
М УНИЦИПАЛЬНОЙ ЗА Д А Н И Е№ 1 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от" 29 " марта    2019 г.

11аименование муниципального учреждения 
города Гуково (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад Л1> 8 "Сказка"

Виды деятельности муниципального учреждения 
города Гуково (обособленного подразделения)

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образование дошкольное)

Форма по 
О К У Д

Дата начала действия 
Дата окончания действия
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Сводному 

реестру

по О К В Э Д

по О К В Э Д

по О К В Э Д

КО ДЫ

0506001
29.03.2019
31.12.2019

603X7747

85.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий отделом образования 

г. Гуково

Никулина



ЧА С  I ь  I. сведения оо оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Кол но
^ _ общероссийскому

!. Наименование муниципальной у с л у г и  - Реализация основных оощеооразовательпых программ дошкольного образования. базовому перечню 
или региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет. перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги6наименование 

показателя 4

единица измерения
2019
год

(очеред
ной

финанс
ОБЫЙ
гол)

2020 гол (1 
И год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Билы образовательных 

программ1

Категория
потребителей
•1

Возраст об> чающихся4

формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
обпазовате

еправочнн 
к периодов 
ирсбьш.шн 
я'

наимснои
анис4

код по
о к п и  ■

и
проценг

ах

в
абсолют

ных
иоказате

лях
1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11

80110110.99.0.
БВ24ДМ62000

Основная 
общеобразовательная 

upoi рамма дошкольного 
образования

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от I лет ло 3-х лет очная
группа

ПОЛНОЮ
дня

доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

I Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) рказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)'

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
усгановленных 

показателей

наимснова
пне

показателя
4

единица измерения

2019 год 
{очередно 

й
финансон 
ый год)

2020 гол 
(1 -й гол 
плановог

0
периода)

2021 год
(2-й год 
планово 

ГО 
периода 

)

2019
год

(очерел
ной

финанс
овый
год)

2020гол(1 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

му II HUH
VC.TN

ючьной
ги6

Виды
образоватсльн 
ых программ4

Категория
потребите.!
ей4

Возраст
обучающихся
4

(1юрмы
образования
м формы
реализации
образоватсль
ных

справочник
периодов
пребывания1

наименова
пне"1

код по 
О КЕИ  5

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

80110110.99.0. 
ЬВ24ДМ62000

Основная
общеобразоват

ельная
программа

дошкольного
образования

Физически 
с лицаза 

исключенн 
см

льготных
категорий

от 1 лет до 3- 
х лет очная группа 

полного дня

Число
обучаюти

хся
чел 792 21 21 21 0 0 0 10 2



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

Нормативный правовой акт

вял принявший орган лата 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 06.10.2003 .N'2 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации'’;

Федеральный закон от 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

11риказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Приказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 М?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. Публикации в СМ И
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрастеот 3 до 8 лет до 8 лет.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
Кол по 

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий содержание муниципальной услуг и

Виды образовать;iьных 
программ'

Категория
потребителей Возраег обучающихся-1

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной уели и

формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образоаате

иправочни 
к периодов 
пребывали

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя ‘

единица измерения

наименов
аиие4

кол по 
О КЕИ  5

Значение показателя качества 
мун и пипал ьной услуги

2019
год

(очеред
ной

финанс
озын
год)

2020 гол ( I 
й юд 

планового 
периода)

2021 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

процент
ах

в
абсолют 

пых 
показате 

лях
10 II

80101 Ю.99.0Б 
В24Д1182000

Основная 
общеобразовательная 

про Iрам ма до п I ко;i ы го го 
образования

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

от 3 лет до 8 лет очная
группа

полного
дня

Доля родителей 
(законных

представителей)
обучающихся.

удовлетворенных
качеством

предоставляемой
муниципальной

услуги Процент 744 51 51 51 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

По казател ь, хара ктеризую щи й 
содержание муниципальной услут и

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) рказання 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

единица измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 
нлановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020год(1 
й год 

планового 
периода)

2021 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

муници
усл\

шльной
п .6

Вилы
образовательн 
ых программ15

Категория
потребите.!
ей'

Возраст
обучающихся
1

формы
образования
и формы
реализации
образозатсль
ных
нпогоамм’*

справочник
периодом
прсбынаиия4

нанменова
ние

показателя
4

наимсноза
нис4

кол 110 
О КЕИ  5

а
процент

ах

в
абсолют

ных
ноказатс

лях

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

80101 Ю.99.0.В 
В24Д1182000

Основная 
общсобразоват 

ельнал 
программа 

дошкольного 
образования

Физически 
слнцаза 

исключен!)
ем

льготных
категорий

от 3 лет до 8 
лет очная группа 

полного дня

Число
обучаюши

хся
чел 792 159 159 159 0 0 0 10 16



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

Нормативным 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 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 X® 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” ;

Федеральный закон от 29.12.2012 X» 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

11риказ Мнобрнауки России oi 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. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



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

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет.

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

РАЗДЕЛ 3
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды обрато ват ел ьны х 
программ"1

Категория 
потреби гелей Возраст обучающихся'1

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания му ниципальной 
услуги

формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ'1

справочки 
к периодов 
иребмвани

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения

наимснов 
аиие4

код по 
О КЕИ 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019
год

(очеред
ной

финанс
O R b iii

год)

2020 год ( I 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

в
процент

в
абсолют

ных 
показате 

лях

10 11

8010110.99.0.Б 
В24ДВ42000

Адаптированная 
образоватсльнал программа 
дошкольного образования

Обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможное! я 
ми здоронья 

(О ВЗ)

доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

от 3 ле г до 8 лет очная
группа

полного
дня

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворен ных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги Процент 744 51 51 51 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) рказаиия 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

нанменовани 
с показателя 

4

единица измерения

2019 год
(очередно

й
финансов 
ый гол)

2020 год 
(1-й год 
нлановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019
год

(очеред
ной

финаис
овый
год)

2020год (1 
й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

муници
venv

гальной
гмг

Вилы
образовательн 
ых программ4

Категория
потребите.'!
ей4

Возраст
обучающихся
4

формы
образования
и формы
реализации
образовате.н>
пых

справочник
периодов
пребывания4

иаименоиа
нне4

код по 
ОКЕИ 5

в
процент

ах

в
абсолют

пых
ноказате

лях

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

8010110.99.0. Б 
В 24 Л В-12000

Адаптирован»
ая

образовательна 
я программа

Обучаюши 
еся с 

офаниченн 
мм и 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет очная группа 

полного дня
Число

обучающихся чел 792 13 13 13 0 0 0 10 1



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 06.10.2003 №  131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 jY« 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

11риказ Мнобрнауки 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. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

но решению руководителя 
образовательного учреждеи i1я



РА ЗД ЕЛ  4

. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услут и
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной уедут и

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
усыновленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги “наименование 

показателя 4

единица измерения 2019
тол

(очеред
НОЙ

фннанс
овый
год)

2020 год (I 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды образовательных 

программ'
Категория
потребителей4 Возраст обучающихся4

Формы образования 
и формы 
реализации 
образовательных

Справочник
периодов
пребывания'

наименее 
анис4

кол по 
ОКЕИ 5

в
процент

ах

в
абсолют 

ных 
пока за те 

лях
1 2 з 4 5 6 7 К 9 10 II 12 13 14

85321 Ю.99.0Б 
BI9AA50000

Основная образовательная 
программа дошкольною 

образования

Физические 
лица га 

исключением
ЛЬГОТНЫХ
категорий

от 1 до 3 лет очная Фуппа полного 
дня

доля недоли ическнх 
работников, 

прошедших за 
последние три гола 

ку рсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной

vc.'ivm Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услут

Показатель, характеризующий 
условия (формы) рказания 

му ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (пека, тариф)'

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей

наименование 
показателя 4

единима измерения

2019 год
(очередно

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й юл 
нланопог 

о
периода)

2021 гол 
(2-й гол 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очерел
ной

фиканс
овый
год)

2020год(1 
й год 

планового 
периода)

2021 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

муниципальной 
Л ! 1

Ваты
образовательн 
их программ*

Категория 
потребител 
ей*

Возраст
обучающихся4

Фермы
образования и
формы
реализации
сбразователь
ных
программ1

Справочник
периодов
пребывания'

наименование1
код но 

ОКЕИ ‘

в
процент

ах

0
абсолют 

них 
пока зато 

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

8532110.99 ОН 
В19АЛ50000

Основная 
образоватсльн 
ая программа 
дошкольного 
образования

Физически 
с лица за 

исключат 
см

ЛЬГОТНЫХ
категорий

от 1 до 3 лет очная группа полного 
дня Число обучающихся чел 792 21 21 21 72.83 72,83 72,8.1 10 2



4.1 1ормативные правовые atci ы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вил принявший орган дата помер наименование
1 2 3 4 5

Постановле
нис 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 образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 Л» 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов г осударственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ ”06 образовании и Ро ссийско й  Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования” .

Приказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

5.2 .1 (орядок 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

но мере изменения данных

3. Публикации в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
об разовате л ь но го у ч режде и и я



РА ЗД ЕЛ  5

1.11аименование муниципальной услуги - I (рисмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услут и

1 Указатель качества му ниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6наименование 

показателя 4

единица измерения
2019
ГОЛ

(очеред
ной

финанс
ОВЫЙ
год)

2020 год (1 
й гол 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Вилы образовательных 

программ*
Категория
потребителей1 Возраст обучающихся4

Формы образования 
и формы 
реализации 
образовательных

( правочннк
периодов
пребывания'

наименее 
анис 1

код по 
ОКЕИ '

в
пропет

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

S5 32110.99.01; 
В19АА56000

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 ло 8 лет очная группа полного 
дня

доля педогагических 
работников, 

прошедших м 
последние три года 

курсовую подготовку

1 Ipoucirr 744 100 100 100 10 10

Доля роли гелей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной

\СЛУГИ Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) рказаиия 

муниципальной услуги

1 Указатель обт.сма муниципальной услу ги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (иена, тариф)'

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей

наименование 
показателя 4

единица измерения
2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый гол)

2020 гол 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

>

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020год (1- 
й гол 

планового 
периода)

2021 гол 
(2-Й год 

планового 
периода)

муннци 
■ :

■алыюи
„■

Виды
образоватсльн 
i.i\ программ4

Категория 
потребнтсл 
ей4

Возраст
обучающихся'

Формы 
образования 
и формы 
реализации 
сбразова гель 
ных
иплтя^м

Справочник
периодов
пребывании1

наименование * код по 
О КЕИ ’

в
процент

ах

в
абсолют

ных
покагатс

лях

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

8532110.99.0В 
В19АА560С0

Основная 
образоватсльн 
ая программа 
лошколыюго 
образования

Физически 
е лица за 

исключени 
см 

льготных 
категорий

от .1 ло 8 лет очная группа полного 
дня Число обучающихся чел 792 169 169 169 87,91 87,91 87,91 10 17



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановле
ние

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 образования"

5 .11орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Приказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 .М>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

11а 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. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образо вател ь но го у ч рс жде н ия



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие обт.ем и (или) качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

--- ..... ...--------

11оказагель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

му нииипалыюй услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной у слуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных

Уникальный
номер

реестровой
записи

I mKinare.it. характеризующий содержание муниципальной услуг п

наименование

единица измерения 2019
год

(очерсд
2020 год (1 

й год
2021 год 
(2-й год

показа
качс

муинцн
услу

гелей
ства
зальной
ги6

Виды образовательных 
программ'

Категория
потребителей' Возраст обучающихся4

Формы образования 
и формы 
реализации 
обра зо ватед ьных 
программ1

Справочник
периодов
пребывания4

показателя4
нацменов 

анне4
КОД по

ОКЕИ '

ной
фннаис
овый
ГОД)

плановою
периода)

планово! о 
периода) в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате
. лях

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

Основная образовательная 
программа дошколыкн о

доля педогагических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

8532110.99.0Б 
1319АЛ14000

образования и
адат про ванная 
образовательная 

программы дошкольного 
образования

Дети-инвалиды от 3 до 8 лет очная группа полного 
дня

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

vc.'ivrn Процент 744 S1 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

11оказатсль, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) рхазания 

муниципальной услуги

1 Указатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) ’

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей
Уникальны»

номер единица измерения
2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2019
муници

VC.'T'j
пальмой
ги4

реестровой
записи

Вилы
образоватсльн 
ых прогрзмм^

Категория
потрсбигсл
ей4

Возраст
обучающихся4

Формы 
образования 
и формы 
реализации 
образовать ль 
ных

Справочник
периодов
пребывания1

наименование 
показателя 4

наименование4
код по 
ОКЕМ ?

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

год
(очсрсд

ной
финанс
овый
год)

2020год (1 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показав

лях

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

8532И0.99.0Б
В19ЛА14000

Основная 
образоватсльн 
ая программа 
дошкольного 
образования и 
адаптированна 

я
образоватсльн 
ая программы

Дети-
инвалиды от 3 до 8 лег очная группа полного 

дня Число обучающихся чел 792 1 1 1 0 0 0 10 0



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановле
ние 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 образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 №  1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” ;

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Приказ Мнобрнауки 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. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РА ЗД ЕЛ  7

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица п возрасте от 3 до 8 лет

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы > оказания 
муниципальной услуги

1 Указатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6наименование 

показателя *

единица измерения
2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020 год(1
ii ГОД

планового
периода)

2021 юл 
(2-й год 

планового 
периода)Вилы образовательных 

программ'1
Категория 
погреби гелей1 Возраст обучающихся1

Формы образования 
и формы 
реализации 
образовательных 
j  одм м‘

Справочник
периодов
пребывания1

канменов 
анис1

код по 
ОКБИ 5

В
процент

ах

в
абсолют

ных
показатс

лях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532110'>9.0Б 
В19АЛ98000

Основная образовател ьi ш 
программа дошкольного 

образования и 
адаптированная 
образовательная 

npoi рам мм дошкольною 
образования

Дети-сироты I!
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

от 3 до S лет очная группа полного 
дня

доля педогагических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной

УСЛУГИ Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) рказания 

муниципальной услуги

1 Указатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) '

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей

наименование 
показателя А

единица измерения
2019 год 

(очередно 
Л

финансов 
Ь!Й год)

2020 год 
(1-й ГОД 
илановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й i-од 
планово 

го 
периода 

)

2019
год

(очсрсд
ной

фннанс
овый
год)

2020гол (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й под 

планового 
периода)

муници
. к

пальной 
ги'

Виды
образовательн 
ых программ4

Категория 
потреби1«Л 
ей4

Возраст
обучающихся4

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных

Справочник
периодов
пребывания'

наименование4
код по 

О КЕИ 5

в
процент

ах

в
абсолют 

пых 
ноканате 

лях

1 2 3 4 5 б 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0Б 
В19ЛА98000

Основная 
образовагсльн 
ая программа 
дошкольного 
образования и 
адаптированна 

я
образовательн 
ая программы

Дети- 
сироты и 

дети, 
оставшиеся 

без 
попечения 
родителей

от 1 до 8 лет очная 1 руппа полного 
дня Число обучающихся чел 792 2 2 2 0 0 0 10 0



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановле
ние

Администрация города Гуково 08.09.2016
1162

"Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми к 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 X® 27Э-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Приказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 .Y«l 155 ''Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Част ота 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. Публикации в СМ И
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах*
РАЗДЕЛ 1

Код по
1. Наименование работы - региональному
2. Категории потребителей работы - перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание работы
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения or 
установленных 

показателей 
качества оаботы

(наименование показателя)1

единица измерения 
но OKF.H

2019
гол

(очерсл
ко»?

финанс
овый
год)

2020 гол (1 
ft гол 

планового 
периола)

2021 год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование показателя) * (наименование показателя)1

(наименованн 
с показателя)*

(наименование
показателя)4

(наименован
не
показателя)1

нанменов 
анис4

кол по 
0ККИ 5

3
процент

ах

в
абсолюте 

ых 
пока?ател 
. -

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

3.2. Показатели, характеризующие обьеу работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя обьема 
работ ы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

(наименование 
показателя)4

единица измерения

Описание
работы

2019 гол 
(очередно 

Л
финансов 
ый год)

2020 гол 
(1-й год 
нлзновог 

о
периода)

2021 гол 
(2-Я гол 
планово 

го 
периода 

>

2019
год

(очеред
НОЙ

финанс
ОВЫЙ
год)

2020 год (!
й гол 

планового 
периода)

2021 гол 
(2-Й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя) *

(наименование 
показателя)4

(наименование
показателя)1

(наименованн 
е показателя)4

ианмекозани
4

С

код по 
ОКЕИ 5

в
процент

ах

а
абсолютн

ых
показатсл

ях
1 2 3 •1 S 6 7 $ 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

*



Ч А С Т Ь  3. Прочие сведения о муниципальном задании 9

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

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
нет

З.Порядок контроля за исполненном муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

1. Контроль фактического объема работ, оказанных 
муниципальным учреждением, плановым значениям 
муниципального задания

согласно плану проверок Отдел образования администрации г. Гуково

2. Контроль соблюдения муниципальным учреждением 
процедур оказания муниципальных услуг (работ)

по мере необходимости Отдел образования администрации г. Гуково

3. Плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок Отдел образования администрации г. Гуково

4. Внеплановые контрольные мероприятия
в случае поступления жалоб 

потребителей услуг
Отдел образования администрации г. Гуково

•I. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования администрации г. Гуково от 
29.03.2019г,№ 100
•1.1. 11ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответсвии с приказом отдела образования администрации 
г.I > комо 01 29.03.2019г. X" 100, за период с 01.01.2019-30.03.2019 в период с 15-25 апреля 2019г., за период с 01.07.2019-30.09.2019 в период с 15-25 
ок I моря 2019г. I одонон до 15.01.2020 г.

I . .' ( роки представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования администрации г. Гуково

4.2 I.Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ............



4.3. 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.bus.gov.ru, www.2352.maam.ru), а также па официальных сайтах винформационио-телекоммуникационной сети "Интернет" главных 
распорядителей средств местного бюджета (obrazovanie-guk.3dn.ru/)

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 10

1 Помер муниципального задания присваивается в информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными 
финансами в Ростовской области" или в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе - присваивается последовательно в 
соответст вии со сквозной нумерацией.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию 
муниципальной (ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муницигтапьной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 
или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - в соответст вии с показателями, характеризующими качество, 
установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их 
измерения.

1 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.

’ Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне (при наличии).

6Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 
указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не 
указывается.

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
муниципального задания указанный показатель не формируется.

^Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

!"В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального 
задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящею муниципального задания, не заполняются. В  случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 
муниципального задаиая в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 
муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в течение календарного года)".

http://www.bus.gov.ru
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