
Утверждено приказом отдела образования администрации  

Гайского городского округа  от 13.03.2019 г. № 163 

 «О внесении дополнений в муниципальные задания  

образовательных организаций Гайского городского округа,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2019 год».  

 
Дополнение в Муниципальное задание 

на 2019 год  и  на плановый период 2020- 2021 гг. 

Наименование муниципального учреждения Гайского городского округа Оренбургской области: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №20 "Дюймовочка" города Гая Оренбургской области 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 
 

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

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

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

2 Постановление Администрации 

Гайского 

городского 

округа 

14.02.2019 г. № 116-пА «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Гайского 

городского округа, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 14.02.2019 г. № 116-пА «О размере родительской платы за 

содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях Гайского городского округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». 

Раздел II 

 1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход  

 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния  

2019  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Предоставленный 

комплекс мер по 

организации 

питания, 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания и 

организация 

безопасного и 

комфортного 

пребывания детей в 

ДОУ) 

человек    с 01.01.2019 г. 

по 28.02.2019 г. -

1700  

с 01.03.2019 г. -

1768 

1768 1768 

 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

2 Постановление Администрации 

Гайского 

городского 

округа 

14.02.2019 г. № 116-пА «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Гайского 

городского округа, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 14.02.2019 г. № 116-пА «О размере родительской платы за 

содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях Гайского городского округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». 

 

 

 

 

 

 


