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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и 11ПЛановый период 2021 щ 2022 годов 

Наименование муIШЦипального учреждеwя 

Муниципальuое дошкольное образQвательное учреждение 
Национальный 1·атарский детский сад ,№154 «Чишмэ» (Роднuк) 

Форма по 

ОКУД 

дата по 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--j 

Виды деятельности муниципального учреждения {uаименованще оазовой у,слуги или - сводному 

аботы) 

t. Поисмо110 и vход 
!. Реализация основн~1х общеобразовательных програм•м дошколыюго 

обоазова!Ния 

реестру 

по оквэд 

по оквэд 

Вид муниципального учреждения: муmяципальное дошкольцое образовательное учреждение 

Часть 1. ~ Сведения об оказываемых муницицальных услугах 

Раздел 1 

Код~~ 

0506001 

88.9 
85.11. 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 1 8532110.99.О.БВ19АА590@0 

базовому (отраслевому) 

пеuечюо 

п 

асте от 3 до 8 жег 
ги 

щие качество муIШЦИпальной 'VСлvги 



УIНИКЗЛЪНЫЙ Показатель, характеризующий Показатель, 
номер реестровой содержание муниципальной у,слуги характеризующий 

записи условия (формы) 

оказания 

мунищипальной 

услvги 

(наименовШJJW (наиме (наимено (наимецо (наимено 
показателя) но- -цание -ванне -ванне 

ванне показате показа~ показа те 

показаr ()!Я) ля) ля) 

еля) 

1 2 3 4 5 6 
8532110.99.0 .БВ (Физические отЗ до - не -

19АА59000 лица за 8лет указан@ 

~исключением 

льготных 

;:категорий 

. 
"• ,..k>-, 

< 

Показатель канества муницmlальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

поОК:ВИ 

наим 

ено-

вани ~ 
~ 

е 

7 8 9 
Количество дней, проведенных Един 6fi2 
веспитанникамц в группах ица 

01Гсутствие нарушений в области Един 6~2 
щшготовления питания и гигцены ица 

01Гкрытость и доступность Про 7~4 
и:цформации об учреждении цент 

01Гсутствие обоснованных жалоб Един 6fJ2 
о6учающихся и их родителей ица 

(законных представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой услуги 

01Гсутствие обоснованных жалоб Един 6f1;2 
о6учающихся и их родителей ица 

(законных представителей) на 

действия рабопшков учреждения 

Доля своевременно устраненных Про 7f1A 
о@щеобразовапщьным цент 

учреждением нарушений, 

в~IЯвленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Ро-ссийской Фщ1ерации, 

осуществляющmми d>vнкции JJIO 

Значение показателя качества 

мvницип!п.ьной услуrJи 
2020 год 2021 год 2022 год 
(очеред- (1-Й ГОД (2-iйгод 

ной rmаново- IDiaROBO-

финансо- го го 

вый год) периода) периода) 

10 11 12 
120 120 120 

о о о 

100 100 100 

о о о 

о о о 

100 100 100 



~ 

[ l 1 1 1 1 1 ~~;:;z:::я надзору в сфере ~1-1-г 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуг~, в nредслах которых муници11алыюс 

задание считается выполненным 10%. 

].2 п б 1jIЦЩИ 
. J J 

Уникаль- IIоказатель, характ~изук>IЦИЙ IIоказатель, IIоказатель объема Значецие показателя Среднегодовой размер 

НЬIЙ содержание муниципальной услуги характеризук>IЦИЙ муниципальной услуги объема мушщипальной nлаты (цена, тариф) 

номер условия (формы) •услvги 

реестро- оказания: наиме- единица 2020 :2021го 2022 2020 год 2021 2022 
вой муниципальной нова:ние измерения год д год (очеред- 1ГОД год 

зац:иси услуги пок~ца- поОКВИ (очеред (1-й (2-й нойфина (1-й (2-й 

. теля наимено- - год ГОД н-совый JГОД год 

( наимен,о-вание (наимено (наимено- (наимено- (наимен вание нойфин тлано- nлано- год) nлано- план о-

показателя) -вацие вание вание о-вание 
§ ан- 1вогопе во голе вогопе во го пе 
lt:i 

показа- показа- показа- показа- совый рио-да) рио-да) рио-да) рио-да) 

тещ~:) теля) теля) теля) год) 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532:110 Физические отЗ до - не - Число Человек 792 69 70 70 160,10 165 165 
.99.0.БВ лица за 8 лет указано детей 

19АА59 исключением 

ООО льготных 

категорцй 

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

задание считается выполненным 10%. 

4. l[ормативные правовые ~:муниципальные правовь1е) акты, усwанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

Нормативный правовой (муниципальньtй правовой) акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация ЗФ декабря 2904 «Об установлеции размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 26)19 года представителей~ за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образования «Город образовательные программы дошкольного образован:ця в муниципальных 

Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации ~образовательных программ дошкольного 

образования, на 2020 год» 



{ 

5. 1lорядок01<азu11ия му111rщи11ш11>11Фй услу1 ·и 
5.1. Нормативные правовые акты, р.егулирующие порядок оказания муниципальной услуги . 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 
мес11ного самоуправленщr в Российской Федерации» ; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих приIЩИПах . организации 

законодательных (предс11авигельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об обр.азовании в Российской 

Федерации»; 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
Способ информщювания . Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

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

Электронная почта mdou l 54saratov(Щmail .ru 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Одщн раз в квартал 

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

информационные листы 

,:Цни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 
Общие собрания ДОУ информирование родителей обо воех 2 раза в год 

направлениях деятельности дошкQльного 

образовательного учреждения 

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

образовательного учреждения 

Общие собрания трудовоrю коллек11ива Информирование трудового коллектива 2 р.аз в год 

обо всех направлениях деяТе.JiIЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО образовательного 
учреждения 



Раздел 2 

[. Наименование муmщипальной услуги 

п 

!. 

Уникальный номер то 

базовому (отраслевом.у) 

пеDечню 

8532J10.99 . 0 . БВ19АЬ01 ООО 

ЮIЦИiilальной услуги: 1 Физические лица в возрасте от 3 до i,8 лет 
В. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муmщипальной vслvги 

3..1. Показатели, характеризующие качество муmщипальной ·услуги 

Уникальный Показатель, характер:изую:шЩi Показатель, Показатель качества муниципальной услуг~ Значение показателя кач:ества 

номер реестровой содержание муниципальной~услуги харакгеризующий мvницшталъной услуги 

записи услQвия (формы) наименовщrие показателя единица 2020год 2021 ГОД 2Q22год 

оказания :измерения (очеред- (1-й год (2~йгод 

муциципальной поОКЕИ ной ruiaнoвo- планово-

услуги финансо- го го 

(наименование (наимено (наимено (наим.ено (наимено наим вый год) периода) периода) 

показателя) -ванне . -вание -вание -ванне ено- ·!::( 

показате показате показате показа те вани ~ 
ля) ля) ля) ля) е 

1 2 3 4 5 6 7 8 19 10 11 12 
8532110.99.0.БВ Дети-сиротьни от 3 лет - не - !Количество щ1ей, проведенuых Един 642 о 120 120 

19АБО1000 дети, до 8 лет указано rвоспитанниками в группах ица 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Ютсутствие нарушений в области Един 642 о о о 

rприготовления питания и ица 

rгигиены 

\Открытость и, доступность Про '744 100 100 100 
~информации @б учреждении цент 

rОтсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 
.обучающихся и \'IX родителей 

ица 
'(законных предmавителей) на ус.[lовия 
rи качество предоставляемой услуги 

[Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 

- ;обучающихся и их родителей 
ица 



~ 

- -· - -- - -- -~----- ·----- - . "-- --~·- ........ -----
: (зако1111ых 11p1;;1cro111111uж• 11) 1111 ; 1t·l1~- 1111111 

" !Работников учреждения -- . - I-
Доля своевременно устраненных J1po 744 JOO 100 
общеобразовательным учреждением 

цент 
~нарушений, выявленных в резуш~тате 

~проверок органа11-1и исполнительцой 

~власти субъектов Российской 

~Федерации, осуществляющими 

функции по кшqролю и надзору в 

,сфере образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуг:\i!, в пределах которых мунищипальное 

задание считается вьmолненным: 10%. 

В.2. Показатели, хараК1Геризующие объем мущщипальной :услуги: 

Уникаль- Пок.азателъ, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер 
Нf>IЙ содержание муницишщъной услуги характеризующий муmщипальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф) 
номер условия (формы) 1услvги 

реестро- оказания наим~;:- единица 2020 :2021го 2022 2020 год 2021 2022го 
вой :муниципальной новаю-1е измерения год д год (очеред- 1ГОД д 

зациси услуги показа- поОКВИ (очеред- (1-й (2-й нойфина (1-й (2-й 

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

год год н-совый JГОД год -со вый 

показателя) -вацие вание вание о-ванне вание § год) 1плано- план о,.. год) план о- план о-

показа- показа- показа- показа- ~ 1воrопе воrопе во го пе воrопе 

тещ~) теля) теля) теля) рио-да) рио-да) рио-да) рио-да) 

111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853~110 Дети-сироты и от 3 лет - не - Число Человек 792 о 1 1 о о о 

.99.0.ББ дети, до 8 лет указано детей 

19АБО1 оставшиеся без 

ООО 
попечеция 

родитецей 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пQКазателей качества муниципальной услуг-'!, в пределах которых мунЩJ,Ипальное 

задание считается выполненным: 10%. 

4. l[ормативные правовые ~муниципальные правовые) акты, ус!fанавливающие размер IШаты (цену, тариф) либо порядок 
ее 6его) установления: 

Нормативный правовой (муниципальньШ правовой) акт 

вид 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 наименование 
1 2 1 3 1 4 1 5 

-100 



Л) ~l\111111/С 1 ptЩllSI 

му11 И ЦИJ JaJJЫIOГO 

образования «ГОJ!>Од 

Саратов» 

30 ) \l;l\UUpЯ 
2019 года 

"904 «U6 уст~шов.11~111111 рtнмср1:111щ111,1 , 11 · 111м ; 1l·1,юii t· p1щ111t'J 1 c;J i ( •1111\ (111111.i x 

представител.ей) за присмФ'1 'р и ухо;\ ·3а рсОс111щм , оuщ111в~1ю1ц11м 

образовательные программы дошкольного образования в муниц11111ш1ы1ых 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, JHa 2020 год» 
.5. Порядок QКазания мушщипальн0й услуги 
5.1. Норматщшые правов:ые акты, р,егулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих прmщипах , организации 

мес11ного самоуправленщr в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Государстве.иная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих прmщипах , организации 

законодательных (предс'U,авительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

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

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
-

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

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

Электронная почта mdou l 54saratov@}mail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная прqдукция 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 трудовоuо коллек11ива Информирование трудового коллектива 2 раз в год 
обо всех направлениях деяте.nьности 

ДОШКОЛЬНОГО образовательного 

учреждения 



(' 

Ршдш1 3 

1. 1 lаимонование му.нициnальной услуги Уникальный номер по 8532110. 99 . О . БL319ЛЛ 17000 

базовому Gотраслевому) 

перечню 

Присмотр и уход 

2. Катег@рия потребщтелей муниципальной услуги: 1Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 
3. Показатели, хараК1Геризующие объем и (ИJiIИ)качество rмуниципальной услуги 

3..1. Показап~ли, характерэизующие качество муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, -характеризующий По:t<азателъ, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя кач:,ества 

номер реестровой содержание мующипальной харак~еризующий М у nnцz.u.iaJIЬHOЙ услуги 

записи услуги условия (формы) наименование показателя единища 2020 год 2021 год 2022 ГОД 
оказания измерения (очеред- (1-й год (2,..йгод 

мушщипалъной поОКЕИ нойфинан планово- rщаново-

УСЛУГИ со-вый го го 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено наим год) периода) периода) 
вание вание вание ванне вание ено- ·t::( 

показателя) показател показател показателя) показател 
вани ~ ' 

я) я) я) 
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 19 10 11 12 
8532110.99.0.БВ Дети- От 3 лет ~ не указано - !Количество дuей, проведенuых Един 642 110 120 120 

19АА17000 инвалиды до 8 лет fВоспитанниками в группах ица 

Ютсутствие нарушений в области Един 642 о о о 

rприготовления питания и ица 

rгигиены 

Юткрытость и. доступность Про 744 100 100 100 
rинформации @б учреждении цент 

Ютсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 

~обучающихся и их родителей ица 

:(законных представителей) tна 

~условия и кач~ство 



r 

. ----·-- - - -- - -- ·- ~ . ·- - --- --~· 

~ --- -~----•- --~- --~= 
,...... __ -- -- -=--~-=--~ - ~1p<.:; ~OL'Л\l\Щlt'MOll ус; 1 у 111 

... - #' ' . 
Отсу1·с 1 вщ: ~1 (юс1ю11111111ы х J1ц1 1 111 ( 1 Ещ111 ()#) () () 

Qбучающихся 11 11 :< роднтеле il 
ИIЩ 

(законных предС'J;авителей) на деi1ствия 
работников учреждения 

Доля своевременно устраненных Про 744 100 100 
"бщеобразоватещ,ным 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 устщювленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается 1вьmолненным 10%. · 

3.2. Показатели, характеризуюIЩИе объем м~rющипальной услуги: 

Уник.аль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер 

НВlЙ содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной ус~и объема муниципальной rшаты ( ц~на, тариф) 
номер условия (формы) ~'СЛУГИ 

peeqrpo- оказания наиме- единица 2020 2021 2022 2020 год 2021 2022 
вой муниципальной НОВаJЩеп измерения год год год (очеред- год год 

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

( наимен:ование (наим~но (наимено (наимено- (цаимен теля наимено- -ной год год финан- год год 

показаrеля) -вшще -вание вание о-вание вание финан- плано- rшано- со вый rщано- плано-
l::t: 

со вый год) показа- показа- показа- показа- . о БОГ БОГ во го в ого 
:с: 

теля) теля) теля) rrеля) год) опери о оперио пqрио- перио-

-да) -да) да) да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532110 Дети-инвашщы От 3 лет - не указано - Число Человек 192 1 1 1 о о о 

.99 .@.БВ до 8 лет детей 

19АА17 

OQO 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пщсазателей качества муниципальной услуг~, в пределах l(оторых муниципальное 

задание считается 1вьmолненным 10%. 

-
() 

100 
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Нормативный правовой (муниципальный щ2авовой~ акт 
вид принявший орган дата номер наименоцание 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 30 декабря 2904 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
муницmального 2019 года представител~й) за присм@тр и уход за 1ребенком, оQваивающим 

образоцания «Г орюд образовательные програм1•"1ы дошкольного образования в муниципальных 

Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образоватtщьных прогр_амм дошкольного 

образования, ~на 2020 год» 
.5. Порядок оказания муниципальн(i)Й услуги 
5.1. Норматщшые правов~1е акты, р~гулирующие порядок оказания муниципа.uьной услуги . 

• Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих пршщипах . организации 
мес11ного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Гос~rдарственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах . организации 

законодательных (предс]авительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

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

5 .2. Порядок ~информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информщювания Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

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

Электронная почта шdou l 54saratov~шail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ Одшн раз в квартал 

Печатная прqдукция 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 ваех 2 раза в год 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо воех 1 раз в квартал 
~ 

направлениях деятельности дошкольного 



( )(llltllt' t:O()IШllШI 1 ру;щ1101 о l<OJIJll.:KI llЩ.I 

? 

Otlpil IOllll l('Hl.IIOl.0 y 1 1p1.')IЩt'JlllH 

И11формирш1ш111l\ ·1 рудо1ю1 ·0 1<ш1жж111щ1 1 2 рtщв 1 ·щt 
обо всех направлениях дсятслыюсти 

дошкольного ~образовательного 

ежденин 

Раздел 4 

1. Наименование му.uиципальной услуги УIШКальный номер по 

базовому ( отраслевомF) 
пеDечню 

По11смото и vход 

853211G.99.О.БВ19АГ11000 

2. КатегGDИЯ потDебщелей муmщипальной услуги: 1 Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 
3. Показатели, харащгеризующие объем и (и.ци)качество rмуmщипальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной ·услvги 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель каuества муницицальной услуги Значение показателя качества 

пом.ер реестровой содержание муниципальной характеризующий м v ~ ~ • ·--ЗЛЬНОЙ услуги 

записи уолуги условия (формы) наименование показателя единшщ 2020год 2021 год 2022 год 
оказания измерения fIO (очеред- (1-й год (2..йгод 

муНИЦИIJiальной ОКЕИ ной планово- планово-

услуги финансов го го 

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

ванне (наимено но- ванне -ванне ванне 
•1:1: 

показателя) -ванне ванt~е показателя) показа те ~ 
показате 

пока.за ля) 
ля) 

тещ~) 

1 2 3 4 5 6 7 8 ·9 10 11 12 
853~110.99.0.БВ ~ Физические От 3 лет - не указано - Количество дней, проведенных Единица 642 110 120 120 

~9АГ11000 лица до 8 лет воспитанниками в группах 

. льготных 

категорий, 

~ определяем 

ых 

·учредителем 
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О1·кры1'0сть и дос1:у1111ость 1 lрОЦСIП' 7~ 4 100 100 
информации об учреждении 

1 
От~утствие обоснQванных жалоб Единица 642 о о 

1 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

условия и качество 

' пnедоставляемой v.слуги 

1 От~утствие обоснованных жалоб Единица 6~2 о о 

1 
обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на . 
' де:й,ствия работников учреждения 

1 
Доля своевременно устраненных Процент 744 100 100 
общеобразовательuым 

i 
учр,еждением нарушений, 

вьщвленных в рез~l.Ьтате 

прQверок органами 

i 
исполнительной власти субъектов 

' Российской Федерщщи 

Допустимые (возможные) отклонения от уста:новленных пщ<азателей качества муницицалъной услугц, в пределах которых муниципальное 

задание считается 1выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль- Показатель, характqризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер 
НЬIЙ содержание муниципальной услуги характеризущщий муниципальной усЛ)IГИ объема муниципальной платы (щща, тариф) 

HO:t\!:ep условия (формы) услуги 

реесщю- ' оказания: наиме- единица 2020 2021 2022 2020 год 4021 2022 
вой муниципальной НОВЗIЦ{е измерения год год ГОД (очеред- год ГОД 

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

теля наимено- -ной год год финан- год ГОД 

(наимено-вание (наимt::но (наимено- 1 (наимено- (ц:аимен вание финан- 1шано- план о- со вый ~щано- план о-

показателя) 
l::t: 

со вый год) -ващt:е вание вание Qвание о в ого в ого в ого в ого :.:: 
показа- показа- показа- цоказа- год) перио- период шuшо- перио-

теля) теля) теля) 1Геля) да) а) да) да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532110 Физичещrnе От 3 лет - 1 не - Число Человек 792 49 50 50 80,5 82,5 82,5 

.99 . @ .БВ лица лъг.отных детей 

--. 

IJ 

100 

о 

о 

[00 
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1 
Допустимые (1юзмо:ж:ные) отклонения ют установлен11ых 11оказатслсй качества муни1~и1~а.пыюй ус11;уги , в пределах которых муницишu1ыюс 
задание считается выполненным 10%. 
4. Нормативные правовые (мунищипальные правовые) акты, устанавливающие paзMtiP платы (цену, тариф) либо порядок 

' 

Нормативный правовой (муниципальный правовой~ акт 

вид принявший орган дата номер наименоцание 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 30 д~кабря 2904 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
муниципального 2019 года представитедей) за присм<i>тр и уход за ~ребенком, оо:ваивающим 

образоцания «Город образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, 1на 2020 год» 
.5. Порядок QКазания муниципальн@й услуги 
5.1. Нормативные правов~1е акты, р~гулирующие порядок оказания муниципадьной услуги. 

• Федеральный закон Гос~дарственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах . организации 
мес11ного самоуправленщr в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Гос~rдарственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах . организации 
закщюдательных (предс-давительных) 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 информи]Dования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Интернет httы://www.detsad154.saredu.ru По мере необходимости 
Электронная почта mdou 154saratov(a}mail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ Ощш раз в квартал 

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

информационные листы 
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l 'р)1ШЮвые родиrrельские собрания 

Общие собрания трудового коллектива 
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и11форм11р<)нш111с ро1\итслсй обо всех 1 l раз в квартал 
11апраnлс11иях деятельности дошколююго 

обоазоватедьного учре)!\Дения 

Информир(jшание труд@вого коллектива 1 2 раз 1в год 
обо всех направлениях деятельности 

дошкольного ~образовательного 

еждения 

Раздел 5 

[. Наименование муниципальной услуги Уникалыrый номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

8010110.99.О.БВ24ДН82000 

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

3.1. Показатели, характершзующие качество муниципальнойуслуги 

УIЩКальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показателъ качества мунИЦJШальной уолуги ЗначеIШе показателя ~ачества 

номер муниципальной услуuи характеризующий муmщ~-111альной yc.rivrи 

раестровой условия (формы) 
наименование показателя единица 2020 год 2021 год 2022 ГОД 

· :записи 
оказания измерения по (очеред- (1-й год (2-й год 

муниципальноfi ОКЕИ ной планового п.rrановоrо 

услуги финансо периода) периода) 
(наимено-вание (наименование (наимено- (наимено- (наимен наимено- -вый 

rпоказателя) показателя) вание вание 0-Baj-'IИe вание g год) 
показателя) показателя) показат ::.:: 

еля) 

1 2 
.., 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 .J 

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

БВ24ДН82000 до 8 лет 
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- ~ - ~ --- ВЫСШСl 'О Обе!:1 'ЮНШIИЯ - - --
Доля пед. работников Процент 744 100 100 
прошедших повышение 

квалификации не реже 1 
оазав 3 года 
Открытость и доступность Процент 744 100 100 
инdюvма.цци об учреждении 

Отсутствие обоснованных Единица 642 о о 

жалоб об~ающихся и их . родителей (законных 

представю:елей) на условl!Я 

и качество предоставляемой 

УСЛУГИ 

Отсутствие обосноваJП1Ых Единица 642 о о 

жалоб об~ающихся и их 
родителей ( закшrn:ых 
представю:елей) на действия 
работников учреждения 

Доля своевременно Процент 744 100 100 
устраненных учреждением 

наруmени:Ц, выявленных в 

результате rпроверок 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществл. функции по 

контрото и надзору в сфере 

образования 

Допустимые (возможные) отклонения от устаповленных показателей кач~ства муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается 1вьшолненным 10%. 

3.2. 
У никал:ь-ный 

111омер 

реестро-вой 

записи 

щие объем муниципальной ~1слvги: 
П6)казателъ, характеризующий 

содержание мующиnальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказанщI 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

мунщщпальной усЛ)!ГИ 

наиме

новащ~:е 

показа-

единшц1 

измереЩ1я 

поОКЕИ 

Значение показателя 1 

объема муниципальной 

'СЛУГИ 

2020 2021 2022 
год год год 

очеоед 0-й (2-й 

Среднегодовой размер 

rшаты (ц~на, тариф) 

2020 год 2021 2022 
(очеред- год год 

ной 0-й (2-й 

11111 

о 

100 

100 

о 

о 

100 
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l IOIЩ'Шl'CJIЯ) 1юказа- показа- rюказа- IIOKU'Щ- l'Од) 1 лерио- IЮJ.>ИОД l lt'l)l1()• 11L·рио 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
80I:ol 10.99. не указан не от 3 лет Очная - Число Человек 792 120 120 120 о о о 

О.БВ24ДН82 указан до 8 лет детей 

ООО 

До~устимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуг~, в пределах которых мунЩlИПальное 
задание считается выполненным 10%. · 
4. Нlормативные правовые Gмуниципальные правовые) акты, усwанавливающие размер 1шаты (цену,, тариф) либо порядок 

~его) . , 

Нормативный правовой (муниципальнь:tй. правовой) щсr 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация ЗФдекабря 2904 «0:6 установлеции размера платы, взимаемой с родителей (законных 
муниципального 2Ф19 года представителей~ за присмотр и уход за ре"бенком, осваивающим 

образования «Город образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации юбразователъных программ дошкольн@го 

образования, на 2020 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания rмуниципалЬТiIОЙ услуги. 

• Приказ Министерство образования и на)'iКИ Российс:кой Федерации от 30.08.2013 No 1014 Об утверждении 
Порядка организаqии и осуществления образовательной деятельности по основным юбщеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
• Приказ Министерства образования и на)'liКИ Российской Федерации от 17.10.2013 No 1155 Об утверждении 

федерщrьного государственног(!) образовательного стан:царта дошкольного образования»; 

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

• Федеральный закоц Государственная Дума РФ от 06.10.1999 No 184-ФЗ Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исщолнительнw:х органов nосударственной власти ~субъектов Российской 
Федерации»; 
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• 5.2. 1 lорядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информщ;ювания Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Интернет ht(g://www.detsadl54.saredu.ru По мере необходимости 

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

Печатная прqдукция 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 воех 2 раза в год 

направлениях деятельности дошкQльного 

образовательного учреждения 

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

образовательного учреждения 

Общие собрания трудовоrю коллею~ива Информирование трудового колдектива 2 раз в год 
обо всех направлениях деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Раздел 6 

1. Наименовацие муmщипальной услуги Уникальный номер по 

базовому ( отраслев@му) 
пеuечню 

8532110.99 .О .БВ19АБ88000 

п 
Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 

ниципальной услvги 

и 
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i i(IM(/I р1" ·1 1 pi11Юli ~щ11:р,1,аш~u му11ицищu1ыюй харш< 1ч>и·tу ющ11i1 - - му11и11и11ш11,1юй ус;1у1 1 11 

: 111111-tси услуги yCJIOllИЯ (формы) щ1имс11овr~лие показателя единица 2020 rод 2021 год 2022 год 
оюпа11ия измерения (очеред- (1-йrод (2,й год 

муниы,илаяьной по ОКБI1 нойфинан rианово- ruiaнoвo-

v.cлvrи со-вый го ro 
(наимено- :(наимено- (наимено- (наимено- (наимено наим год) периода) периода) 
вание вание вание вание вание ено-

~ показателя) 1показател покаватед показателя) показател вани ~ 
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 6i12 110 120 120 
19АБ88000 ся,за о/Казан о 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 :цоступность Про 744 100 100 100 
tш<Ьоvмации о'6 учреждении цент 

Отсутствие обоснованных ~алоб Един 642 о о о 

обучающихся iИ их родителей ица 

(законных представителей) tia 
условия и качество 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 
обучающихся и их родителей 

ица 
(законных предqавителей) на действия 
t>дботников vчреждения 

Доля своевременно устраненных Про 744 100 100 100 
~ Qбщеобразоватедьным учрежденцем 

цент 
t~:арушений, выявленных в результате 

.. 
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~власти субъектов Российской ~ -
tФедерации, осуществляющими 

.функции по КОНJf РОЛЮ и надзору J! 
,сфере образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услугм, в пределах которых мунщuшальное 

задание считается выполненным 10%. 

а. Показатели, характеризующие объем муниципальной ycJ[yrи: 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объем11 Значецие показателя Среднегодовой размер 

НЬIЙ содержание муницишщьной услуги характеризующий мунцципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф) 

номер условия (формы) rуслvги 

реестро-
. 

оказания наиме- единица 2020 2021 2022 2020 год 2021 2022 
вой муниципальной нованuеп измереция год год год (очеред- 1rод ГОД 

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

( наимено-вание (наимено (наимено (наимено- (наимен те ля наимено- -ной год год финан- 1ГОД год 

показателя) -вацие -ванне ванне о-ванне ванне финан- 1IDlaRO- план о- со вый план о- план о-

показа- показа- показа- показа-
§ со вый БОГ БОГ год) JЮГО в ого :.:: 

тещ~) теля) теля) теля) год) rоперио оперио церио- пери о-

-да) -да) , да) да) 

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

.99.0.БВ за указан с~ полного детей 

19АБ88 исключением .дня 

ООО детей-

инвалидов и 

инвалидов 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных ПQказателей качества муниципальной услуг111, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 10%. 

4. f[ормативные правовые ~муниципальные правовые) акты, усwанавливающие размер ~таты (цену" тариф) либо порядок 
ее С.его) vстановления: 

Ноомативный ниципальныИ правовой) акт 

вид пuинявший оuган дата наименование 

2 3 5 

1 
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Постановление Администрация 30 декабря 2904 «Об установлении размера платЬ1, взимаемой с родителей•( законных 
~ 

муницИJПального 2019 года представител~й) за присмФтр и уход за 1ребенком, ооваивающим 
образоВ.ания «Город образовательные программы дошкольного образования в мунищшальных 

Саратов» образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, jна 2020 год» 
5. Порядок QКазания муниципальн@й услуги 

5 .1. Нормативные правов~1е акты, р~гулирующие порядок оказания муницишщьной услуги. 
• Федеральный закон Госfдарственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих прmщипах . организации 

мес11ного самоуправленщr в Росс~ской Федерации»; 

• Федеральный закон Госfдарственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих прmщипах . организации 
законодательных (предс-давительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

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

5.2. Порядок ~информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Споаоб информиwования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Интернет h№://www.detsad154.saredu.ru По мере необходимости 
Электронная почта mdou 154saratov(iЦmail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная прqдукция 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 воех 2 раза в год 

направлениях деятельности дошкQльного 

образовательного учреждения 

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

образовательного учреждения 

Общие собрания трудовоrю коллекuива Информирование трудового коллектива 2 раз в год 
обо всех направлениях деятеJiJЬНОСТИ 

' дошкольного образовательного 



... 
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Часть 2. Прочие QВедения о ~ници:палъцом задании б) 

1. Основания для досрочного прекращения вьшолmения муниципального задания - ликвидация учреждения. 
2. Иная информация, необхюдимая для ~выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсу~ствует. 
3. Шорядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения адмишстрации 

м~ниципалъного образования «Город Саратов», 

. . осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

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

муници:палън@rо образования «Го род ·~Саратов» 

4. Требования к отчетности о выполнении мунuци:пального задания 

4.1.. Периодичность предс~::авления от~етов о выполнении муниципальноr@ задания 1 раз в год. 
4.2. Сроки представления Фтчетов о вьmолнении Мо/Ниципального задания.до 25.01.2021 года. 
4.3.. Иные требования к отчетности о выполнении :муниципального задания: отсутствуют. 

Р.К. Абду.льмянова 
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