
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АдiuинистрАции г, гуково

прикАз

Ns 274

от 30.08.2019

О внесении изменения в приказ от 29,03,20t9

Ns 99 <Об утверждении муниципальных заданий

на20lI9год и на плановый период

2о2О и 2О2i. го дов муниципаJIьным обр азов ательным

организациям, подведомственным отделу

образования администрации г, Гуково>>

В связи с изменением контингента восIlитанников в МБЩОУ !,етском.,саду Jtfч

11 <светлячок), мБдоу д.ryо"й сад Ns42 ''г"ffi-пurl'-ryТДоУ 'Ц'етский 
саД Ns

45 <жемчужинка), мБдоу д"r.*"й сад Jф14 -Й;;;"),МБДОУ ЩеТСКИЙ СаД ]rГs12

<щюймовочка)>. мБдоу д.r.о"й сад Ns20 uкопопьъчик), мБдоу ,щетский сад Jý5

<<Ландыш>>,МБДоУЩетский.садNбпрод"".,опu,МБДоУ.Щетскийсад.Jr[чз
<<Гвоздика>>,МБДоУд",.*"t.uлN92..вУ"..пп,,МБДоУЩетскийсаДN931
;i;;"-),-МБДоУ ,Щетский сад Nэ 8 <Сказка>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в муниципаJIьное задание мБдоу Щетского сада JrГs 11

<<Светлячок) с 02.09,2019 года в следующие разделы:

- раздеJI 1 <<Реализация о*о""",, образователъных программ дошколъного

образования)> в пункт З.2 <Показатели, характеризуюпдие обiем муници''алъной

услуги) обучающ иеся за исключением обу"u,,чих_ся с ограниченными

возможностями здоровья (овз) и детей - иI'ВаJIиДоВ оТ 1 гоДа До злет ЗнаЧение

показателя объема муниципалъной услуги с 55 на 38"

.раЗДелz<<Реализацияо""о""","образователЬныхпроГраММДошколЬноГо
образования) в пункт З.2 <<показатели, характеризующие объем муниципалъной

услуги) обучающ иеся за искJIючением обу"u,щ"*," с ограниченными

возможностями здоровъя (овз) и детей -.инВаJIиДоВ оТ злет До 8 ЛеТ ЗнаЧение

показателя объема муниципальной услуги : 11 
S на t35,

- раздел б <Присмотр и.у"ооп-" .ry"n, 3,2<Показатели, характеризующие объем

муницип-""ой услуги) физические лица за искJIЮчением лъготных категорий от 1

года до З лет значение показателя объема муниципальной услуги с 55 на 38;

- раздеJI 7 кПрисмотр ".y*oou 
в пункт 3,2<Показатели, характеризующие объем

муницип-"'ой услуги) физические лица за исключением лъготных категорий от з

лет до 8 лет значение показателя объема муниципалъной услуги с 1 55 на 135;



/ 2.Внести изменения в муниципальное задание мБдоУ ,Щетского сада Ns |4

пИ"у-*uп с 02.О9.2019 года в следующие разделы:

- раздел 2 <<Реализация о."о"""," оЬр*о"ательных программ дошколъного

образования) в пункт 3.2 <<Показатели, хара;;;;rу-щие 
^объем 

муниципалъной

услуги) обучаюшиеся за исключением оdу"uоT ихся с ограниченными

ВоЗМожносТяМиЗДороВЬя(оВЗ)иДетеЙ_"::u^'ДоВоТ3летДо8леТЗначение
показателя объемамуниципалъноЙУСЛУГИ С 155 На 150;

- раздел з (( Реализация оar,о*",* образовательных программ дошколъного

образования) в пункт з.2<ПоказатеJIи, "uрuпr"|изующие 
Ъб"* муниципальной

услуги) обучающ иеся с ограниченными возможностями здоровья (овз) значение

показателя объема муниципальной успуги : !_на 13;

- раздел 5 <Присмотр и.у*ооп-" ;r;*, 3.2кПоказатели, характеризующие объем

МУнициПалънойУслУГи)физическиелицаЗаисключениеМльГоТныхкаТеГорийотз
лет дО 8 леТ значение показателя объема муниципалъной услуги с 169 на 160;

З.Внести изменения в муниципаJIьное задание мБдоУ Щетского сада Jrlb 7

<<Золотой ключик) с оZ,о9,z0l9 года в следующие разделы:

-раздел 1 <<Реализация о""о""",* образоватеJIъных программ дошколъного

образования) в пункт з.2 <показатели, характеризующие объем муниципальной

услуги) обуrающ иеся за исключением обу"uощихся с ограниченными

возможностями здоровъя (овз) и детей - инВulJIиДоВ оТ 1 гоДа До з ЛеТ ЗнаЧение

показатеJIя объема муниципалъной услуги_с 37 на 38,

- раздел z <<реализация oarrourr",)L образователъных программ дошколъного

образования) в пункт 3.2 <<Показатели, характеризующие объем муниципалъной

услуги) обучающ иеся за исключением обучающихся с ограниченными

возможностями здоровъя (овз) и детей _ 
_инваJIидов 

от злет до 8 лет значение

показателя объема муниципальной услуги с |'l2 на 169;

- раздел з <<Реализация оa"о"""r' образовательных программ дошколъного

образования) в пункт З.2<показатели, характеризующие объем муниципалъной

услуги) обучающ иеся с ограниченными возможностями здоровъя (овз) значение

показателя объема муниципалъной услуги с |6 на |2,, 
лffdrтАl\тле\/IпIтти€

-раздел 4 кПрисмотр и у*ооо " ,rуй 3.2кПоказатели, характеризующие объем

муниципалъной услуги) д::" с овз-от 1 года до З лет значение показателя объема

муниципальной услуги с 37 на 38,

-разДел5<ПрисМоТр"У*оооВПУнкТ3.2кПоказаТели'харакТерИЗУЮЩиеобъем
муниципальной услуги) д:т" с овз от з лет до 8 лет значение показателя объема

муниципалънойуслуги с 185 на 178,

4.ВнестИ измененИя в мунИципаJIьнОе задание мБдоУ ,,Щетского сада JrГs 42

<<Рябинушка) с 02,09,2019 года в следующие разделы:

-раздел 1 <<Реализация i"о"""," образователъных программ дошкоJIъного

образования>) в пункт 3.2 <Показатели, характеризующие объем муниципальной

УслУги) обУчающ ИеQЯ :,u ""*п."."""й 
обУчающихся с оГраниченныМи

возможностями здоровья (овз) и детей - инВаJIиДоВ оТ 1 гоДа До 3 леТ ЗнаЧеНие

покаЗаТеJIяобъемаМУнициПальнойУслУГИс38на47;



-раздеJI з ((РеаJIизация основных образовательных программ дошколъного

образования) в пункт з.Z -до""i"п""u"ru" образователъная программа)) от З пет до

8 лет значение rо'**u""ля объемu йу""u""чulой услуги с 49 на з5,

-раздел 4 <Присмотр и уход)^;,ы; 3.2<Показатели, характеризующие объем

МУнициПаJIьноиУслУГи)ry:"соВЗотlгоДаДо3летЗнаЧениеПоказаТеляобъема

yrr;t:#T",ffi;Jll| ; Tri{l пункт з.21|IоказатеJIи, характеРИЗУЮЩИе ОбЪеМ

мунициП-"rоj'^у.пуi"п Ьбу.rrщ".." с ограниченными возможностями здоровъя

(овз) и детей-инваJIидов й-л nе, до 8 лет значение показателя объема

муниципальной услуги с 206на 195;

5.Внести изменения в муниципаJIъное задание МБЩоУ !,етского сада J'[ч 3

<<Гвоздикun с 02.09 .201'9 года в сJIедующие разделы:

-раздеп 1 <реализация o""burro* образователъных программ дошкопъного

образования)> " "у"-, 
з.z <<ПОКаЗаТеЛИ, ХаРаКТеРИЗУЮЩИе ОбЪеМ МУНИЦИtIаЛЪНОИ

услуги) обучающиеся за искJIючением обу"u,щихся с ограниченными

возможностями здоровья (овз) и детей - ""лiдов 
от 1 года До З лет Значение

показателя объема муниципалъной услуги с б на 9,

-раздел з кПрисмотр и y*oin^" irrй 3.2кПоказатели, характеризующие объем

муницип-""ой услуги) физические лица за исключением п"Ъо",u,* категорий от 1

ГоДаДо3летЗначениепоказаТеляобъемаМУниципалънойУслУГисбна9.
-раздел 4 <Присмотр " y*oon-" ,rу"*, 3.2<Показатели, "uрuп"ризующие 

объем

муницип-urrой услуги) физические JIица за исключением лъготных категорий от 3

лет до 8 лет значение показателя объема муниципалъной услуги с 55 на 52;

б.Внести изменения в муниципшIъное задание мБдоу ,Щетского сада Jф t2

<Щюймовочка) с 02,09,2019 года в следуюшдие раздепы:

-раздел 1 <реализация o.io"rrur* образователъных программ дошколъного

образоваrr""п"Ъ- rrу"п, з.2 <ПоказатеJlИ, ХаРаКТеРИЗУЮЩИе ОбЪеМ МУНИЦИПаПЪНОИ

усJIуги) обучающиеся за ",nn,o,n",* 
обу"uощихся с ограниченными

возможно.r"*" здоровья (овз) и детей - инВалиДоВ оТ 1 года До з лет Значение

показателя объема муниципальной услуги с 5 на 9,

- раздел 2 <<Реализаu"" Бо"rы образователъных программ дошколъного

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

УсЛУГи)обУчающиеся ,u""*по.'."".*обУ.,u,o'ч"*."соГраниченныМи
возможностями здоровъя tовзl и детей - инвалидов от злет До 8 лет Значение

показателя объема муниципалъной услуги с 86 на 80;

-раздел з <<Присмотр и ,у-;;;' 
u 'уй з,2<Показатели, характеризующие объем

МУнициII-о"ойУслУГи)физическиеЛицаЗаисклюЧениеМлъГоТныхкаТеГорийот1
года до З лет значение показателя объема муниципалъной услуги с 5 на 9,

-раздел 4 <Присмотр " у;;;,' в пункТ з,2<Показатели, характеризующие объем

муницип-""ой услуги) физические лица за исключением лъготных категорий от 3

лет до 8 лет значение показателя объемuN{у""о"палънойуслуги с 86 на 80;



/ 7.Внести изменения в муниципаJIъное задание }чtБЩоУ ,Щетского сада Jф 5

<Ландыш> с 02.09.2019 года в следующие_разделы:

_раздел 1 <<реализация о."о"й* ОбРаЗОВаТеЛЪНЫХ ПРОГРаММ ДОШКОЛЬНОГО

образования)> в пункт З.2 <<Показатели, хар"й;r,Щие обЪем муниципалъной

УслУГи)обУчаюrЦИеаЯзаисклюЧениеМобУ.'uощИХсЯсоГраниченныМи
возможностями здоровья (овз) и детей * 

"""-"дов 
от 1 года до з лет значение

IIоказателя объема муниципалъной усJIуги _с | у t t,

-раздел з кПрисмотр и уr,ооо'""^iй 3.2кПоказатели, характеризующ11:-_:б",*

мунициПаJIьнои услуги) физические лица за исключением JIъготных категорий от 1

годадо З петзначение IIоказателя объемамуниципалънойуслуги с 9 на 11,

8.Внести изменения в муниципаJIьное задание МБЩоУ Щетского сада Nч 6

<<Родничоо с 02.09 ,2)1tg года в следующие разделы:

-раздел 1 <Реализация о."о""й образовательных программ дошкольного

образования) в пункт 3.2 <показатели, характеризующие объем муниципалъной

УслУГи)обУчаюrЦИесЯЗаисклЮЧениеМобУ.'u.щИХсЯсоГраниченныМи
возможностями здоровъя (овз) и детей - инВаJIиДоВ оТ 1 гоДа До з ЛеТ Значение

показателя объема муIlиципалъной услуги 
^с 

2t на 15,

-раздел з кПрисмотр и y*oorr^u "rй 3.2<Показатели, характеризующие объем

муниципальной услуги) физические лица за исключением льготных категорий от 1

года до З лет значение цоказателя объема муниципальной услуги с 21 на 15,

9.Внести изменения в муниципаJIьное задание МБЩоУ !,етского сада Jф 20

<<Колокольчик) с 02,О9,2019 года в следующие разделы:

-раздел 1 <Реализация o."ou,,"," образователъных программ дошкопьного

образования) в пункт з.2 <показатели, характеризующие объем муниципалъной

успуги)) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (овз) и детей - инВаJIиДоВ оТ 1 гоДа до з лет Значение

показателя объема муниципальной услуги с 9 на 18,

-раЗДелz<<Реализацияо."оu'",*образователъныхПроГраММДошколъноГо
образования) в пункт 3.2 кпоказатели, характеризующие объем муниципалъной

УслУГи)обУчающиеся?2исклЮчениеМобУ"uощихсясоГраниченныМи
возможностями здоровъя (овз) и детей _ инв€UIидов от злет до 8 лет значение

IrоказаТеляобъемаМУниципальнойУсJIУГис45наЗ3;
-раздел з кПрисмотр и у*;;; ; ;уй з,2<Показатели, характеризующие объем

муницип-uпой услуги) физические лица за искJIючениеМ лъготных категорий от 1

года до З лет значение показателя объема муниципальной услуги с 9 на 1 8,

-раздел 4 <Присмотр " у*ооr, в пункт з,i<ПоказатеIIи, характеризующие объем

муницип-urrой успуги)) физические лица за исключением льготных категорий от 3

JIет до 8 лет значение IIоказатепя объема муниципалъной успуги с 45 наЗЗ;

10.ВнестииЗМененияВМУниципаJIъноеЗаДаниеМБДоУЩетскогосаДаNsб
<Ручеек> с 02.О9.2019 года в спедующие разделы:

-раздел 1 кРеализация оarо",,"," образователъных программ дошколъного

образова"r"о Ъ пункт З.2 <<ПоказатеJIи, характеризующие объем муниципаIIьнои



V, УсЛУГи)обУчаЮrцИееЯЗаисключениеМобУчаюЩихсясоГраниЧенныМи
возможностями здоровъя (овз) и детей - инвал;дов от 1 года До 3 лет значение

показателя объема муниципальной услуги с 28 на24,

-раЗДел2<<Реализацияо.поu"",".образовательныхtIроГраММДошкоЛьноГо
образования) в пункт З.2 <<ПоказатеJIи, хара;;;;rу,щие 

^объем 
муниципалъной

УслУги)обУчаюrчИесЯЗаисклЮЧениеМобУ.'uощИхсЯсоГраниЧенныМи
ВоЗМожносТяМиЗДороВЬя(оВЗ)идетей_лlнВаЛиДоВоТ3летдо8ЛеТЗначение
показателя объема муниципалъной УСЛУГИ 

^С 
8? На 71;

_раздел з <присмотр и у"ооо^""-;rй, 3.2<показатеJIи, характеризующие__:б",

муницицальной услуги) физические лица за исключением IIъготных категорий от 1

года до З лет значение показателя объема муниципалъной успуги с 28 rцa24,

-раздел 4 кПрисмотр " y"oori" " "y,n, 
з,)<Показатели, характеризуюшие объем

муниципальной услуги) физические лица за исключением льготных категорий от 3

лет до 8 лет значение IIоказателя объема муниципалъной услуги с 81 на 70;

11.Внести изменения В муниципаlrьное задание мБдоУ ,Щетского сада J,[s 31

кТеремок> с 02.09 .2оlt9 года в следующие разделы:

_раздел 1 креализация о.rrо"й* образователъных программ дошколъного

образования) в пункт з.2 <показатели, характеризующие объем муниципальной

услуги) обучающиеся за исключением обу"uощихQя с ограниченными

возможностями здоровъя (овз) и детей - инВаJIиДоВ оТ 1 гоДа До з лет ЗнаЧение

rrоказателя объема муниципальной услуги_с |4 на21,

-раздел 2 <<Реализация o."ourrur* образовательных программ дошкольного

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

услуги) обучающ иеся за исключением обучаюrцихся с ограниченными

возможностями здоровья (овз) и детей - -инваJIиДОВ 
ОТ ЗЛеТ ДО 8 ЛеТ ЗНаЧеI{Ие

показателя объема муниципальной успуги с 136 на 138.

- рtlздел З (( Реализация о.rrой",* образовательных программ дошкопьного

образования>) в пункт з.2<Показатели, характеризующие Ъб"* муниципалъной

услуги) дети . сlвз от З до 8 лет значение показателя объема муниципалъной

ýнЁ'f ',Ёйотр и уход) в пункт 3.2<Показатели, характеризующие объем

муницип-""ой услуги) физические лица за исключением льготных категорий от 1

года до З лет значение показателя объема муниципальной услуги с t4 на 2|,

-раздеJI 5 <Присмотр " у"ооr, в пункт 3.i<Показатели, характеризующие объем

муницип-""ой услуги) физические лица за исключением JIъготных категорий от 3

лет до 8 лет значение показателя объема муниципальной услуги с 181 на 170;

t2.Внести изменения в муниципаJIъное задание мБдоу ,Щетского сада Nq 8

<<Сказка>>сО2.О9.2019годаВсЛеДУЮЩиераЗДелы:
- раздел 1 <Реализация o."ou"u* обuдеобразователъных программ дошкольного

образования> В пункТ З.,2 <<Показатели, "uрu*"р"зуюцдие 
объем муниципалъной

услуги) ооу.r*щ"ъся от 1 года до З лет значение IIоказателя объема муниципальной

услуги с 18 на 17;



/ - раздел 2 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования> В пункТ з2 <<Показатели, *uрuпrЪр".ующие Ьбr., муниципалъной

YслYги)) обучающиеся оТ З лет до 8 лет ,"u"",""-iо*Ь-'ля объема муниципальной

ý3Ё"r"Ё.'#;ация:."ч:.1л:_1т,":l#:ifr ;1;1ъ."n;ln#'^'fl"Tr-"-:::
образованил> " "y"i, з.Z <<Показатели, характеризующие объем муниципаJIънои

услуги) обуrаюrч иеая с ограниченными возможностями здоровъя (овз) значение

показателя объема муниципальной усJryги с 12 на 13;

_ раздеп 4 кприсмотр и y*oon-u пjнк, з,z кПоказатели, характ"р"'У'lY_l__:б"*

мунициII€шьной усJryг",) физические лица за искJIючением лъготнъtх категорий от 1

года до з лет значение I1оказателя объема муниципалъной услуги с 18 на 17;

- раздел 5 кПрисмоТР ч уrооr, " "у"*, 
3,2 кПоказатели, характеризующие объем

муниципаJIьнои услуги) физические лица за искJIючением лъготнъIх категорий от 3 лет

До8летЗначениеПокаЗаТеляобъемаМУнициПаJIьнойУслУгис161на158;
-раздел 7 <Присмотр и у"ооо-" ,,j,n" з,2<Показатели, характеризующие объем

МУнициtIальнойУслУГи).физическиелицаДеТи-сироТыиДеТи,осТаВшиесябез
попечения родителей от 3 лет до 8 лет значение показателя объема муниципальной

услугисOна1;

13.ЗаведУющемУМБДоУДе-r9-когосаДаNs11<<Светлячою>
и.А.соболевской, мБдоу д.r.*о.о сада l,.ъ42 ,е"б""Ушка>) о.Л.Левченко' МБДоУ

,д,етского сада Ns 45 ,.хt"*.r],й"Yl r л;вчr*о, йЬДОУ .ЩетСКОГО СаДа N14

<Ивушка> Н.Д.Черн"r-о"оИ,' йдоч Детского сада Jф12 <,Щюймовочка)>

н.д.колесниковой, мБдоу й;"Б9чu Ns 20 <<колокольчик)) г,и,шпак, мБдоу

!,етского сада N95 олu"д"iшп т.н.гришп.""", мБдоу ,щетского _сада Nsб

<<Родничо*оо.в.илъиной,МБДоУД.ryl:l1.адаJф3<<ГвозДика)И.Ю.Киряковой'
мБдоУ Щетского сада N, 2 ;Гу"..-" д Уaluрu]-п""ой, 

мБщоУ Щетского сада Jф

з 1 <<Теремою> о.п.Гончuр.riпо, мБдоУ ,Щетского сада Jф 8 <<Сказка>>

Т.А.Константиновой,

разместить муницип€lJIьное задание с изменениями на офиuиаJIьном сайте

образовательной организации,

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

Заведующий отделом образования ,ftz,l
О.В.Никулина

администрации г. Гуково


