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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Национальный татарсний детский сад №154 «Чишмэ)) (Родник) 

Форма по 

ОКУД 

r-:;::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ дата по 
Виды деятельности му1:1ИЦШiальноrо учреждения (наименоваIШе базовой услуги или сводному 
аботы) реестру 

ОJIЖСКОГО района 

uv'№!lt3И~Я «Город 

Коды 

0506001 

1. Пnиtмото и vхоц 1 по ОКВЭД 88.9 
2. Реа.rшзация основных общеобразовательных программ дошкольного 1 по ОКВЭД 

обоазования 
85.11. 

Вид муниципального учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 8532110.99.О.БВ19АА59000 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Присмотр и уход 

2. Кате1гория потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 
3. Показатели, ха~актеЕизующи:е объем и (или)качество муниципальной услуги 

3 .1. Показатели, ха~акте~изующ:ие качество муниципальной услуги 



Уни:кал:ьнъй Показttель, характер13ующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
номер реестроюй содержаmе муниципатной услуги характеризуюrций мvниципальной vслvги 

записи условия (формы) наименование показателя единица 2019 год 2020 год 2021 год 
оказания измерения (очеред- (1-й год (2-йгод 

муниципальной поОКЕИ ной планово- планово-

услvги финансо- го го 

(наименование (наим~ (наимено (наимено (наимено наим вый год) периода) периода) 
показаrеля) но- -вание -вание -вание ено-

~ 
вание показате показате показате ванн о 

;.: 
показаr ля) ля) ля) е 

еля) 
1 2 

,., 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 " 8532110.99.0.БВ Физические отЗ до - не - Количество дней, проведенных Един 642 110 120 120 

19АА59000 лица за 8 лет указано воспитанниками в группах ица 

исключением 

льготных 

категорий 

Отсутствие нарушений в области Един 642 о о о 

приготовления питания и гигиены ица 

Открытость и доступность Про 744 100 100 100 
информации об vчреждении цент 

Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 

обучающихся и их родителей ица 

(законных представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой услvги 

Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 

обучающихся и их родителей ица 

(законных представителей) на 

действия работников vчреждения 

Доля своевременно устраненных Про 744 100 100 100 
общеобразовательным цент 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок ооrанами 



испоmштел:ьной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 
Допустимые (возможные) отклонения отустановлеllfU111 показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вьmолненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем~пальной услуги: 

Уникаль- Показатель, Х'J>актеризующm Повзатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер ный содержание М}'НJЩmалъной ус~и харакУризующий муниципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф) номер 
условм (формы) услуги реестро-

О113ания наиме- единица 2019 2020го 2021 2019 год 2020 2021 вой 

записи му~алъной нование измерения год д год (очеред- год год 

WIVГИ показа- поОКЕИ (очеред (1-й (2-й нойфина (1-й (2-й 

теля наимено- - год ГОД н-совый год год 
(наимено-вание (наимено (наииено- (наиме~- (наимен вание нойфин план о- план о- год) плано- rшано-
показателя) i::!: -ванне ванне ванне о-ванне ~ ан- вогопе во го пе во го пе вогопе 

' со вый рио-да) рио-да) рио-да) рио-да) показа- показа- показа показа-

1 
теля) теля) теля) теля) год) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8532110 Физические от3 до не Число Человек 792 68 69 70 151,30 156,50 166,50 - -
.99.0.БВ лица за 8лет указаЦ> детей 
19АА59 исключением 
ООО льготных 

категорий 

Допустимые (возможные) отклонения от установленнь1х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вьmолненным 10%. 



4. Нормпивные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер пЛаты (цену, тариф) либо порядок 
ее (его )установлешя: 

вщ 

Постанmление 

инявший ооrан 

2 

~инистрация 
муtиципального 

образования «Город 
Саратов» 

дата 

3 

10 декабря 
2018 года 

мvниципальный поавовой J акт 

наименование 

5 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на 2019 год» 
5. Поря.1,ок оказания муниципальной услуги 

5.1 . Нориативные прtвовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного сам: о управления в Российской Федерации»; 

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

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Сеть Интернет htm://www.detsadl54.saredu.ru По мере необходимости 
Электронная почта mdou 154saratov@mail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 
Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, Два раза в год 

информационные листы 
Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 
Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 2 раза в год 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 



Групповые 11юдительские собрания информирование родителей обо всех 1 раз в квартал 
направлениях деятельности ДОПJ(ольного 

образовательного учреждения 
Общие собрания трудового коллектИJа Информирование трудового коллектива 2 раз в год 

обо всех направлениях деяrельности 

дошкольного образовательного 
vчреждения 

Раздел 2 

1. Наименование муНИЦJШальЮ)й услуги Уникальный номер по 8532110.99.О.БВ19АБО1000 

базовому (отраслевому) 

Присмотр и уход 
перечню 

2. Категория 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 

Уникалышй Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниЦШiальной услуги Значение показателя качества 
номер реестровой содержание МуниЦШiальной услуги характеризующий МVНИЦШIЗЛЬНОЙ VСЛVГИ 

записи условия (формы) наименование показателя единица 2019год 2020 год 2021год 
оказания измерения (очеред- (1-й год (2-й год 

муНИЦШIЗЛЬНОЙ поОКЕИ ной планово- планово-

услvги финансо- го го 

(наименование (наимено (наимено (наимено (наимено наим вый год) периода) периода) 
показателя) -ванне -вание -ванне -ванне ено-

~ показате показате показате показате ванн ~ 

ля) ля) ля) ля) е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8532110.99 . 0.БВ Дети-сироты и от 3 лет - не - Количество дней, проведенных Един 642 - 120 120 

J9АБО1000 дети, до 8 лет указано воспитанниками в группах ица 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 



Отсутствие нарушений в области Един 642 о о 

приготовления питания и ица 

гигиены 

Открытость и доступность Про 744 100 100 
информации об учреждении цент 

Отсугствие обоснованных жалоб Един 642 о о 
обучающихся и их родителей 

ица 
(законных представителей) на условия 

и качество предоставляемой услуги 

Отсугствие обоснованных жалоб Един 642 о о 
обучающихся и их родителей 

ица 
(законных представителей) на действия 

работников учреждения 

Доля своевременно устраненных Про 744 100 100 
общеобразовательным учреждением 

цент 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вьmолненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникалъ- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер 
ный содержание муниципальной услуги характеризуюIЦИЙ мунищmальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф) 
номер условия (формы) vслvги 

реестр о-
оказания наиме- единица 2019 2020го 2021 2019 год 2020 2021го 

вой муниципальной нование измерения год д год (очеред- год д 

записи 
услуги показа- поОКЕИ (очеред- (1-й (2-й нойфина (1-й (2-й 

(наимено-вание (наимено (наимено- (наимено- (наимен те ля 
нойфинан 

год год н-совый год год наимено- -со вый 
показателя) -вание ванне ванне о-ванне ванне 1::( год) план о- план о- год) план о- IUJaнo-

С> 
во го пе вогопе во го пе показа- показа- показа- показа- ;.:: во го пе 

теля) теля) теля) теля) рио-да) рио-да) рио-да) рио-да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532110 Дети-сироты и от 3 лет .. не - Число Человек 792 о 1 1 о о о 

.99 . 0 .БВ дети, детей 

о 

100 

о 

о 

100 



' 

19АБ01 оставшиеся rез до 8 лет указано 

ООО попечения 

родителей 

Допустижые (возможние) отклоненm от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание аштается вьшолненным 1 Oo/i. 

4. Нормпивные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
, 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 
ВIЩ поинявший орrан дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация 10 декабря 2708 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 2018 года представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 
образования «Город образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на 2019 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

1 Сеть Ин· 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
rернет htto://www.detsad154.saredu.ru По мере необходимости 



Электронна~. почта mdou l 54saratov(Щmail .ru 
Информацюнные стенди Режим работы ДОУ Один раз в квартал 
Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, Два раза в год 

информационные листы 
Дни открьпых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год --
Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 2 раза в год 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 
Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 1 раз в квартал 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 
Общие собрания трудового коллектша Информирование трудового коллектива 2 раз в год 

обо всех направлениях деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 8532110.99.О.БВ19АА17000 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Присмотр и vход 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические шща в возрасте от 3 до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя :качества 
номер реестровой содержание муниципальной характеризующий МVttишшальной услvги 

записи услуги условия (формы) наименование показателя единица 2019 год 2020 ГОД 2021 год 
оказания измерения (очеред- (1-й год (2-й год 

муниципальной поОКЕИ нойфинан планово- планово-

услуги 



(наимеоо- (наимено- (наимено- (mимено- (наиа.ено наим со-вый го 
вание вание вание вание ваше ено- !::{ год) периода) 

показателя) показател показател показателя) пока:зrгел 
ванн 

о :.: я) я) я) 
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8532110.99.0.БВ Дети- От 3 лет - не указано - Количес1Во дней, проведенных Един 642 110 120 

19АА17000 инвалиды до 8 лет воспиташиками в группах ица 

Отсутствие нарушений в области Един 642 о о 

приготова:ения питания и ица 

гигиены 

Открытость и доступность Про 744 100 100 
информации об учреждении цент 

Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о 

обучаюшихся и их родителей ица 

(законных представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой услуги 

Отсуrствие обоснованных жалоб Един 642 о о 
обучающихся и их родителей 

ица 
(законных представителей) на действия 

работников учреждения 

Доля своевременно устраненных Про 744 100 100 
общеобразовательным учреждением 

цент 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполНJrrельной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вьmолненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

1 ., 

го 

периода) 

12 
120 

о 

100 

о 

о 

100 



Уникапь- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер 

н:ый содержание муниципальной услуги характеризующий мующипалъной услуги объема муниципальной rmаты (цена, тариф) 

номер условия (формы) услvги 

реестр о- оказания наиме- едиmща 2019 2020 2021 2019 год 2020 2021 
вой муниципальной нованиеп измерения год год год (очеред- год год 

записи услуги оказа- поОКЕИ (очеред (1-й (2-й ной (1-й (2-й 

(наимено-вание (наимено (наимено (наимено- (наимен те ля наимено- -ной год год финан- год год 

показателя) -ванне -ванне вание о-ванне ванне финан- rmaнo- план о- со вый план о- план о-
1::1: 

со вый год) показа- показа- показа- показа- о БОГ БОГ во го в ого :.: 
теля) теля) теля) теля) год) оперио оперио перио- пери о-

-да) -да) да) да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532110 Дети-инвалиды ОтЗ лет - не указано - Число Человек 792 4 2 1 о о о 

.99.0.БВ до 8 лет детей 

19АА17 

ООО 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 10%. 

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

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 10 декабря 2708 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 2018 года представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образования «Город образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на 2019 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, реrулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 



• Федеральннй закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 13 l-ФЗ Об общих прmщипах организации 
местного саиоуправления в Российской Федерации» ; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих прmщипах организации 
законодатеJЬных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29. 12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерацию·>; 

5.2. Пор1док информ111рования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ инФоомирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Инrернет httQ://www.detsadl54.saredu.ru По мере необходимости 

Элекmонная почта mdou 154saratov@mail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, Два раза в год 

информационные листы 
Дни ОТКРЫТЫХ дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 
Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 2 раза в год 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 1 раз в квартал 
направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Общие собрания трудового коллектива Информирование трудового коллектива 2 раз в год 
обо всех направлениях деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения 



Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 8532110.99.О .БВ19АГ11000 

базовому (отраслевому) 

перечmо 

Присмотр и уход 

2. Категория 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 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

номер реестровой содержание муниципальной характеризующий мvниципалъной услvги 

записи услуги условия (формы) наименование показателя едиюща 2019 год 2020 год 2021 год 
оказания измерения по (очеред- (1-й год (2-й год 

муниципальной ОКЕИ ной планово- планово-

' УСЛУГИ финансов го го 

(наимено- (наиме (наимен- (наимено наимено- ыйгод) периода) периода) 

ванне (наимено но- ванне -вание ванне 

показателя) -ванне вание показателя) показате ~ 
;.: 

показате 
показа ля) 

ля) 
теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8532110.99.0.БВ Физические От 3 лет - не указано - Количество дней, проведенных Единица 642 110 120 120 

19АГ11000 лица до 8 лет воспитанниками в группах 

льготных 

категорий, 

определяем 

ых 

учредителем 

Отсутствие нарушений в области Единица 642 о о о 

приготовления питания и гигиены 

Открытость и дос·1уmюсть Процент 744 100 100 100 
информации об учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб Единица 642 о о о 

обучающихся и их родителей 



(закош1ых представителей) на 

условия и кач.ество 

едоставляемой vслvги 

Отсутствие ооосновашrых жалоб 1 Единица 1642 
обучающих.с~ и их родителей 

(закош1ых представителей) на 

действия работников учреждения 

Доля своевременно устране1rnых 1 Процент 1744 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявле1rnых в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

о о 

100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вьmолненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер 
ный содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф) 
номер условия (формы) vслvги 

реестра- оказания наиме- единица 2019 2020 2021 2019 год 2020 2021 
вой муниципальной нование измерения год год год (очеред- год ГОД 

записи услуги показа- поОКЕИ (очеред (1-й (2-й ной (1-й (2-й 

те ля наимено- -ной год год финан- год год 

(наимено-вание (наимено (наимено- (наимено- (наимен вание финан- план о- JUiaнo- со вый план о- rшано-

показателя) 
1'::( 

со вый год) во го в ого -ванне вание ванне ование о во го в ого :.:: 
показа- показа- показа- показа- год) перио- период пери о- пери о-

теля) теля) теля) теля) да) а) да) да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532110 Физические От 3 лет - не - Число Человек 792 49 50 50 75,6 78,2 83,2 

.99.0.БВ лица льготных до 8 лет указано 
детей 

19АГ11 категорий, 

ООО 
определяемых 

учредителем 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

о 

100 



~ 

~ 

задание считается выполненным 10%. 
1 

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

Нормативньn1: правовой (муниципальный правовой) акт 
вид поинявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 10 декабря 2708 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
муниципального 2018 года представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образования «Город образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на 2019 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих прmщипах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

\ • Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ ин о ми ования Состав размещаемой инфо мации Частота обновления ин о мации 

1 2 3 
Сеть Интернет htШ://www.detsad154 . saredu . ru По мере необходимости 

Электронная почта 

Инmормационные стенды 

Печатная продукция 

Дни открытых двеvей 

Общие собрания ДОУ 

Режим vаботы ДОУ 

Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

инdюvмационные листы 

Пvезентация ДОУ 

информирование родителей обо всех 

напvавлениях деятельности дошкольного 

1 vаз в год 
2 раза в год 



образовательного учреждения 

Групповые родительские собрания информирование родителей обовсех 1 раз в квартал 
направлениях деятельности ДОIIJ(ольного 

образовательного учреждения 

Общие собрания трудового коллектива Информирование rрудового коллектива 2 раз В ГОД 
обо всех направлениях деяrельности 

дошкольного образоmтельного 

учреждения 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
пеrечню 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обоазовавия 

,;. 

8010110.99.О.ББ24ДН82000 

2. Категоnия потребителей мующипалъной услуги: 1 Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципшьной услуги 

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услvги 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Поназатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

номер муниципальной услуги характеризующий мун•А ·~--альной услvги 

реестровой условия (формы) наименование показателя единица 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 

записи 
оказания измерения по (очеред- (1-й год (2-Й ГОД 

муниципальной ОКЕИ ной планового планового 

услуги финансо периода) периода) 

(наимено-вание (наименование (наимено- (наимено- (наимен наимено- -вый 

показателя) показателя) вание вание о-вание вание ~ год) 
о 

показателя) показателя) показат 
;.:: 

еля) 

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

8010110.99.0. не указан не указан от 3 лет Очная - Наполняемость групп Человек 792 30 30 30 

ББ24ДН82000 до 8 лет 

Наличие у всех Процент 744 100 100 100 

педагогических работников 



сре.ще-специалъного или 

высшего образования 

Доля пед. работников 1 Процент 1 7 44 
прошедших повышение 

кваmфикации не реже 1 
раза вЗ года 

Откр1постъ и доС'I)'ПНостъ 1 Процент 1 7 44 
информации об учреждении 

Отсу1ствие обоснованных 1 Единица 1 64 2 
жалоб обучающихся и их 

родmелей (законных 

предсrавителей) на условия 

и качество предоставляемой 

lycлyrn 
Отсу1ствие обоснованных 1 Единица 1 64 2 
жалоб обучающихся и их 

родmелей (законных 

представителей) на действия 

1 рабо1НИКов учреждения 

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявле~rnых в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществл. функции по 

контролю и надзору в сфере 

Процент 1 7 44 

90 100 

100 100 

о о 

о о 

100 100 

образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вьшолненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникалъ-ный Показатель, характеризую~ Показатель, ~ 1 Показатель о~ъема 

номер содержание муниципалънои характеризующии муниципалънои услуги 
реестра-вой услуги условия (формы) 

записи 
оказания 

муниципальной 

услуги 

наиме

нование 

показа-

единица 

измерения 

поОКЕИ 

Значение показателя 

объема муниципальной 

-~J!У!'И 
2019 2020 2021 
год год год 

( очеред ( 1-й (2-й 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

2019 год 
(очеред-

ноя 

2020 
год 

0-й 

2021 
год 

(?.и 

100 

100 

о 

о 

100 



те ля наимшо- -ной ГОД год фЮiан- год год 
(наимено- (наимено (наимено- (наиме10- (на.имен ва.1-ие финан- план о- IUiaнo- со вый rmaнo- IUiaнo-
ванне -ванне вание t:t: 

со вый год) в ого во го ванне о ванне о в ого в ого 
показателя) :,с 

показа- поrаза- показа- показа- год) пери.о- период пери.о- пери о-

теля) теля) теля) теля) да) а) да) да) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99. не указан не от 3 лет Очная - ~ело Челmек 792 120 120 120 о о о 
0.БВ24ДН82 указан до 8лет rетей 

ООО 

Допустимые (возможные) отклонения от установленш1х показателей: качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вьшолненным ] 0%. 

4. Нормапmные правовые (муниципальные правовые) акты:, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

вид 1 ПDИНЯВШИЙ ооган 
1 1 2 

Постановление 1 Администрация 
муниципального 

образования «Го род 
Саратов» 

ипальный поавовой) акт 

наименование 

5 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

обоазования, на 2019 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги . 
• Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации · 
местного самоуправления в Российской Федерацию>; 



• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих пршщипах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Интернет httы://www.detsad 154.saredu.ru По мере необходимости 

Электронная почта mdou 154saratov(Щmail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, Два раза в год 

информационные листы 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 
Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 2 раза в год 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 1 раз в квартал 
направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Общие собрания трудового коллектива Информирование трудового коллектива 2 раз в год 
обо всех направлениях деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Раздел 6 

1. Наименование мующипальной услуги Уникальный номер по 8532110.99.О.БВ19АБ88000 

базовому (отраслевому) 

перечmо 



п 

Физичес:~<ие лица в возрасте от 3 до 8 лет 
IШципальной vслvги 

ниципальной услуги 

Уникальный Показагелъ, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услути Значение показателя качества 

номер реестровой содержание муниципальной характеризуюIЦИЙ :м-у шщtшЗЛ:ЬНОЙ УСЛУГИ 

записи услуги условия: (формы) наименование показателя единица 2019 год 2020 год 2021 год 
оказания измерения (очеред- (1-й год (2-йгод 

муниципальной поОКЕИ нойфЮiан rmаново- ruшново-

услуги со-вый го го 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено наим год) периода) периода) 
вание вание вание вание вание ено- 1::1: 

показателя) показател показател показателя) показател ванн 
о 
~ 

я) я) я) 
е 

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

8532110.99.0.БВ Обучающие не - не указано - Количество дней, проведенных Един 642 110 120 120 
19АБ88000 ся,за указано воспитанниками в группах ица 

исключение 

м детей-

инвалидов и 

инвалидов 

Отсутствие нарушений в области Един 642 о о о 

приготовления питания и ица 

гигиены 

Открытость и доступность Про 744 100 100 100 
информации об учреждении цент 

Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 

обучающихся и их родителей ица 

(законных представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой услуги 
Оrсугствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 



обучающихся и их родителей ица 

(законных представителей) на действия 
работников учреждения 

Доля своевременно устраненных Про 744 100 100 
общеобразовательным учреждением 

цент 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 10%. 

а. Показатели, характеризующие объем муниЦШiальной услуги: 

Уникалъ- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер 

ный содержание муниципальной услуги характеризующий мующипалъной услуги объема мующипал:ьной JUiaты (цена, тариф) 

номер условия (формы) услуги 

реестр о- оказания наиме- единица 2019 2020 2021 2019 год 2020 2021 
вой муниципальной нованиеп измерения ГОД год год (очеред- год год 

записи услуги оказа- поОКЕИ (очеред (1-й (2-й ной (1-й (2-й 

( наимено-вание (наимено (наимено (наимено- (наимен те ля наимено- -ной год год финан- год ГОД 

показателя) -ванне -ванне ванне о-ванне ванне финан- JUiaнo- JUiaнo- совый JUiaнo- JUiaнo-
1::1: 

со вый год) показа- показа- показа- показа- о БОГ БОГ в ого в ого 
~ 

теля) теля) теля) теля) год) оперио оперио пери о- перио-

-да) -да) да) да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532110 Обучающиеся, не - Группа - Число Человек 792 116 117 119 о о о 

.99.0.БВ за указано полного детей 

19АБ88 исключением дня 

ООО детей-

инвалидов и 

инвалидов 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вьmолненным 10%. 

100 



4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
(его) 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

l 2 3 4 5 

Постановление Администрация 10 декабря 2708 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 2018 года представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образования «Го род образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на 2019 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Интернет htt12://www.detsad154.saredu.ru По мере необходимости 

Электронная почта mdou l 54saratov(Щmail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, Два раза в год 

информационные листы 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 
Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 2 раза в год 



направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 1 раз в квартал 
направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Общие собрания трудового коллектива Информирование трудового коллектива 2 раз в год 
обо всех направлениях деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании б) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - ликвидация учреждения. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 

муниципального образования «Город Саратов», 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 
Анализ отчетной информации 1 раз в год Администрация Волжского района 

муниципального образования «Го род Саратов» 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 25.01.2020 года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют. 



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. Допустимые (возможные) отклонения от 
установлеЮiых показателей качества муниципальной услуги, в предела ~х муниципальное задание считается 

выполненным 10%. 

Р.К. Абдульмянова 

' 


