
ИЗМ ЕНЕНИЯ В 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 201X год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения
города Гуково (обособленного подразделения) муниципальное бю джетное дош кольное 
образовательное учреждение Детский сад №  8 « С казка»

Виды деятельности муниципальног о учреждения
города Гуково (обособленного подразделения) реализация основных образовательных 
программ дош кольного образования (О бразование дош кольное)

Т-В^РЖДАЮ:
^ртдЬ^ом образования 

г.Гуково

О.В. Никулина

20ф .

Форма по 
ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

603X7747

85.11

Вид муниципального учреждения
города Гуково Д ош кольная образовательная организация

По оквэд



Ч А С Т Ь  1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах I 1

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер

программ дошкольного образования по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица в возрасте от 1 до 3 лет (отраслевому)

перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 21

11Д45000301000201066100

Уникальный номер 
реестровой записи

Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
УСЛУГИ

Значение
МУНИШ

юказателя качества 
шальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОК1£И

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Справочник
периодов

пребывания
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12

6071500001311300 
40211Д4500030100 
0201066100102

Не указано Не указано от 1 года до 3 
лет

очная Группа 
полною дня

Доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

процент 744 100

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой

процент 744 61

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



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20191 од 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Справочник
периодов

пребывания

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6071500001311300 
40211Д4 500030100 
0201066100102

Не указано 11е указано от 1 года до 3 
лет

очная Группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 792 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от ус тановленных показателей качества муниципальной услу1 и, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 
органов г осударственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";



Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Уникальный помер
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические липа в возрасте до 8 лет п0 базовому

(отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2*

РАЗД ЕЛ  2

11Д45000301000301065100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуг и

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование

показателя
единица 

измерения по 
О КЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 i-од 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Справочник
периодов

пребывания
наимснова

ние
код

ый год)

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

6071500001311300 
40211Д4500030100 
0301065100102

Не указано Не указано от 3 лет до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

Доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

процент 744 100

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной, услуги

процент 744 61

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной
задание считается выполненным (процентов) - 10



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания му 11 иIщпальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показа!еля 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2017 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2018 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образовало

льных
программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образовател ь 
ных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

наименов
анис

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6071500001311300 
40211Д4 500030100 
0201066100102

Не укачано Не указано от 3 лет ло 8 
лет

очная Группа
полного

дня

Число
обучающихся

человек 792 172 172 172

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10

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

11ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";



Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I . Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица в возрасте до 8 лет по базовому

(отраслевому)
3. J Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 21

РАЗД ЕЛ  3

11Д45000100400301060100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной

муниципальной услуги
наименование показателя единица 

измерения по 
OKF.H

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо

2018 год 
(1-й год 
планово 

го

2019 год 
(2-й год 
планово 

го

Вилы 
образовательп 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Справочник
периодов

пребывания
наименов

ание
код

= Z я I периода
)

периода
)

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

6071500001311300 
40211Д4500010040 
0301060100102

Адаптировали
ая

образовательп 
ая программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностями 
здоровья (О ВЗ )

от 3 лет до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 

за последние три года 
курсовую подготовку

процент 744 100

доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги

процент 744 61

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной
задание считается выполненным (процентов) - 10



Уникальный
номер

реестровой
записи

..... . . . ; , . м ц г . т 4 л и 1 1 ^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

1 Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы (иена, 

тариф)
наименование

показателя
единица 

измерения по 
О КЕИ

2017 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2019 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2017
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2018 
год (1 - 
й год 

планов 
ого 

период
а)

2019 
гол (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образоватсль 
ных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6071500001311300 
4021 1Д4 500010040 
0301060100102

Адаптированна
я

образовательна 
я программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(О ВЗ )

от 3 лет до 8 
лет

очная Г руппа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 792 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услу!:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";



Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
до 111 кол ьного образован и я"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица Уникальный номер
по базовому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуг и (отраслевому)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) перечню

РАЗДЕЛ 4

11785001100200006005100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
МУНИ!

иоказателз
инальной

качества
услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОК1£И

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник-
периодов

пребывания
наименов

анис
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6071500001311300 
4021178500110020 
0006005100102

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

Группа полного 
дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 

за последние три года 
курсовую подготовку

процент 744 100

доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги

процент 744 61

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной
задание считается выполненным (процентов) - 10



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода

)

2017 год 
(очерелн 

ой 
финансо 
вый год)

2018 гол 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 
гол (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

Категория
потребителей

Возраст
обучаюшихс

я

Справочник
периодов

пребывания

наименов
ание

кол

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6071500001311300 
4021178500110020 
0006005100102

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

Число детей человек 792 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10

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

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1 Установление Администрация города 
Гуково

08.09.2016 1162 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного воспитания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. Па информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мерс изменения данных

3. 11убликация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица Уникальный номер
по базовому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (отраслевому)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2' перечню

РАЗД ЕЛ  5

11785001100300006003100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
О К ЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

пребывания
наименование код

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

6071500001311300 
4021178500110030 
0006003100102

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Г  руппа 
полного дня

Доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

процент 744 100

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги

процент

______________________________

744 61

.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10



3.2.1 Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

нанменовани 
е показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 
планово 

ГО 
периода 

)

2017 гол 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

пребывания

наименов
анне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6071500001311300
4021178500110030
0006003100102

Физические 
липа за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Число детей человек 792 183 ос 183

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация города 
Гуково

08.09.201
6

1162 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного воспитания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. Па информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

IТоказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
( I -й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

Категория
потребителе

й

Возраст 
обучающих с 

я

Справочии 
к периодов 
пребывали 

я

наименов
ание

кол

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15
6071500001311300 
4021178500130020 
0006003100102

Дети - 
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного

дня

Число детей человек 792 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация города 
Г  уково

08.09.201
6

1162 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного воспитания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
Федеральный закон от 29.12.2012 .№> 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



3. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

РА ЗД ЕЛ  7

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические липа

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 21

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качеезва 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
О КЕИ

2017 год 
(очередно 

й

2018 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

потребителей
Возраст

обучающихся
Справочник

периодов
пребывания

наименование код

финансов 
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

16071500001311300 
4021178500120030 
10006002100102

Дети - сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 
лет

Группа полного 
дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 

за последние три года 
курсовую подготовку

процент 744 100

доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги

.

процент 744 61

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 гол 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2019 год 
(2-Й гол 
планово 

го 
периода 

)

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1 -й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й гол 
планово 

го 
периода 

)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6071500001311300 
4021178500120030 
0006002100102

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Число детей человек- 792 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) - 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

П о стан о влен и е А д м и н и стр ац и я  города 
Г  уко во

08.09.201
6

1162 « О б  утвер ж д ен и и  разм ера родительской  п л а ты  за присм отр  и уход  за 
д етьм и  в  м ун и ц и п а л ьн ы х  образовательн ы х  организациях , 

р еализую щ и х  о б разо вательн ы е  програм м ы  д о ш ко л ьн о го  во сп и тан и я»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений

по мерс изменения данных

3. Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



. к» 1 1|;и*1ие снсдшши о муниципальном задании 5'

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1. ликвидация учреждения;
1.2. реорганизация учреждения;
1.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
1.4. иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания
нет

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля 11ериодичность Исполнительные органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за исполнением муниципального

задания

1. Контроль фактического объема услуг, оказанных муниципальными 
учреждениями , плановым значениям муниципального задания

согласно плану проверок Отдел образования

2. Контроль соблюдения муниципальными учреждениями процедур 
оказания муниципальных услуг

по мере необходимости Отдел образования

3. Плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок Отдел образования

4. Внеплановые контрольные мероприятия I» случае поступления жалоб 
потребителей услуг

Отдел образования
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Г  VKOBO
4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении муниципальною задания
 ежеквартально____________________________________________________ _______________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования администрации г. 
Г  уково
5. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания размещаются в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru. www.2352maam.ru). а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» главных 
распорядителей средств местного бюджета (obrazovanie-guk.3dn.ru/)

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет

1' Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

5 * Заполняется в целом по муниципальному заданию.
б) В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений города Гуково, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные 
учреждения города Гуково, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 0'i выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

http://www.bus.gov.ru
http://www.2352maam.ru

