJIОООГО мwювого ной фю,w,- nла11овоrо 

совыn го псnиодu1 ш:n1to.na) совыГt rод) остаюда) 

2023 год 2024 rод 2025 год 2023 ГОД 2024 год 

9 10 11 12 1) 

90 91 100 1200 1100 

о о 1 1200 1200 

о о 1 1200 1200 

219 260 261 1200 1200 

17 17 17 1200 1200 

4 4 4 1200 1200 

110.ИU.CII0NIIIIC 

1 

" Q онссешш нзме11еш1.n О llOCТШIOIUICШle nдMHШICYplllUШ hl)'IШЦIШWtЬIIOГO обраэовwш1 "Город Лд.ьа1-сfiск" ОТ 

(2-Гt rод 

МШIОВОГО 

ПCDltOJШ) 

2025 rод 

14 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

\ 2-0 1.20 17 

Пocтaнoe.nclftte 
Aдм1otttC'f1)4Wtl wуницмnалы1оrо 

обр:Dо11н1U 6Город Адwn:1\с:к• 
05.07.2021 201 г. No02 "Об устwюЕLЛс1ш11 размера родительской маты 'J0 присмотр 1t уход дстd\ в муш1щtп11.1tъных образом1uышх б.юnжстш.ах 

ДОW:КОЛЫIЫХ учрсждсmtt:х, pCMI IЗyIOLWOC. обрпзоо.о:n:.л:ыrыс проrро.м,,ы ДОШКОJIЫI()('\) oбpn:t0N..1Uot" 

Ал.wн11нс,раwu wyшщкл&lu.ttoro 25 .09.20 19 r. 274 
"Об утвсржле1 1ю1 Порuко усnuювлс11 1U1 nлllПJ, nз11мосмоn с iюroncлcn (10ко1111ы..х щх,дстnв1rrс.лсl\) '30 щ:щсмотр u уход ').11 дсn.И11 

Посп.ноалс1tме 
06рюоа111н• "Г орал A.awn:Jkк" а му11иwшаль11ых оброзовUТСJ1ы1ы.х. pewнrJy,O1щ1x обрuзооотелы1ыс 1rро1-ро.чмы nош.,.--оль11оrо обрn.зО1Wш•" 



.5... ~Olli: (8:;ПIНJU 11),~ )'"С..!f)ПС 

5. 1. IIOplO.ТНИIO,IC: Dp,UOIIWC u:n.a.. pcry~'JOIПВC ~ок ~u W),.ошк11а..11.1 ,оn УСЛ)'"' 
Фt:..xpiL.uкwl 1аDМ РФ от 29 1 2..20121"..№273-Ф] "'Oб~fl)t. roccмA.cmA Фс.хр.щнм· . Фс..11сраль.11ы.А Jalt0II от 06. 10 . 2003г . №131-ФJ ·оо общ11х прнtЩнла.'( ОрП1.11Н"'JШ.111Н ЖСТI I ОГО самоуnрnаs1с-11н.я"' Рос.смАс1tОА Фtдq)аЦ}fи··, 

Фr:xpa1tWIЧI 33Шf1 от 24 07 199Sr .11\i! 1.24-Ф) ~ СС1К».КWХ r:apumtn: npu ~нк::а • Россм.Ясr:оn Фслсроuнн·; Ja.:011 Рсспубл~1к11 Ллwrеа от 24. 12.201Jr. N!U.64 ~оо oбpwoN111tн 8 Рссnубt111кс л.а.ыrея··. Зи.11011 Р А от D 12..2008r J"E!-226 -О 
aa,ж."JC.IOUI ~оа \С'СТНоrо CDIO)~U ~ госу~кнwмм na,'UIQJ,ICl'Чtu.WH РЛ • сфtрс обрюоаа~ш.11·; Пр11кm Мн1tпросвсше:11 н~ Россн11 от J 1 07.2020 N )73 ~Об утасржде:11кн Пор.uкз орrа11и:шцнн и осуrш:стмен1U11 
o6pDoan:.-n.aol .xпc..'1.WtOCПII оо осноат,о,: об~ ~ - о6рюоеатсnь.нh11~f ПJ)O("plU,(КUo4 дОШ1tW1ь.11оrо обро:юва1111J1• ; Прнr:m Мн 11обр11.nукн России ar 17 10 201 J N 1155 •05 уперждс11кн фе.жраm.ноrо rocyзapcnc,rиcro 
~СJП) ~ .llOIIDD,D,IШП) ~-; ПClpUDIIE форкм-ро8:апм. М)'"ПИшtnат.ноrо )L']a,IU IUI 0kD31UI ИC "4)1HЩHПWIЬ.IIWX услуг (BЫПWIIICI I HC работ) М)'ll lt IOIЛOЛ.bllblMh учрежас11ю1мн bl}'J.IHЦМЛWThf'IOГO oбpюoa.utRII Тород 

A.зi,,,udCК-- ■ фа:я.3исо80rо oбccnrк:au al.lDQ.'IИCll.10 Jll)'1DUDШ•L'IWI.Clro ];Ш."UIJU IQ ОJЖDЛМС N)'IIHUМJWIЬIIЫX )1:ЛУГ (BЫПQЛIICII IIC работ) от 02.11.2015 N'1226 

5.2. Порuок кофс,р- IIOТCIODI&."""""' оотрdжтс:,d1 W)'IМUКII.L'1WIOA успути: 

Cnoc:o6 1t1°1-WJ.ma UJUOI Состuв nu:.мсщс, 111.11 tt11ihnn иawш Частота ООJ1оелс111а шllhnnJQШl]t 

1 2 3 
С~ c::pacn DO"IТ080A. ~ • Ф-xao,ot.utюA саnм н 1.1сnрсп.1tод nO"m., ; nосрсдсnюи :,лсктро111юго 0 СООТ8С'ТСТ8.1Н С тpcбoBWIIOIIOt Зшс.она По . ...с-ре tм:об.\Q.!1Ю(IС)(;П1" tto нс реже· ЧCJlil 

aaфoptolp()IW.IXI с иaю.~Dt.DI юlфорtаluкJшЮ-тслс:а)Ю1)'10tЖ&1Dt0101uх п:хио.'10nd\, • том 11исле с исrюль:юnштеw фсщсрwu.1юn Poccodk:•of, Фсдсрщнн ar 07.02. 199'2 № 2300-1 OДlft.l ра:18 ГОД 

rocy~ ннформа:циошю1 с:н.стао., ~ oq,nз rocy.upcncщna 1.1 w:у10UD1rшл.ь.,шх ус.луг (фуuк101R) ": посредством "О 10.tЦН'ТС прuв r1011)Cбwrc.пeA '" ш1. 9, 10 

~ ua официuwюw с:::аЯтt ~ )~ащ• • с:сти J-t.i rrq)llcт; с иcno.rtLэoUJotcи срс.аств ивсоовоn w1фopиaJ.Dtн; 

oyn::w p:пwc::u:ICIOU квфорw.и:ии fU IOlфoptamюt.oun crau.ax 8 ООМС:Ut~=:11.КН о6ра]ое.атсль11оrо )'ЧJ)C".cдCIIJU: tlflblИlf с,1особаю1 



Час,ъ 2. Сведения о выполняемых рабаrах' 

Рюдел ________ _ 

1. Наш,енование paбon.i 

2. Категории пmребктс.лей pa&m., 

3 . Показатели, хара,.-п:рюуюшие объем и (или) качеспо рабаты : 

3 .1. Показатели, харакrерюуюшне качеспю работы': 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню □ 
У никаm.ный По=ь, характеризуюшнй Покюателъ, характеризуюшнй Показатель качества работы Значение показатеrut качества 

HONep содер-мание paбon.i (по справочникам) условня (формы) выполнения 

реестровой рабаrы (по справочникам) •1аимеt1ОВЗliИС единица 20 - год 

ЗamtCH показателя нзм:ерения (очеред--

поОКЕИ ной финан--

совый год) 

( наименован (наименован (нанменоваtо (наименован (наимеtоован наим:е1сова1-1ие код 

ие не не не не 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

допуСТЮ1ые (возмо-,кные) отклоне11НJ1 о-г установлешщх показателей качесгва рабо-гы , в пределах ко-горых государсгвенное задание сч,ггаетсJО 

выполненным (ороцектов) 1 ! 
3.2. Пш,азатели., характернзуюшие объем работы : 

оаботы 

20 ГОД 20 год - -
( 1--й ГОД (2--й ГОД 

манового манового 

пеоиода) периода) 

11 12 

Уюаа.'U,JША llouзa~. uритерюующиА Поозатt:ЛJ., Хiр-4М'Тсрюую1цнА П()11t:1111ui 11, объ~w11 puбoThJ З1 w.чс:1uю 1ю1:.aзm'C.rut объ.сJ1~Ш. 

ttowc:p со~ работu (rю cпpaJiOЧ111(a.w) ус.'101Н1J (фор.wы) вuлолнсшt.t ...... ~...,Т\J 

parтpo.ori pu6on.,,i (1ю C11paJSO'tШtkW4) 11аши:1юва1ше QДI IIШtW OIIIICUШIO 20 rод 20_ ~ :u_ rод 

UIIJ<Qf 1 1Dk8ЗiПСЛЯ 11::Шi:f)CIIU.. р:.~б..-нw (оs<р<д-- (1-а rоц (2-R rод 
1w OKШ I 11\I R фwнut- [L!IШIO~ WIШ"-.~IЬ)fO 

coawO пш\ П('[IНО...'Щ) (~('t1'."'1; t,..1 ) 

11111"n:1ю1н.11111е код 

i- - - - <--
r~.М11 --1 IIOUV1-) ,......, .... , ~WJllll,IIJ 

1 2 ) 4 s (, 7 к ') iO 11 \~ 1.\ 

дoлycniwLJe (800'40"A(JIL,t.) OП(JIOl t t'HHN 01· ycл1 JIOIJЛCIIJILJX JIOi(iПDTtlHOn OO·a.,cмtt paбuтlJ, h ll(IOДCJIUX которых 1 ·осу11щ,,н11е 111100 ] IЩЩl'lt'I счш·uсп·м 

81,/ПOЛ IICHIIЫM (Пpo!lt lno•) 1 1 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании• 

1. Основания дrl.Я досро,1ноrо прекращения выполнения муниципального задания 

Возниковение чрезвычайной си-туацни природного и техногенного характера 

Приостановление лицензии на осуществлении образовательной деятельности 

Нахождение имущества в состоянии.не позвомющим предоставить обучение по программам общего образования 

Реорганизация учреждеИИJI 

Ли1<В11дацня учреждения 

2. Иная ннформаЦЮ1 , необходимая дrl.Я выполнения (контроля за выполнением) муннцнпальноrо задания 

3. Порядок кшn,юм за выполнением муниципального задаИИJI 

Форма коитром Периодичность Орган местного самоуправления, 

осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального заца.ния. 

1 2 3 

Проведение мониторинга основных по полугодиям, внепланово -по посrуплению 

показателей работы за определенн.ый жалоб на качество услуг 
Управление образование администрации МО "Город Адыrейск" 

период 

Проведение ко,прольных мероприятий, в 

том числе проверка книrи жалоб 

учре-,кдеИИJI на предмет фиксации в ней 

жалоб на качество услуг, а также факr 

ПPlf\lJIПIJI мер по жалобам 



4. Тре6оваюU1 к ONeтl-focnt о выполнен1111 мующ11пnлыюrо ззJщ1111я 

4.1. ПepltO.!lltЧHOCТЪ представлении ОТ'tСТОВ о BЫПW1HCltltlt мy1t1tUltПOJ1ЫtoГO ]IIДOlllt• 

42. Сроки предс;тuвлеюUI ОТ'tСТОВ о выпалнен1111 М)'НIIЦНПIIЛЫЮГО ]11.ЦOltllЯ 

43. Иные требованш1 к отчетност11 о выполнен1111 мун1щнnалыюго за.поник 

5. Иные nоt..-азатели~ связанные с вы.полнеюtе.м мун11w,пальноrо з.адан1U1 , 7 

Од1111 аз в год 

сжегодf-10 

Од1111 раз в год 

' Но"ер wун1tmтальноrо 38.!laнJUI nр11сва11ва= в информашюнной с11стеме М,1н11стерства финансов Росс11йской Федерации. 

' Фор"ируетс• np11 усrаноелеюnt ll)'HitW1naлънoro за.аанно на оказан11е государственной успугн (услуг) и работы (работ) 11 содержm требованн• к оказанию 

му1шшmальной услути (успуг) раздельно по "3Ж!!ОЙ ю муншuшальных успуг с указанием пор•дкового номе
ра раздела. 

3 ЗалолНJ1етс• np11 уста><оеленни nо=ей. харахтерюуюшнх каче<:n10 М)'Н11Шtnальной успуги, в ведомственном перечне муниципальных услут и работ. 

' Фор"ируетс• np11 установлении мун1tmтального заданно на оказан11е муниuиnалыюй услути (успуг) и работы (работ) и содержит требовання к выполнению рабо
ты 

(работ) раздельно по "3Ж!\ОЙ ю работ с указанием nopи.llkoвoro номера раздела. 

' Залолшется при устаноелсннн nо=ей. характерюуюшнх качест110 работы, в ведомственном перечне мунншшалы,ых услуг и работ. 

6 Залолю= в uелом по wунншmаm,ному 33.!IЗННЮ. 

7 В числе нны:х nо=ей wо-,кет бьrтъ y"33alto допусти.мое (воомо-,кное) отклонение от выпалнени• муннцнпалыюго задашtя, в пределах которого оно считаете,~ 

выпалне11НJ.1м, при nрннлнн органом, осушесn~ляюши.w функции и пал1tомо•1но учредителя федеральных бюдже-n-1ых нли авто1юм11ых учреЖденш-1 , главным 

распор=ем средств федерального бю.11)ttТ3., в велении которого находите. федеральные казенные учреЖдешUI, ре
шения об уста1ювлен1ш общего доnустн.,юго 

(возwо-,кного) OТ1UIOHClfНJI от выnолнеии.а муннuиruuu,ного за.аанНJ1, в пределах которого оно считается выпалне1
шым (в проце,rrах). В зтом случае доrrустимые 

(возwо;ю,ые) OТ1U1011e1111J1, предусwо-греИНJ.1е в по.1111унктах 3.1 и 32 настоящего му111шипалыюго эадаии•, не заполи•ются . 

й" К . А . Тхатель 


