
УТВЕРЖ Д А Ю : 
'Заведующий отделом 

писфаиии г
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.« 09 ».январ

образования
ово

С).В. Никулина

М УНИЦ И ПАЛЬНО Е ЗАД АНИ Е №  1 Q  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 

от « 09 » января 2019г.

Наименование муниципального учреждения
города Гуково (обособленного подразделения) Мунннннальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждения Детски»! сад №8 «Сказка»
Виды деятельности муниципального учреждения
города Гуково (обособленного подразделения) Реализация основных образовательных программ
дошкольного образования (Образование дошкольное)______________________________ _______________
Вид муниципального учреждения
города Гуково Дошкольная образовательная организация_________________________________________

Форма по ОКУД  
Дата

по Сводному 
реестру

ПоОКПД  
ПоОКПД  
ПоОКПД

Коды
0506001

09.01.2019

603X7747

85.11

(указывается вид муниципальною учреждения города Гуково 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РА ЗД ЕЛ 1  _

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных образовательных программ
дошкольного образования _
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 1 до 3 лет_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
по общероссийским 

базовым (отраслевым) 
перечням или 

региональному

БВ24

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

Возраст 
обучающихс

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)4

единица
измерения

наимено
вание

код 
по 

О КЕИ :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
 услуги6______
в процен

тах
в абсо
лютных 
показа
телях

1 5 10 II 12 13 14
8010110.9
9.0.БВ24Д

М62000

Реализация 
основных 

образовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

Физические
лица

от 1 года до 
3 лет

очная Группа 
полного дня

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших за 

последние три года 
курсовую 

подготовку

процент 744 100

доля родителей процент 744 51
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

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

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

единица
измерения

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

Виды
образопатель

пых
программ

Категори
я

потребит
елей

Возраст
обучают

ихся

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац
ИИ

образоват
ельных

программ

Справочн
ик

периодов
пребыван

ИЯ

наимено
вание

код
по

О КЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
8010110.99
.0.БВ24ДМ

62000

Реализация
основных

образователь
вых

программ
дошкольного
образования

Физичес 
кие лица

от 1 года 
до 3 лет

очная Группа
полного

дня

Число
обучающих

ся

человек 792 21 21 21 • - • • ~

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

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

11ормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата 11омер Наименование

1 2 3 4 5

з



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 Лг2 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "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. 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 учрежден и я

4



1. Наименование муниципальной услуги: 
дошкольного образования

РА ЗД ЕЛ 2
Реализация основных образовательных протамм

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
по общероссийским 

базовым (отраслевым) 
перечням или 

региональному 
перечню

БВ24

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Возраст 
обучающихс

Показатель, 
характернзующи й условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образовател!. 
ных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

Показатель качества 
_му11иципальной услуги

(наименова
ние

показателя)4

единица
измерения

наимен
о-вание

код 
по О КЕИ 5

Значение показателя качества 
муниципал ьной услуги

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
 услуги6______
в процен

тах
в абсо

лютных 
показа
телях

8 10 II 12 13 14
8010110.9 
9.0.БВ24Д 
М62000

Реализация 
основных 

образовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

Физические
лица

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 51

5



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

6



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
хар а кто ризу ю щи Й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

(наимено
вание

показа
теля)4

единица
измерения

2019 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1 -й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучают

ихся

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац
ИИ

образовач
ельных

программ

Справочн
ик

периодов
пребывай

ИЯ

наимено
вание

код
по

ОКНИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010110.99
.0.БВ24ДМ
62000

Реализация
основных

образовате
льных

программ
дошкольно

го
образовани

я

Физически 
е лица

от 3 лет 
до 8 лет

очная Группа
полного

дня

Число
обучающих

ся

человек- 792 159 159 159

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) |0 I

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

7



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:.
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-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013X9 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 Ин тернет

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 
образова тел ьного учреждения

|

8



1. Наименование муниципальной услуги: 
дошкольного образования

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных образовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
по общероссийским 

базовым (отраслевым) 
перечням или 

региональному 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержа! i ие 

муниципальной услуги

Виды 
образователь» 
ых программ

Категория
потребителе

й

Возраст 
обучающихс

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)4

единица измерения

наимено
вание

код 
по OKF.ll'

Значение показателя качества 
муннцииал ы юй услуги

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
  услуги6______
в процен

тах
в абсо

лютных 
показа
телях

1 10 II 12 14
8010110.9 
9.0.БВ24Д 
М 62000

Адаптирован
пая

образовательн 
ая программа

Обучаюшиес 
я с

ограниченны 
ми

возможностя 
ми 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, 

удовлетворенны 
х качеством 

предоставляемо 
й

процент 744 51

9



муниципальной
услуги

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

ю



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

УникальныП
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
му н и ципал ь но й услуги

Значение показателя объема 
м у ни ципал ь ной уел у г и

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

(наимено
вание

показа
теля)4

единица
измерения

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20201-од 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающ

ихся

Формы 
образова 

имя и 
формы 

реализац
ИИ

образовав
ельных

профамм

Справочн 
и к

периодов
пребывай

ИЯ

наимено
вание

код
по

0К1£И5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
8010110.99
.0.БВ24ДМ
62000

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

.

Обучающи 
еся с 

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(0133)

от 3 лет 
до 8 лет

очная Гpvnna 
полного 

дня

Число
обучающих

ся

человек 792 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) I ]0 I

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 муниципальной услуги:,
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-ФЭ "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. специапистов, 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. 11убликация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
РАЗДЕЛ 4

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ?___________

Уникальный номер 
по общероссийским 

базовым (отраслевым) 
перечням или 

региональному 
перечню

0БВ19

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щи й содержан ис 

мун иципальной услуги

Категория
потребителей

Возраст 
обучающихс

я

Показатель, 
хара ктеризу ю щи й ус лов 11 я 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Справочник-
периодов

пребывания

Показатель качества 
муниципал иной услуги

(наименова
ние

показателя)-4

единица
измерения

наймем
о-вание

8

код 
поОКЕИ5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

10

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

12

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
 услуги6______
в процен

тах

13

в абсо
лютных 
показа
телях

14
8532110.9
9.0БВ19А
А50000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Г  руппа 
полного дня

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших за 
последние три 
года курсовую 

подготовку

процст 744 100

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги_____

п роп ет 744

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

13



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

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

единица
измерения

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

(наимено
вание

показа
теля)'1

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающи

хся

Справочн
НК

периодов
пребывав

ИЯ

наимено
вание

код
по

О КЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо- 
люп них 
показа
телях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
3532110.99
.0БВ19АА5

0000

Физически 
е лица за 

исключен» 
ем 

льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

Группа
полного

дня

Число
детей

человек 792 21 21 21 1012,34 1012,34 1012,34

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ГТ7 I

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 Л дм и нистраци я 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»

И



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:,
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 Лг°  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N ° 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 мерс 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

15



РАЗДЕЛ_5  v
1. Наименование муниципальной услуги: Пписмото и уход ‘ ик ьныи номер

• —  --------------------------------  по оощсроссииским
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические липа базовым (отраслевым)

перечням или
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги *К1 иональ“ омУ
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 пс*)е 1,1,0

0БВ19

Уникаль
ным номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризуют»й содержание 

мунииипал ьной услуги

Показатель, 
характеризуют» й условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

(наименова
ние

показателя)4

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
Категория

потребителей
Возраст

обучающнхе
я

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код 
по О КЕИ 5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532110.9
9.0БВ19Л
А50000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лег

Г  руппа 
полного дня

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших за 
последние три 
года курсовую 

подготовку

процент 744 100

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенны 
х качеством 

предоставляемо 
й

муниципальной
услуги

процент 744 51

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
16



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
хара ктор изу ю пи1 й содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

единица
измерения

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

202! год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающи

хся

Справочн
ик

периодов
пребывай

ИЯ

наимено
вание

код
по

О КЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8532110.99
.0БВ19АЛ5

0000

Физически 
е лица за 

исключен» 
ем 

льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа
полного

дня

Число
детей

человек- 792 169 169 169 1221,95 1221,95 1221.95

Д опустим ы е (возм ож н ы е) отклонения от установленны х показателей объема муниципальной услуги , в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) ГТ7  I

4. Н орм ативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
П остановление А  дм и н ис траци я I орода 

Г  уково
08.09.2016 1162 «06 утверж дении размера родительской платы  за присмотр и уход за 

детьми в муниципальны х образовательных организациях, реализую щ их  
образовательны е программы дош кольного воспитания»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:.
Федеральный закон от 06.10.1999 Jste 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "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 угверждении 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 руководи теля 
образовател ьного учрежден и я
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Уникальный номер
РАЗДЕЛ 6 по общероссийским

1. Наименование муниципальной услуги: П ри см о тр и уход________________________________________________ базовым (отраслевым)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические липа перечням или

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

0БВ19

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

I Указатель, 
хара ктеризу ю щи й условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
му ниципал ыю й услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

(наименова
ние

показателя)4

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
Категория

потребителей
Возраст

обучающихс
я

Справочник
периодов

пребывания

наимен
о-вание

код 
по О КЕИ 5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532110.9
9.0БВ19А
А50000

Дети- 
ил вал иды

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших за 
последние три 
гола курсовую 

подготовку

процен
т

744 100

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенны 
х качеством 

предоставляемо 
й

муниципальной
услуги

процен
т

744 51

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) Г7Г
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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

Размер плати (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

(наимено
вание

показа
теля)4

единица
измерения

2019гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Категория
потребител

ей

Возраст
обучают»

хся

Справочн
ик

периодов
пребывай

ИЯ

наимено
вание

код
110

О КЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8532110.99
.0БВ19АА5

0000

Дети - 
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа
полного

дня

Число
детей

человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ГТ7 I

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
П остановление Администрация города 

Гуко во
08.09.2016 1162 «О б  утверж дении размера родительской платы  за присмотр и уход за 

детьми в муниципальны х образовательны х организациях, реализую щ их  
образовательны е программы дош кольного воспитания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:.
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-ФЭ "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 30.08.2013X2 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 жагоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде 
образо вате л ь н о го учреж;ie н и я

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

2!



Уникальный номер
РАЗДЕЛ 7 п0 общероссийским

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и у х о д ___________________________________________ базовым (отраслевым)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица перечням или

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

0БВ19

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальнои услуги

Показатель, 
хара ктеризую щи й уел о в и я 

(формы) оказания 
муниципалыюн услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

(наименова
ние

показателя)4

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
Категория

потребителей
Возраст

обучающихс
я

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код 
по ОК^И-'

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532110.9 
9.0БВ19А 
А50000

Дети- 
сироты и 

дети, 
оставшиеся 

без попечения 
родителей

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, 

удовлетворенны 
х качеством 

предоставляемо 
й

муниципальной
услуги

процент 744 51

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

му н и ци пал ьной ус л у ги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

единица
измерения

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1 -й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающи

хся

Справочн
ик

периодов
пребывай

ИЯ

наимено
вание

кол
по

О КЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8532110.99
.0БВ19АА5

0000

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 объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ГТ7 1

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
Постановление Администрация города 

Г  уково
08.09.2016 1162 «Об у тверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного воспитания»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:.
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-ФЭ "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 федерапыюго 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. специатшстов, перечень услуг, порядок 
подачи жаюб 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
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Ч А С Т Ь  2. Прочие сведения 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 ак тами 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 ______ _______________________________________________

1 /

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы кон троля Периодичность 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 в случае поступления жалоб 
потребителей услуг

Отдел образования
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования администрации г. Гуково
4.1. Периодичность представления отчетов о
выполнении муниципального 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 размешаются в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.hus.Kov.ru, vv\vw.2352maam.ru), а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» главных 
распорядителей средств местного бюджета (obra2ovanie-guk.3dn.ru/ )

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания__н е т ___________________________________________________________

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.
' ’ 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.
п Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
' ' Заполняется в целом по муниципальному заданию.

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 от 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 настоящег о 
муниципального задания, не заполняются.
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