
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» (Родник) 

г-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Форма по 

ОКУД 

дата по 

- .. сводному Виды деятельности муниципального учреждения tнаименование ьазовой услуги или 

аботы) реестру 

1. Поисмото и vход по оквэд 

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
обоазования 

по оквэд 

Вид муниципального еждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Присмотр и уход 

Коды 

0506001 

88.9 
85.11. 

11785005000400009000100 

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 услуги характеризующий муниципальной услуги 

записи условия (формы) наименование показателя единица 2018 год 2019 год 2020 год 
оказания измерения (очеред- (1-й год (2-й год 

муниципальной поОКЕИ ной планово- планово-

vслvги финансо- го го 

(наименование (наиме (наимено (наимено (наимено наим вый год) периода) периода) 

показателя) но- -вание -вание -вание ено-
~ 

вание показате показате показате ван и о :.:: 
показат ля) ля) ля) е 

еля) 

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

1178500500040000 Физические ОТ 3 ДО - не - Количество дней, проведенных Един 642 120 124 128 
9000100 лица за 8 лет указано воспитанниками в группах ица 

искшочением 

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 учреждении цент 

Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 

обучающихся и их родителей ица 

(законных представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 

обучающихся и их родителей ица 

(законных представителей) на 

действия работников учреждения 

Доля своевременно устраненных Про 744 100 100 100 
о_бщеобразовательным цент 

учреждением 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%. 

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) услуги 

реестра- оказания наиме- единица 2018 2019го 2020 2018 ГОД 2019 2020 
вой муниципальной нование измерения год д год (очеред- год год 

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

те ля наимено- - год год н-совый год год 

(наимено-вание (наимено (наимено- (наимено- (наимен вание нойфин план о- план о- год) план о- план о-

показателя) 
t::( 

-вание вание вание о-вание о ан- во го пе во го пе во го пе во го пе :.:: 
показа- показа- показа- показа- со вый рио-да) рио-да) рио-да) рио-да) 

теля) теля) теля) теля) год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11785001 Физические от 3 до - не - Число Человек 792 60 62 64 145,60 146,50 147,50 
10030000 

лица за 8 лет указано детей 
9000100 

исключением 

льготных 

категорий 

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 14 декабря 3926 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 2017 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 2018 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования". 

• Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» от 28.11.2013г. № 215-ЗСО; 

• Решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 г. № 32-354 «0 новой системе оплаты труда и стимулирования 
работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Закон Саратовской области от 03.12.2009 N 203-ЗСО "Об определении объема субвенций из областного бюджета на 

финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке 

, определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений" 

• Закон Саратовской области от 28.11.2013 N 216-ЗСО "Об утвер~дении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014 - 2016 годы" 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Интернет httQ ://www .detsad 154 .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 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 11785001200300009009100 

базовому (отраслевому) 

перечню 

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 услуги характеризующий муниципальной услуги 

записи условия (формы) наименование показателя единица 2018 год 2019 год 2020 год 
оказания измерения (очеред- (1-й год (2-й год 

муниципальной поОКЕИ ной планово- планово-

услуги финансо- го го 

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

показателя) -вание -вание -вание -ванне ено- !::{ 

показате показате показате показате в а ни 
о 
:<: 

ля) ля) ля) ля) е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1178500120030000 Дети-сироты и от 3 лет - не - Количество дней, проведенных Един 642 - 120 120 

9009100 дети, до 8 лет указано воспитанниками в группах ица 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Отсутствие нарушений в области Един 642 о о о 

приготовления питания и ица 

гигиены 

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

Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о о 
.()буqающихся и их родителей 

ица 
(законных представителей) на условия 

и качество предоставляемой услуги 



Отсутствие обоснованных жалоб Един 642 о о 
обучающихся и их родителей iща 
(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%. 

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) услvги 

реестро- оказания наиме- единица 2018 2019 2020 2018 год 2019 2020 
вой муниципальной нование измерения год год год (очеред- год год 

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

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

год год н-совый год год -совый 

показателя) -ванне вание вание о-ванне вание t::( год) план о- план о- год) план о- план о-
о 

показа- показа- показа- показа- :.: во го пе во го пе во го пе 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 
11785001 Дети-сироты и от 3 лет - не - Число Человек 792 о 1 1 о о о 
20030000 дети, до 8 лет указано детей 
9009100 оставшиеся без 

попечения 

родителей 

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

задание считается выполненным 10%. 

о 

100 



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 14 декабря 3926 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 2017 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 2018 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования". 

• Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» от 28.11.2013г. № 215-ЗСО; 

• Решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 г. № 32-354 «0 новой системе оплаты труда и стимулирования 
работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Закон Саратовской области от 03.12.2009 N 203-ЗСО "Об определении объема субвенций из областного бюджета на 
финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке 

определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений" 

• Закон Саратовской области от 28.11.2013 N 216-ЗСО "Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014 - 2016 годы" 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальноJ! 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 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 



Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 11785000500400009006100 

базовому (отраслевому) 

перечню 

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 муниципальной услvги 

записи услуги условия (формы) наименование показателя единица 2018 год 2019 год 2020 год 
оказания измерения (очеред- (1-й год (2-й год 

муниципальной поОКЕИ нойфинан планово- планово-

услуги со-вый го го 

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

показателя) показател показател показателя) показател 
ван и 

о :.:: 
я) я) я) 

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117850005004000 Дети- не - не указано - Количество дней, проведенных Един 642 120 120 120 

09006100 инвалиды указано воспитанниками в группах ица 

Отсутствие нарушений в области Един 642 о о о 

приготовления питания и ица 

гигиены 

Открьпость 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 услуг:И 
Отсутствие 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, осушествляющими 

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%. 

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) услуги 

реестра- оказания наиме- единица 2018 2019 2020 2018 год 2019 2020 
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) -вание -вание вание о-ванне вание финан- план о- план о- со вый план о- план о-
r::( 

со вый год) показа- показа- показа- показа- о ваг ваг во го во го 
:.::: 

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

-да) -да) да) да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11785000 Дети-инвалиды не - не указано - Число Человек 792 1 1 1 о о о 
50040000 

указано детей 
9006100 

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

задание считается выполненным 10%. 
' 

о 

100 



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

/ -
Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 14 декабря 3926 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 2017 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 2018 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования". 

• Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской областю> от 28.11.2013г. № 215-ЗСО; 

• Решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 г. № 32-354 «0 новой системе оплаты труда и стимулирования 
работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Закон Саратовской области от 03.12.2009 N 203-ЗСО "Об определении объема субвенций из областного бюджета на 

финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке 

определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений" 

• Закон Саратовской области от 28.11.2013 N 216-ЗСО "Об утвержд~нии нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных ~ учреждений на 2014 - 2016 годы" 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Интернет httы://www.detsadl54.saredu.ru По мере необходимости 

Электронная почта mdou l 54saratov@Jmail.ru 
Информационные стенды Режим работы ДОУ О дин 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 



1. Наименование муниципальной услуги 

п 

Раздел 4 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

пеnечню 

11785005000400009000100 

ебителей муниципальной услуги: 1 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 муниципальной услуги 

записи услуги условия (формы) наименование показателя единица 2018 год 2019 год 20 год (2-
оказания измерения по (очеред- (1-й год йгод 

муниципальной ОКЕИ ной планово- планово-

услуги финансов го го 

(наимено- (наиме (наимен- (наимено наимено- ый год) периода) периода) 

вание (наимено но- вание -вание вание 

показателя) вание показателя) 
~ 

-вание показате о :.: 
показате 

показа ля) 

ля) 
теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117850050004000 Физические не - не указано - Количество дней, проведенных Единица 642 120 124 128 

09000100 лица указано воспитанниками в группах 

льготных 

категорий, 

определяем 

ых 

учредителем 

Отсутствие нарушений в области Единица 642 о о о 

приготовления питания и гигиены 

ОJкрытость и доступность Процент 744 100 100 100 
информации об учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб Единица 642 о о о 
обучающихся и их родителей -



(законных представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных жалоб Единица 642 о о 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников учреждения 

Доля своевременно устраненных Процент 744 100 100 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

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

задание считается выполненным 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) услvги 

реестра- оказания наиме- единица 2018 2019 2020 2018 год 2019 2020 
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- план о- со вый план о- план о-

показателя) 
r::{ 

со вый год) -вание вание вание ование о во го во го во го во го :.:: 
показа- показа- 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 
11785005 Физические не - не - Число Человек 792 47 50 56 72,8 73,8 74,8 
00040000 лица льготных указано указано 

детей 

9000100 категорий, . 
определяемых 

' 
' учредителем 

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

задание считается вьшолненным 10%. 

о 

100 



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 14 декабря 3926 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 2017 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 2018 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования". 

• Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» от 28.11.2013г. № 215-ЗСО; 

• Решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 г. № 32-354 «0 новой системе оплаты труда и стимулирования 
работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Закон Саратовской области от 03.12.2009 N 203-ЗСО "Об определении объема субвенций из областного бюджета на 
финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке 

определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений" 

• Закон Саратовской области от 28.11.2013 N 216-ЗСО "Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных ~ учреждений на 2014 - 2016 годы" 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

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

Электронная почта mdou l 54saratov(a}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 5 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 11Д45000301000301065100 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

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 содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

номер муниципальной услуги характеризующий муниципальной услvги 

реестровой условия (формы) 
наименование показателя единица 2018 год 2019 год 2020 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 ванне ~ год) о 
показателя) показателя) показат ~ 

еля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д4500030100 не указан не указан от 3 лет Очная - Наполняемость групп Человек 792 27 28 28 

0301065100 до 8 лет 

Наличие у всех Процент 744 100 100 100 
педагогических работников 

средне-специального или 

высшего образования 

Доля пед. работников Процент 744 90 100 100 
прошедших повышение 

квалификации не реже 1 
раза в 3 года 
Оrкрытость и доступность Процент 744 100 100 100 
информации об учреждении 

Оrсутствие обоснованных Единица 642 о о о 

~ 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на условия 

и качество предоставляемой 



услуги 

Отсутствие обоснованных Единица 642 о о 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на действия 

работников учреждения 

Доля своевременно Процент 744 100 100 
устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществл. 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%. 

3.2 п 6 
Уникаль-ный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер 

номер содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф) 

реестро-вой услуги условия (формы) УСлУГИ 

записи оказания наиме- единица 2018 2019 2020 2018 год 2019 2020 
муниципальной нование измерения год год год (очеред- год год 

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

тел я наимено- -ной год год финан- год год 

(наимено- (наимено (наимено- (наимено- (наимен ванне финан- план о- план о- со вый план о- план о-
~ 

со вый год) вание -ванне ванне вание ование о во го во го во го во го 
~ 

показателя) показа- показа- 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 
11Д450003010 не указан не от 3 лет Очная - Число Человек 792 107 109 109 о о о 

00301065100 указан до 8 лет детей 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качес"rва муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 10%. 
4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер плат~~ (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

о 

100 



Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявпшй орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 14 декабря 3926 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

муниципального 2017 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 2018 год» 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
• Приказ Минобрнауки России от 17 .10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

• Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» от 28.11.2013г. № 215-ЗСО; 

• Решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 г. № 32-354 «0 новой системе оплаты труда и стимулирования 
работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Город Саратов» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Закон Саратовской области от 03.12.2009 N 203-ЗСО "Об определении объема субвенций из областного бюджета на 

финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке 

определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений" 

• Закон Саратовской области от 28.11.2013 N 216-ЗСО "Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014 - 2016 годы" 

• 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сеть Интернет httы://www.detsad154 . 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 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 «Город 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 25.01.2019 года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным 10%. · 

Заведующий МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чншмэ» ~~ Р.К. Абдульмянова 


