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города Гуково (обособленного подразделения) реали зац и я о сн о вн ы х  о б щ е о б р азо в ате л ьн ы х  програм м  
д ош кольн ого  о бр азо ван и я  (о б р азо ван и е  д ош к ольн ое)

Дата начала действии 

Дата окончания действия
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По О К ВЭ Д

29.03.2019

31.12.2019

603X7751

85.1 I



Ч А С Т Ь  1. Сведения об о к азы в ае м ы х  м ун и ц и п альн ы х уг

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общ еобразовательных 
программ дошкольного образования
2. Категории потребителем муниципальной услуг и - физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет

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

Кол по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Г.В24

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качест ва 
муниципальной уел ути

Допустимые
(возможные)

Уникаль
ным номер

11оказатсль.
характеризующий содержание муниципальной 

услуги

1 lUKiLJa 1 L.IUf
характеризу юшнн условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения

2019 гол 
(очередно 

й
финансо
вый гол)

2020 гол 202] год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги"
реестровой

записи
В иды образо нательных 

•1программ
Категория 

потребителей’

Возраст
обучающихс

4
•л

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образоватсльн 
ых программ

Справочник
периодов

пребывания
4

(наименование 
показателя) ''

наимено
вание) ■*

код 
по ОКЕИ*

( I -й гол 
планового 
периода) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

8010110.99. 
0. БВ24ДМ6 

2000

основная
общеобразовательная

программа
ДОШКОЛЬНОГО
образования

физические

До л я педагогически х 
работников, 

прошедших за 
последние три гола 

курсовую ио.и отопку

процент 744 100 100 100 10 10

исключением
льготных
категорий

от 1 года до 
3 лет очная

Л

группа 
полного дня

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

процент 744 51 51 51 10 5



3 .2 .1  к ж азател и . характери зую !ни е оо ьсм  м у 11 иципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характе ризуюш и й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

1 Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

наимено
вание

показа
теля4

единица
измерения

20.19 т д  
(очереди 

ой 
финансо
вый гол)

2020 гол 
(1-й год 
планевог 

0
периода)

2021/од 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20.19 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

202]год 
(2-й гол 
плано
вого 

периода)

отклон 
устаное 

показ 
объ 

муници 
уел

с ния от 
ленных 
тгелей 
ема
пальной 
у г и6

Виды
образовать

ЛЫ1ЫХ 
программ)'

Категория 
потребител 

ей) 4

Возраст 
обучают 

ихся)4

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реалнзац 
ни

образоват
ельных

программ
4

Справочн
ПК

периодов
пребывал

ия4

наимено
вание4

код
по

О К ЕИ 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.
1Ш24ДМ6200

0

основная
обшеобразоп

атсльная
программа

лошкольног
о

образования

Физические 
липа за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года 
ло 3 лег очная

группа
полного

дня

число 
обучают» \с 

я
человек- 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
Вил 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 №  1Э1-ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но 
основным общ еобразовательным 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 размещ аемой информации Ч астота 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 
образовав ельного 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



Код по
РАЗДЕЛ 2 общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги -  Реализация основных общ еобразовательных Gа ™  11Л11
программ дошкольного образования перечню
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 '

ы ш

Показатель качест на 
муниципальной услуги

Значение показателя качес тва 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

Уникаль
ный номер

Показатель.
характеризующий содержание муниципальной 

услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения
2019 юл 

(очередно 
й

финансо
вый год)

2020 год 202]. год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

отклон 
от устаиог 

показателе 
муннцип

ення 
ленных 
i Объема 
альной 
и6

рсссгровой
записи

Виды образовательных 
программ4

Категория
потребителей*

Возраст
обучающихс

я4

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательп 
ых программ'1

Справочник
периодов

пребывания1

(наименование
показателя)'1

наимено
вание4

код 
по OKEMs

< 1 -ii год 
нланопого 
периода) н процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

8010110.99. 
0.БВ24Д11 

82000

основная
общеобразовательная

протрамма
дошкольною
образования

физические 
лица за 

исключением 
дычи ных 
категорий

До л я л с даго ги ч сс ки \ 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10 10

от 3 до 
S лет очная группа 

полного дня
доля родителей 

(законных 
представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципал ьной 

услуги

процент- 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризую щие объем м униципал ьной услуги

Уникальный 
номер 

реест ровой 
записи

Показатель, 
характе р и зу ю ш и й с оде ржа н не 

муниципальной услуги

11 оказал ель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

1 Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной ycvivi и Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги4

наимено
вание

показа
теля'1

единица
измерения

2019 год 
(очереди 

ой
финансо
вый гол)

2020 год 
{1-й год 
плановог

о
периода)

2021год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019. год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

202J.ro д 
(2-й год 
плано
ного 

периода)Вилы
образовало

льных
программ1

Категория
потребнтсл

ей4

Возраст
обучают

ихся1

Формы 
образова 

ПИЯ и 

формы 
реализац

ИИ
образовал
ельных

программ
*

Справочн
ик

периодов
пребывая

ИЯ4

наимено
вание4

код
по

ОКЕИ-

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. 
БВ24ДН 
82000

основная
общсобразои

ательиая
программа

лошкольмог
о

образования

.

Физические 
лица за 

исключение
М ЛЫ01 иы\ 
категорий

от 3 до S 
лег очная

ipynna
полного

дня

число
обучаюшихс

я
человек- 792 86 86 86 0 0 0 10 9



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

11орматиш1ый правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
_ 1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 ”0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф 3 "О б образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но 
основным общ еобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "О б утверждении федерального государственного образовательною  стандарта дошкольного 
образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ 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 ж атоб и 
предложений

по мере изменения данных

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

по решению руководителя 
образо вателыю  го у ч реждеи и я



РАЗДЕЛ 3 ,  Колп°. . .  _  ^  оошероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги -  Присмотр и уход базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрасте от 1 до 3 лет региональному

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

1 Указатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

Уникаль
ный номер

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги

1 lUNrlUil L.lb,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2020 год 2021год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги6
реестровой

записи
1 iii;i ы образовал с.т ы i ы х 

upoipa.M м'
Категория

потребителей4
Возраст 

обучают н хс 
я4

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательп 
ых программ4

Справочник
периодов

пребывания"

(наименование
показателя)4

наимено-
ванне4

код 
но ОКЕИ5

(1-й год 
планового 
периода) в процен

тах

в абсо
лютных1 
показа
телях

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

8532110.9 
9.0БВ19А 
А 50000

основная 
общеобразова! ельная 

программа 
дошкольного 
образования

физические

Доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10 10

исключением
льготных
категорий

от 1 года до 
3 лет очная группа 

полного дня
доля родителей 

(законных 
представителей) 
обучающихся, 

у до влет ворсиных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Показатель.
1 Указатель объема 

м v ннципаль ной услуг и
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)

Уникальный

Показатель, 
характе [) изу ю ш и й соде ржа нне 

муниципальной услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

единица
измерения

2019 год 
(очереди 

ой 
финансо
вый год)

J 0 O 0  гоп ^О? 11411 2021 гоч

от клоп 
уста ное 

показ 
обь 

муници 
усл

гния от 
ленных 
отелей 
ема
пал 1» пой

6ути
номер

реестровой
записи

Виды
образовате

лытых
программ4

Категория 
потребител 

ей4

Возраст
обучают

ихся4

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац
ИИ

образовав
ельиых

программ

Справочн 
и к 

периодов 
пребывай 

ия4

наимено
вание

показа
теля4 наимено

вание''

код
по

О К ЕИ 5

(1 -й год 
плановог 

0
периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

(очередно
й

финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода) в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

8532110.99.
0БВ19АА50

ООО

основная 
обшеобразок 

а км (.мая 
профамма 

л о т  колы id 
0

образования

Физические 
лица за 

исключение 
М ЛЫО'1 II ых 
категории

or 1 гола 
до 3 лег очная

группа
полного

дня

число
обучаюшихс

я
человек 792 13 13 13 72,83 72.83 72,83 10 1



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

11ормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города 

Гуково
08.09.2016 1162 «О б 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 №  131-ФЗ "О б общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф 3 "О б образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общ еобразовательным 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. 11а информационном стенде 
образовател ьно го у чрежден и я

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

но мере изменения данных

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

по решению руководителя 
образо вател ьн ого у ч режден ия



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2 .Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до S лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

I Указатель, 
характ еризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

1 Указатель качества 
му ници I «ал ь но и 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)

2021год 
(2-й год 
плано
вой) 

периода)Вилы 
образовательны 

х программ'
Категория 

потреби!елей4
Возраст

обучающихся4

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ4

Справочн
ик

периодов
пребывай

ня4

наимено
вание4

код 
по О К ЕИ 5

в процен
тах

в абсо
лют! них 
показа
телях

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

8532110.9 
9.0БВ 19 А 
А 56000

основная
обшеобраювагс

льная
программа

дошкольного
образования

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

О г 3 лет до S 
лет очная

группа
полного

дня

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших :за 
последние три 
г ода курсовую 

подготовку

процент 744 100 100 100 10 10

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлет воренных 
качеством 

г 1 ре д ост а вл я о м ой 
муниципальной 

услуги

процент 744 51 51 51 10 5

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

8532110.99. 
0БВ19АА56 

ООО

1Указатель, 
характеризующий солержаиие 

м у и и и и пал ьно i i ус;iу ги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципалыюй услуги__

единица
измерения

Виды 
образовател

1.ИЫХ

программ'

Категория 
потребичеле 

fi4

основная
общеобразов

тельная
программа

ЛОШКОЛЬНО!
о

образования

Физически 
с лица за 

исключснн 
ем 

льготных 
категорий

Возраст 
обучающн 

хся4

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац 
ни

образовал
ельных

программ

Справочн! 
ик

периодов
пребывай

От 3 лет 
до 8 лет

о ч н а я

(наимено
вание

показа
теля) 1

ИЯ

наимено
вание4

код
по

О К ЕИ 5

12019 год 
(очереди 

ой 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планоног 

о
периода)

10

группа I Число 
полного .обучающих 

дня I  ся
человек 792 85

и

85

202 }_год 
(2- и год 
плано
вого 

периода)

12

85

Размер платы (цена, тариф)

2019 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

13

87.91

2020 год 
(1-й год 

планового

2021тол
(2-й год
плано
вого

периода) в про
цен
тах

14 15

87.91 87,91

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги* ____

16

10

в абсо
лютных 
показа
телях

17

8.5



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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города 

Гуково
08.09.2016 1162 «О б 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 №  131-Ф3 "О б общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1909 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представи тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но 
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

С и особ и нфо рм и ро в ан и я С остав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных организаций в 
сети Интернет

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

по мерс изменения данных

2. На информационном стенде 
об разо вател ыюг о у«i ре ж дс11 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 
образо вател ьн о го у чрежден и я



РА ЗД ЕЛ  5 Код по
общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход базовому перечню или
2 .Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет региональному
3 . 1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

БВ19

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
х а ра кто р 11 зу юш и и соде ржа и не 

муниципальной услуги

Показав ель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

I Указатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклоненияединица измерения 2019 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

202.1.юд 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

(наименова
ние

показателя)4

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги'1

Виды 
образовательны 

х tipoip&MM'1

Категория
потребителе

й4

Возраст
обучающихс

я4

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
пых 

программ4

Справочник
периодов

пребывания4

наимено
вание4

код 
по О К Е И 5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 5 7 8 9 10 II 12 13 14

8532110.9 
9.0GBI9A  
А98000

основная
общсобразоватс

льная
программа

дошкольного
образования

Дети-сироты 
и дети 

оставшиеся 
без 

попечения 
родителей

O r 3 лет до 8 
лет очная Группа 

полного дня

Доля 
педагогически 
х работников, 
прошедших за 
последние три 
года курсовую 

подготовку

процент 744 100 100 100 10 10

доля
родителей
(законных

представителе
й)

обучающихся, 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем 

ой
муниципально 

й услуги

пропет 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
ха ра ктеризую ш и й с о держа н не 

му 11 и ци пал ысо й усл у г и

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

11 сказатель объема 
муниципальной услуг и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

(наимено
вание

показа
теля)1

единица
измерения

2019 год 
(очереди 

ой
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

2021год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

202}_год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

отклон 
устанос 

показ 
объ 

муници 
усл

сния от 
ленных 
ггелеи 
ем а
пильной

6уги

Виды 
образовател 

ьных 
iipoi рам s«-1

Категория
потребител

ей4

Возраст
обучают

ихся'

Формы 
образова 

имя и 
формы 

реал и за ц
ИИ

образоваг 
ел ьных 

программ

Справочн 
и к

периодов
пребывай

ня4

наимено
вание1

код
по

О К ЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

8532110.99. 
0БВ19АА98 

ООО

основная
обшеобрикт

агельная
программа

ДО Ш КОЛЫ ГО Г
о

образования

Дсги- 
сироты и 

дети 
оставшиес 

я без 
попечения 
роди гелей

От 3 лег 
до 8 лег очная

Группа
полного

дня

Ч и ело 
обучающих 

ся
человек 792 1 1 1 0 0 0 10 0



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

1 {ормативныи правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города 

1 уково
08.09.2016 1162 «О б 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 №  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 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общ еобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "О б утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Ч астота обновления информации

1. Сайты образовательных организаций в 
сети Интернет

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

по мере изменения данных

2. Па информационном стенде 
образовательного учреждения

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

по мере изменения данных

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

по решению руководителя 
образовательного учреждения



Ч А С Т Ь  2. С ведени я о вы п ол н яем ы х  работах

РАЗДЕЛ _1_

о

К од но
1. Наименование работы    региональном у
2. Категории потребителей р аб о ты _______________________________________________________________   перечню

3. I У казатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. IУ казатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный
номер

реестро-вой
■записи

11оказатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы6

(наиме-нова-
ние

показа-теля)'

Единица измерения 20__год
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20__год
(1-й год 

илано-вого 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

11аиме-но- 
вание'1

Код 
по О К ЕИ 5

В про
цен
тах

В  абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показателя)'1

(наимено
вание

гежшгсля)1

(наимено
вание

поки.шеля)'1

(наимено
вание

гкжазакаи)*

(наимено
вание

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

1



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи

I Указатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (но справочникам)

(наиме ( найме-(наиме
нова нова нова
ние ние ние

показа показа пока
теля)4 теля)4 за

теля)4

Показатель,
характеризующий I ________
условия (формы) |   __

выполнения работы (наиме-но- 
(по справочникам) ванис 

показа
теля)1

Показатель объема работы Значение показа геля 
объема работы

Единица
измерения

(наиме
нова
ние

показа
теля)*

(наиме
нование
показа
теля)1

Наиме-
нова-ние'

Код
по

ОКЕЙ5

Описа
ние

работы

20_ год 
| (очеред
ной финан
совый год)

10 1 1

20 гол 20 год
(1-й год 
плано
вого 

I юриодл)

(2-й год 
плано
вого 

гсриош)

12 13

Размер платы 
(цепа, тариф)'

20 I од
(очере
дной

финан
совый
год)

14

20 _ год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

15

20 _  год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей
объема .̂работ ы6
В  про В  абсо
цен лют
тах ных

пока
зате
лях

17 18



Ч А С Т Ь  3. П рочие сведения о м ун ици пальном  задании 9

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

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

(контроля за  исполнением) муниципального задан и я нет______________________  ,__________ ____________________ _______

3. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного самоуправления, 
осущ ествляющ ие контроль за  исполнением 

муниципального задания

1. Контроль фактического объема услуг, оказанных 
муниципальными учреждениями , плановым значениям 
му н и ци it алы ю го задания

согласно плану 
проверок

Отдел образования

2. Контроль соблюдения муниципальными учреждениями 
процедур оказания муниципальных услуг

по мере необходимости Отдел образования

3. Плановые к о т  рольные мероприятия согласно плану 
проверок

Отдел образования

4. Внеплановые контрольные мероприятия в случае поступления 
жалоб потребителей 
услуг

Отдел образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования администрации г. Гуково от 
29.03.2019г. №  100
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответсвии с приказом отдела образования администрации 
г. Гуково от 29.03.2019г. №  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 октября 2019г. Годовой до 15.01.2020 г.



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования администрации г. Гуково
4.2.1 .Сроки представления предварительною  отчета о выполнении муниципального задания д о __
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания размешаю тся в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» по размещ ению  информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(vvvvvv.bus.KOv.ru. yvvvvv.2386.maam.ru), а также на официальных сайтах в инФормационно-тслекомму 11икаиионной с е т  «И 1i 1ернет» главных 
распорядителен средств меетжн о бю джета (obrazovanie-tnik.3dn .ru /)
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания1 0 _______  ____ ____

1 Номер 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 соответствии со сквозной нумерацией.

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

' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовы х (отраслевых) 
перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -  в соответствии с показателями, характеризующими качество, 
установленными при необходимости органом, осуществляющ им функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств местного бю джета, 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 базовы х (отраслевых) перечнях или в региональном перечне (при 

наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаю тся 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.

7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осущ ествляется 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.

s 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.
10 13 числе иных показателей может быть указано допустимое (возмож ное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 

муниципального задания), в пределах которою  оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющ им 
функции и полномочия учреди теля в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем с р е д а  и 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возм ож ною ) отклонения oi выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным 
(в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 
заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципальною 
задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годовою  объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолю тных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно е ю  части (в 
том числе с учетом неравномерною  оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».


