
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г" ГУКОВО

прикАз

от 31.08.2018

О внесении изменения в приказ от 29.12.2017
J\b З96 <<Об утверждении муниципаJIьных заданий
на 2018 год муниципаJIьным образовательным
организаrIиям, подведомственным отделу
образования администрации г. Гуково>>

В связи с изменением контингента в муниципzшьном

услуги) обучающиеся за исключением обучающихся с
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до
пок€Iзателя объема муниципальной услуги с 15 на 12;

р€Lздел 2 <<Реализация основных образовательных программ

образовательном учреждении Jф14 <<Ивушка>>,

бюджетном дошкольном
Jф12 <<,.Щюймовочка)>,

J\Ъ33 ((Солнышко), -]\Ъ7J\Ъ3l>Теремок), J\Гч5 <<Ландыш>>, J\Ъ42 <<Рябинушка>>,

<Золотой ключик)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в муницип€шьное задание МБДОУ Щетского сада J\Гs |4

<<Ивушка>>>> с 01.09.2018 года в следующие разделы:
- раздел 2 <<Реализация основных образовательных программ дошкольного
образования) в пункт 3.2 <<Показатели, характеризующие объем муниципальной
услуги) обучающиеся за исключением обучающижQя с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инваJIидов от 3 лет до 8 лет значение
пок€вателя объема муниципальной услуги с 153 на l44; j

- р€lздел 5 <Присмотр и уход) в пункт З.2<Показатели, характеризующие объем
муниципальной услуги) физические лица за исключением льготных категорий от
Злет до 8 лет значение пок€вателя объема муниципальной услуги с 16З на 155;
- раздел б <Присмотр и уход>) в пункт 3.2<Показатели, характеризующие объем
МуниципальноЙ услуги>) физические лица за исключением льготных категориЙ от от
З года до 8 лет значение показателя объема муниципальной услуги с 4 на3;

2.Внести изменения в муниципztльное задание МБДОУ Щетского сада J\b 12
<.Щюймовочка)) с 01.09.2018 года в следующие разделы:- РаЗДел 1 <<Реализация основных образовательных программ дошкольного
Образования) в пункт З.2 <<Показатели, характеризующие объем муниципальной

J\b 287

ограниченными
3 лет значение

дошкольного
образования)) в пункт 3.2 <<Показатели, характеризующие объем муниципальной
УСЛУГи) обучающиеся за исключением обучающижQя с ограниченными
ВоЗможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инваJlидов от 3 лет до 8 лет значение
показателя объема муниципальной услуги с 86 на 40;



-раздел З <Присмотр и уход>) в пункт З,2<Показатели, характеризующие объем

муниципалъной услуги) физические лица за исключением лъготных категорий от

1года до З лет значение показателя объема муниципалъной услуги с 15 на 12,

-раЗДеп 4 <ПрисМоТр и УхоД) " ,rУrr* 3.2<ПоказаТеJIи' характер"lryY:'.:u""

муниципалъной услуги) физические лица за исключением льготных категорий от 3

лет до 8 лет значение показателя объема муниципальной услуги со 86 на 40,

-искЛЮЧиТЬразДел5кПрисМоТрИУхоД)ВпУнкТз.2.<<Показатели'
характер".уощ". объем ,у""ч"rrальнЬй услуги) дети-инвалиды от З до 8 лет,

3.ВнестииЗМененияВМУнициПалъноеЗаДаниеМБДоУ,ЩетскогосаДаNs31
<<Теремок> с 01.09.2018 года в след}ющие разделы:

-раздел б <Присмотр и y*oon--Jrry"*, i.2пПо**атели, характеризующие объем

МУнициПалънойУсЛУГи)>Дети_."ро'"'ИоБПРот3летДо8леТЗначение
показателя объема муниципалъной успуги с 1 на 3"

4.ВнестИ изменения в муниципаJIьЕое задание мБдоУ ,Щетского сада Ns 5

<Ландыш> с 01.09.2018 года в следующие разделы:

-раздел 2 <<Реализация о."о"йr. образовательных программ дошкольного

образования) в пункт З.2 <<Показатели, характеризующие объем муниципальной

услуги) обучающ иеся за исключением обучающихся с ограниченными

возможностями здоровъя (овз) и детей _ инваJIидов от з лет до 8 лет значение

показателя объема муниципальной услуги с 27 на2З;

- раздел 4 <Присмотр " у*ооr, " .rу"*, 3,2<Показатели, характеризующие объем

муниципалъной услуги) физические лица за исключением лъготных категорий от 3

лет до 8 лет значение показателя объема муниципальной услуги со с 2'7 ъта23,

5.ВнестИ изменеЕИя в муниЦипаJIьное задание мБдоУ ,Щетского сада Ns 42

<<Рябинушкa)) с 01.09.2018 года в следующие разделы:

- раздел 1 <<Реализация оarо"""о образовательных программ дошкопъного

образования) в пункт З.2 <<Показатели, характеризующие объем муниципа'ъной

услуги) обучающиеся за исключением обучающихся с о|раниченными

возможностями здоровья (оВЗ) и детей - инВаJIиДоВ оТ 1 гоДа до 3 лет Значение

пок€вателя объема муниципалъной услуги с 40 на 46;

- раздел 2 <<Реализация оa"о"rr"r, образовательных программ дошкопьного

образования) в пункт З.2 <<Показатели, характеризующие объем муниципшtьной

услуги) обучающ иеQя за искJIючением обучающихся с ограниченными

возможностями здоровъя (овз) и детей _ инваJIидов от з лет до 8 лет значение

показателя объема муниципалъной услуги с 49 на 42;

-раздел 4 кПрисмотр " у"ооо " ,уй з,2<ПоказатеJIи, характеризующие объем

муницип-""ой услуги) физические лица за исключением льготных категорий от

1года до З лет значение показателя объема муниципалъной услуги с 40 на 46,

- раздел 5 кПрисмотр и y*oon в пункт 3,2<Показатели, характеризующие объем

муниципальной услуги> физические лица за исключением льготных категорий от 3

лет до 8 лет значение показателя объема муниципальной услуги со2]l7 gа204,

6.Внести изменения в муницип€tльное задание мБдоУ ,Щетского сада Ns 7

<Золотой ключик)) с 01,09,2018 года в следующие разделы:



-р€tздел 2 <<Реализация основных образовательных программ дошколЬноГо
образования) в пункт 3.2 <Показатели, характеризующие объем муниципальнОЙ

услуги) обучающиеся за исключением обучающижся с ограничеННЫМИ

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвzlJIидов от З лет до 8 лет ЗнаЧение

пок€Iзателя объема муниципальной услуги с 189 на 188;

- рЕlздел З <<Реализация основных образовательных программ дошколЬнОГО
образования>) пункт З.2 <<Показатели, характеризующие объем муниципальноЙ

услуги) обучающиеся с ограниченными возможностями здороВЬя ЗНаЧение

показателя объема муниципальной услуги с 15 на 14;

- в разделе б <<Присмотр и уход) пункт З.2. <<<<Показатели, характериЗующие
содержание муниципальной услуги> физические лица, за исключением лЬГОтных

категорий от 3 до 8 лет значение показателя объема муниципальной услуги с 201 на
I99:

7.Внести изменения в муниципаJIьное задание МБДОУ ,Щетского сада Nч 33

кСолнышко>) с 01.09.2018 года в следующие рzlзделы:
- в р€Iздел 1 <Реализация основных общеобр€Iзовательных программ дошкольного
образования)> пункт 3 . 2 <Показатели, характеризующие объем муниципальной

услуги) для обучающихся с ОВЗ от 3 до 8 лет значение показателя объема
муниципалъной услуги с 48 на37;
- в разделе 2 <Присмотр и уход> пункт 3.2. <<ПоксIзатели, характеризующие
содержание муниципальной услуги) физические лица, за искJIючением льготных
категорий от З до 8 лет значение покЕ}зателя объема муниципальной услуги с Зб на
29;
- в р€Iздел 3 <Присмотр и уход) пункт 3.2 <Пок€ватели, характеризующие объем
муниципальной услуги) дети-инв€Lлиды от 3 до 8 лет значение показателя объема
муниципалъной услуги с 8 на 5,
- в р€}здел 4 <Присмотр и уход) пункт З.2 <Пок€Lзатели, характеризующие объем
муниципальной услуги) дети-сироты и ОБПР от 3 до 8 лет значение пок€вателя
объема муниципальной услуги с 4 на 3

8.Заведующему МБДОУ ,.Щетского сада J\b14 <<Ивушка>> Н.А Чернышовой,
JtIs12 <.Щюймовочка)) Н.А.Колесниковой, Jф3l>Теремок> о.П.Гончаренко, Jф5
<<Ландыш>> Т.Н.Гришкевич, J\Ъ42 <Рябинушка> О.Л.Левченко, Jф33 <<Солнышко>>

Л.А.Морякиной, J\Гs7 (Золотой ключик)) И.П.Шутьевой, р€}зместить муниципальное
задание с изменениями на официЕLпьном сайте МБДОУ.

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования
администр ации г. Гуково

Приказ подготовлен
заместителем заведующего М.В.Озерновой

О.В.Никулина


