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Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Администрация Фрун 

муниципального обр_ 

УТВЕРЖДАЮ 

.Н. Постнов 

на 20 21 

(должность) 

<<'flf>> .я.-~f.4} 1 r. 

ВОЕ ЗАДАНИЕ No 
-•о 

~-~ 

год и на Шiановый пер~iод 20 22 и 20 23 годов 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Форма по 

ОКУД 

"Детский сад No 180 "Солнышко" Фрунзенского района r. Саратова Дата начала действия 

Виды деятельности муниципального учреждения Код no сводному реестру 

Образование дошкольное по ОКВЭД ______ ..._ 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Предоставление услуг по дневноr.rу уходу за детьми 

(указывается вид деятельнОС'fи 1'1униw1nал1.11ого учреждения из общеросс~1йск:их базовЫJ( перечней 

или регионального перечня) 

поОКВЭД 
• 

поОКВЭД 

Коды 

0506001 

85. l l 
85.41 
88.91 

• 



• 
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Часть l . Сведения об оказываеr.1ых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основн:ых общеобразовательнъrх програм r.1 

дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические ЛlЩа в возрасте от 1 года до 3 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество r.tуниципальной услуги : 

3.1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, 
Показатель качества муниц.ипальной услуги -характеризующии 

Показатель, хара.ктеризующий 
условия (формы) -

Код по общероссийскиr.f 

базовым nеречняr.f 

или региональному 

перечню 

БВ24 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный 
содержание муниципальнои 

оказания единица из~iерения 20 2 1 ГОД 20 22 ГОД 20 23 год 
услуги 

номер муниц~1пальной (очередной (1 -й ГОД (2-й ГОД 

финансовый - )'СЛуги планового реестровои планового 
нак~fенование показателя 

записи Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие2 год) периода) периода) 
(накмено- (накмено-вание (наимеио- (накмено- (наю~ено- н~iено- код по 

ванне noкaзaтerui) ванне ванне ванне вание ОКЕИ 
показатем) показателя) nока-.ателя) показате11J1) 

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

HaпOJUU1e"ocn. ГJJY1U1 Человек 792 34 34 34 

Наличие у всех nедаrогичесжих рабтников qх;дне-
Процент 744 100 100 100 

сnеuиалыюrо И1D1 высшего обраэоваmtJ1 

Доu nедаrоrичесJ<Н]( рабоmю::ов 11роwсдших 
Процент 744 100 100 100 

повышение квалифИJ<ации не реже 1 раза в 3 года 

{)прwтосn. И досl)'ПНОСТЬ инфор"ацни об 
Процент 744 100 100 100 

учреждеНЮI 

80 10 11 0.99.0. 
Or 1 года 

группа 
Оrсу 1 с 1 вне обоснованных "'31100 обучаюwнхсх и их 

БВ24ДМ6200 Очная не указано не указано 
доЗ лет 

полного pororreneil (законных предсгав~ii) на условн.о и Единица 642 о о о 
о ДНЯ mчecno прс:досrааляемоА ycлyrn 

~не обоснованных "'31100 обучающнхсх н нх • 
роднтепей (закоиных прсдставнrеnеА) на деАствия Единица 642 о о о 

рабатнихов~ 

Доли своевре..енно устранеиных обраэовательш.п. 

учра;деннем нарушений. BblJIJIJleннЬJX в результате 

проверок органами нсоолн.ите.nь.ноli алJ1СТ11 
П poцei-rr 744 100 100 100 

субъсктов PoccнJicкoli Федерации., 

осущес 1 а.'UООщимн фующни по контролю н надзору 
• сфере обраэованIОJ 

' 



• 

допустимые (возможные) отклонения 

в пределах которых муниципальное 

показателях) 

от установленных показателей качесr·ва муниципальной услуги, 

задание считается выполRеннъrм (в процентах/ в абсолютных 

3.2. Показатели, характеризующие объе1'11'f)'НИЦИЛальной услуги: 

Показатель, Показатель объема /\.1униципапьной Значение показателя объе/\.1а 
-Показатель, характеризующий характеризующ11 й услуги муниципапьнои услуги 

- условия (формы) 
Уникальный 

содержание /\.f)'НИципальнои единица 

20 21 ГОД услуги оказания измерения 
номер 

муниципальной (очеред-
реестровой 

Условие 1 Условие 2 
наименование -Соле11жание 1 Со.11е11жан не 2 Со'1.еожэние 3 НОИ 

записи 
(наимено- (наиме1iО- (наимено- (на11мено- (наимено-

показателя 
финансо-наиь1ено- код по 

ванне ванне ван11е ван11е ванне вание ОКЕИ вый год) 

показателя) показателя) показателя) показателя) ЛOKaзaтt:.'lJI) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8010110.99.0. 
Or 1 года 

гр)'ПП3 
Число 

БВ24ДМ6200 Очная Человек 792 34 не указано не указано 
до 3 лет 

полного 
обучаJОщихся 

о дня 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объе1.1а муниципальной услуги, 

в пределах которых муниципальное задание считается вьшолненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях) 

20 22 ГОД 20 23 год 

(1-й ГОД (2-й ГОД 

планового плановог 

периода) о 

периода) 

1 1 12 

34 34 

10% 

Размер платы 

' (цена, тариф) 

20 21 год 20 22 год 20 23 ГОД 

(очеред- (1 -й ГОД (2-й ГОД 

ной плановоr планового 

финансо- о периода) 

вый год) периода) 

13 14 15 

l Оо/о 

4. Норl>tати:вные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавmrвающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой (муниципальный правовый) а.кт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



• 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативнъ1е правовые акты, регулирующие порядок оказания мун11цилальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.2003 No 131-ФЗ <<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>; 
Федеральный закон от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовании в Росс1-rnской Федерации>>; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 No1014 <<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дошкольного образования>>. 
(наи/.1енование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальнъIХ потребителей муниц1tnальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информаuии 

1 2 
Размещение инфор/.1ации в сети Интер11ет 

Размещен~1е инфор1>1ации на информационных стендах, 
Сведения о местонахождении учреждения, почтово~1 и 

как внуrри учрежде11ия, так и за ero пред.r1еш.1и в 
электронном адресах, контактных телефонах, режи~1е работы, 

специально отведенных ~.1естах, доступных не только для 
днях открьrrых дверей, наименовании налравлений оказываемых 

обучающихся и их родителей, но и для прочих 
услуг 

заинтересованных rраждан 

Проведение дней открытых дверей 

Частота обновления информа11ии 

3 

По /.1ере изменения даннь.IХ 
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Раздел 2 -
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основнъ~х общеобразовательных програJ\1М 

ДОШКОЛЬНОГО образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физичесюtе лица в возрасте от 3 лет до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объеl\t и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель. 

Код по общеросс11йс1G1м 

базовым перечням 

или реrиональноJ1.1у 

перечню 

БВ24 

-характеризую щи и 
Показатель качес1 ва ~rунициnаJ1ьной услуги Значение показателJI качес1 ва 

Показатель, характеризующий муниципальной услуги 
УСЛОВИJI (формы) -

Уникальный 
содержание мун~1ципальнои 

оказанИJ1 20 21 20 22 20 23 единица измеренИJ1 ГОД ГОД ГОД 
услуги -номер муниципальнои (очередной (J-й ГОД (2-й ГОД 

реестровой услуги финансовый планового планового 
наи.-.tенование показатеЛJ1 

записи Содержание 1 Содержание 2 Содер>1<Ш111е 3 Условие 1 Условие2 год) периода) периода) 
(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено- ' (иаимено- наи~1ено- код по 

ванне ПОКЭЗ3теJUI) ваf!Ие вание ванне 
ванне ОКЕИ 

показатеrur) показатеru~) no1<юareJU1) показатеrur) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
НanQJDUleмocn rpynn Человек 792 35 35 35 

НаnИЧJ1е у всех nедаrогичес1СИХ работаи~о• средне-
Процент 

' 744 100 100 100 
спецвапьноrо кnм вwcmero обра:юванu 

ДОЛJ. пе.з.агопrческих работнихо• прошедших nовышек:ие 
Процент 744 100 100 100 

к::валифик:а1ж:иы не реже 1 раза в З года 

Оп:рытосn. 1 JЮС'l)ТIВОС'Т\. анформа1ПП11 об учреждении Процент 744 100 100 100 

801о110.99.0. rр)'11Па Оrсутсmнеобоснованнwх "'3JI06 обучающюсс:о и их 
Or 3 лет до 

БВ24ДН8200 ОчнаJ1 po.nrтeлeii: (3.U:онвых прс.астаа.мтеr1е-ii) и.а ycлOtJD и Единиuа Ы2 о о о 
не указано не указано полного 

8 лет uчество пре.з.остu.tuеwой )"СЛ)'ПI 

о ДНJI 

Оrсуrствие обосвованяых wano6 обучаюЩИХG.8 и их 
ро.!1,ИТе..1.tЙ (законв:wх представителей) яа действRJ1 Единица 642 о о о 

рабаnuп:ов учрnщеи:ка 

ДO:tl своевременно устравеи-иых: • 
)'Чре•денмш варуuеии~ выпnеинwх в резуm.:1а1е 

цро"""°" срrаиам:н исПОJllПП'ОЛЫIОЙ &'IЗСТИ субы:nое Процент 744 100 100 100 
Poccиiiciroi ФeAepaцJ!JI, осущсстаnюоЩ1Jми фувJ<ПИи по • 

<ОН1рQ!ПО и ваюору • сфере обра:юванu 

' 



' 

J'опустиJ"1ые (возможные) отклонения 

в пределах которых муниципальное 

r1оказателях) 

- -от установленньrх показателен качества муницилальнои услуги, 

задание считается вь~полненным (в процента,х/ в абсолютньrх 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель. Показатель объе~1а муниципальной Значение показателя объема 

Показатель, характериЗ)'ЮЩИЙ характеризующий ycлyrn ~1)'Нlщипальной услуги 

Уникальнь.rй 
содержание ~1униципальной условия (формы) единица 

20 21 год услуги оказания изr.1ерения 
номер - (очеред-муниципальнои 

реестровой 
Условие 1 Условие 2 

наименование 
ной Содержание 1 Содеgжан11е 2 Соде(!жание 3 

зал~1си показатеШI 
(наимено- (наимено- ( нанмено- (наимено- (нанмено- · финансо-наИ!\tено- код по 

ванне ванне ван11е вание ванне ванне ОКЕИ вый год) 
ПOK33aтeJIJI) показатеJIJ1) показателJI) показатеш~) показатещ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

801о110.99.0. 
От 3 лет до 

группа 
Число 

БВ24ДН8200 Очная Человек 792 175 не указано не указано 
&лет 

полного 
обучающихся 

о ДНЯ 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объе!\tа !\l)'НИЦИПальной услуги, 

в пределах которьrх муниципальное задание считается вьLполненн:ым (в процентах/ в абсолютньrх 
показателях) 

20 22 год 20 23 ГОД 
(1-й год (2-й год 

планового плановог 

периода) о 

периода) 

1 1 12 

175 175 
. 

10% 

Размер платы 

(цена, тариф) 

20 21 ГОД 20 22 ГОД 20 23 ГОД 

(очеред- (1-й ГОД (2-й год 

ной плановог планового 

финансо- о периода) 

вый год) периода) 

13 14 15 

10% 

4. Нормативные правовые (!\tун:иципальные правовые) акть~, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативн:ъ1й правовой (муниuиnаJrЬный правовый) акт 

-ВИД приня:вШЮ1 орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

• 

' 
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5. Порядок оказания муницилальной услуги 
5. 1. Нор!'.1ативные правовые акты, реrулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральнъrй закон от 06. 10.2003 NоlЗ l-ФЗ <<06 общих принципах организации !'.tестного самоуправления в Российской Федерации>>; 
Федеральньtй закон от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 No1014 <<Об утверждею1Jt Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

' основным общеобразовательным программам - образователъньи.1 программам дошкольного образования>>; 

Приказ Минобрнауки России от 17 .10.20 l 3 No1 155 <<Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования>>. 

(наименование, но~1ер и дата нор~-1ативноrо правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ инфор!'.1ирования Состав размещаемой информации Частота обновления информац1ш 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интернет 

J>азмещение инфор1>1ации на информационных стендах, 
Сведения о местонахождении )'Чреждеиия, почтово1>1 и • 

как внутри учреждения, так и за его предлеами в 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме работь1, 

специально отведенных местах, доступных не только для По мере изменения данных 
днях открытых дверей, наименовании направлений оказываеl.1ых 

обучающихся и их родителей, но и для прочи..х 
услуг 

заинтересованных граждан 

Проведение дней открытых дверей 

• 

. . . . . - . 

• 

-



• 

• 

Раздел 3 

1. llаимевовавие муниципальной услуги Реализац1iЯ основных общеобразовательных программ 

(1111JКОЛЬНОГО образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет 

1 1 lоказатели, характеризующ11е объем и (или) качество ~tуНИЦИПальной услуги: 

J. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель. 

Код по общероссийским 

базовым перечням 

или региональному 

перечню 

БВ24 

характеризующий 
Показатель качес1 ·ва мупиц11пальной )'Слуги Значение показателя качес1 ·ва 

Показатель, характеризующий муниципальной услуги 
условия (фор~1ы) -

У11икальный 
содержание ~.tуниципальнои 

ОКазаJ-IИЯ 20 21 20 22 20 23 единица измерения год год ГОД 
услуги -11омер ~.rунициnальнои (очередной (1-й год (2-й ГОД - услуги финансовый рсестровои ПЛЗflОВОГО планового 

наименование показателя 
ЗЗЛl!СИ Содержание 1 Содержание 2 СодерJКаНие 3 Ус.1овие 1 Условие 2 год) периода) периода) 

(нак'4ено- ( накмено-вание (наимено- (наимено- ( нак,,.ено- наимено- КОД ПО 

ванне показателя) ванне ванне ванне 
ванне ОКЕИ 

показатеru~) показатеru~) по казате.u) показатеrur) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
Напо.muемость груп:п Человек 792 10 10 10 

Наnичие у всех оедаrоnrчее<ИХ рабатнюсов qхдве-
Процент 744 100 100 100 

сnе.ц:каnыюго иnи высшего обраэован:иJ 

Дол.а оедагоги'Ческих работников проwсцшюс: оовы.шекие 
Процент 744 100 100 100 

к:.вал:ифи:ацн:и не ре•е 1 раза в J mда. 

01 к:рытос1 ь и достуовость информации об учреждс:ни.и Процент 744 100 100 100 

801о110.99.0. 
гру1111а Orc:yrcrвиc обосноаан!IЬЛ( жаnоб обучаюпооо:• и их 

От 3 лет до кратковрем роА1JТслей (зажоииwх предстuителеi) на услови.а и Еднница 642 о о о 
БВ24ДН8000 не указано не указано 

8 лет 
Очная очество предостаа.'1.JlеNОй ~ 

енноrо 
о 

пребывания Orc:yrcrвиe обосн()АЭ811hЛ( JОЛоб об).'Ч2ЮЩЮ<С11 и их 

poдJrТCJJeil (:wсОИ!IЬЛ( ~ей) на дeicrвu Единица 642 о о о 
рабатнюсов учреа.деНВI 

Даnо своевремеяво усrраие11НЫХ образоеате.1Ы1WN 

учрсхден:ием: иарушенЦ еы•вnенных в ре:sуль1 a1i 
проверок органами исоолннтельиой власти cy61.eirroв Процент 744 100 100 100 
Российс~сой Федерацв_а,, осущес 1 •nllJ()ЩJOOJ фуипtВи по 

контро.'00 • надзору а сфере обраюаая1U1 



• 

t1111yc·r1t1\t ые ( воз1'1ожные) отI<Лонения 

11 11ределах которых муниципальное 

1111казателях) 

- -от установленных показателеи качества r.1ун1fципальнои услуги, 

задание считается выполненньrl\t (в процентах/ в абсолютных 

•~ 2 .. Показатели. характеризующие объе1't муниципальной услуги· 
' -

10% 

Показатель, Показатель объема мун11цяпа.1ьной Значение показателя объема Раз~1ер платы 

Показатель, характеризующий - - (uена, тариф) характеризующии услуги муниципалы~ои услуги - условия (формы) 
'l," 1111кальный 

содержание ~tуниципальнои единица 

20 21 год 20 22 20 23 ГОД 20 21 ГОД 20 22 год услуги оказан.ия ИЗ!'>tерения ГОД 
110\tep 

~1уницялальной (очеред- ( 1-й год (2-й ГОД (очеред- ( 1-й ГОД -1ксстровои 
Со11еQжанне 3 Условие 1 Условие 2 наименование 

ной планового плановог ной плановог Со11еQжание 1 Со11еQжание 2 
: 1а11иси 

(наимено- (наимено- (на11мено- (наимено- (нш1мено-
показателя 

финансо- периода) финансо-наи~tено- код по о о 

вание ванне ван:ие ван11е ванне ванне ОКЕИ вый год) пер11ода) вый год) периода) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1(()10110.99.0. группа 

ОтЗ лет до Число 
l11l24ДH8000 Qqная 

кратко врем 
Человек 792 10 10 10 не указано не указано 

8лет обучающихся енноrо 
о 

пребывания 

: t1111устимые (возможные) отI<Лонения от установленных показателей объеr.tа 1\tуниципальной услуги, 

11 пределах которых t.tуНИЦипальное задание считается вьшолненнь.rм (в процентах/ в абсолютных 
• 

111)казателях) 10% 

·1. 1 /орr.tативные правовые (1'tуницилальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой (муниципальный правовь1й) акт 

ВИД принявший орган дата номер наи:менование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
S. I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральньtй закон от 06.10.2003 No 131-ФЗ <<06 общих принципах организации местного са:r.tоуnравления в Российской Федерации>>; 
Федеральный закон от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<06 образо.вании в Российской Федерации>>; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 No l О l 4 <<Об утверЖдении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основнъLм общеобразовательным програ:r.1маr.1 - образовательным программам дошкольного образования>>; 

-Приказ Минобрнауки России от 17 .10.2013 No l l 55 <<Об утверЖдении федерального государСУоо;;;ппu• u UUtJa.>uoa1""1ьпu1 u ", а.пдаl-' •а 
дошкольного образования>>. 

(наи~tенование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

20 23 ГОД 

(2-й год 

планового 

периода) 

15 



• 
• 

' 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
f>азмещение инфор111ации в сети Интернет 

1';11мс1цсние 11нформаw1и на информационных стенда'<., как Сведения о местонахождении учреждения, почтово!'l1 и 

""У 1ри учреждения, так 11 за его лредлеами в спеw1ально 1 элек 1 ронном адресах, контакrньLх телефонах, реж~1е работы , 

'' 111\·, 1~:1111ых местах, доступных не только для обучающихся и их днях <rгкрытых дверей, наи.\оfеновании направлений оказывае!'l1ых 

f!t>.11rreлeй, но 11 для npoч1iX заинтересованных граждан услуг 

Проведение дней <УГкрЬIТЪIХ дверей 

Раздел 4 

1. 1 lанмевовавие муниципальной услуги Реализация доnолнительных общеразвивающих программ 
-Х 'iJ ,t)жественнои напраменности 

2. Ка rегории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

.~ 1 lоказатели, характеризующие объеl\i и (или) качество мунициnалъной услуги: 

J. 1. llоказатели. характеризующие качество муниципальной услуги· 
• - - -

Показатель, 
Показатель качес1 ва муниципальной услуги -характеризую щи и 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) -содержание мунициnальнои 

Частота обновления информаЩtи 

3 

По !'ltepe изt.1енения данных 

Код по общероссийским 

базовым перечням 

или региональноr.rу 

перечню 

ББ52 

Значение ооказате!IJI качества 

-муниц.иnально11 услуги 

У1111кальный оказания 20 2 1 20 22 20 23 единица ИЗ!'11ерения ГОД rод год 
услуги 

110~1ер -муниципальнои (очередной (1 ·й год (2-й год - услуги финансовый rксстровои планового планового 
наюtенование показателя 

JаП11СИ Содержание 1 Содержан1tе 2 Содержание 3 Условие 1 Условие2 год) периода) периода) 
(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено- (наи_'4ено- наи!'l1ено- код по 

ванне ПОКЗЗЗтеJ\JI) ван:не ванне ванне ванне ОКЕИ 
ПОказатеJUI) noкaJaTeJU) noкaзaтerui) nоказатеru) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
НаполоеNосn. rрупп Человек 792 20 20 20 

Нал-ич:ие у всех оедагопчсс.ких работв:иков ере.дне-
Процент 744 100 100 100 

CDeJUf;З 11ЫЮГО 1ШИ высше:rо о6разоваииJ1 

ДОЛI nе.даrогич-еса:их работнккое прошед111их повы1пение 
Процент 744 100 100 100 

1'ВЗ.ЛИфиха11ия не реже 1 раза в З года 

О11:ры1ос1" и АОСТ)'ПIЮСТЬ иифор"аJ1ии об учре•де.ИJlИ Процент 744 100 100 100 

Оrсутствие обоснованных жаnоб обучаюшиха и их 

11010120_99.О. po.nпeзeii (3ЗkОШ1ЫХ орсдставитеnеil) m )-сповu а Единица 642 о о о 

1>Ь52АЕ76000 
не указано Очная raчec:no пред.<Х:ТаВJU.еwой )'СJ1УП1 

Оrсутствие обоснов•чных ,..,.,,00 обучающихсо и их 

ро,\ИТС.'1ей (э.а.конвwх пред.стазlJ'Те.Лей) на действиа Единица 642 о о о 
рабап~ю:ое ~OIOUI 

ДОЗJ1 С.JКХвреwенво устранев:иых 

учреж.ое:нием НЗР)'IПСЯиi. вы•апекных в резуnь:1а1е 

п:ровероr: opraиaw11 ис.nо.nните.nьиой власти субъеnов Процент 744 100 100 100 
Россоdiской Фе.оерац.иа. ocyщecтaIUl10IЦJD(I фующии по 

•01npo;oo в иа<DОру 1 сфере о6разоваииJ1 



• 

11111~·1.~ '111\11,11: (возr.1ожные) отклонения 

h 111)c;11.:J1:1\. которых r.1униципальное 

l 'llllCJlll\.) 

- -от установленных показателеи качества r.rуниципальнои услуги, 

задание считается выполненньТh1 (в процентах/ в абсолютных 

\). l li1к:11:11eл~1. характеризующие объеr.1 муниципальной услуги: - -
-

10% 

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объе~.1а Раз ... 1ер платы 
Показатель, характеризующий - - (иена, тар~1ф) характеризующии услуги !\1униципальнои услуги 

1 

1 

1411 • ,,, 
\1 ! 

11 
11(1 

- УСЛОВИЯ (фОр!\1Ы) 
111~11 J 11.111.1ii 

содержание !\fуниuипаяьнои единица 

20 21 ГОД услуги оказания ИЗ!\1ерения 
11•1\lt:ll 

!\1униuипальной (очеред-
rcc 11•1•111111 

Условие 1 Условие 2 наименование 
ной Солержание 1 Соnержание 2 Соде[)Ж3Н11е 3 

lllilll• 11 показатеЛJ1 
(11аимено- (наимено- (наимено- (на~1111ено- (наимено- финансо-наимено- код по 

ванне ванне ванне ванне ванне вание ОКЕИ вый год) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- ... 
-

111121-1 •111 () 
Очная 

Число 
Человек 792 20 

\2ЛI :71i<l<KJ 
не указано 

обучающихся 

11уt:· 111м1.1с (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 

111к::1с11ах которых муниципальное задание считается вьmолненньrм (в npoцei-rrn.x/ в абсолютных 
1(/\ '1111 CJIЯX) 

20 22 год 20 23 год 20 21 ГОД 20 22 ГОД 

(1-й год (2-й год (очеред- (1-й ГОД 

планового nлановог -нои nлановог 

периода) о ф~1нансо- о 

периода) вый год) периода) 

1 1 12 13 14 

20 20 

10% 

t. l l1111м;1111в11ые правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер ШJаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт 

HllJt принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

l l111)ЯJlt)K оказания муниципальной услуги 
1 l l111)матl1вные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
il»с11~r•u1ьный закон от 06.10.2003 No 131-ФЗ <<Об общих принципах орrанизацJ-1и местного саr.tоуправления в Российской Федерации>>; 
сl•\:Jtсральный закон от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовании в Росси.йской Федерации>>; 

1111к<1·J Минобрнауки России от 30.08.2013 N°1О14 <<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
11С111,1111ым общеобразовательным програr.tмам - образовательным програмr.1ам дошкольного образования>>; 
П1111ка1 Минобрнауки России от 17 .10.2013 N.ol l 55 <<06 утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
111111кольного образования>>. 

(наименование. но!>1ер и дата нор!\1ативного 11равового акта) 

S.? 1 lt)рядок информирования потенциальных потребителей r.rуниципальной услуги: 

Способ информирования 

1 
Размещение инфорr.1ации в сети Иtггернет 

1 1111чс111ение инфорr.1аuии на информационных стендах, 

Ki!K внугри учреждения, так и за его предлеами в 

(11с1111ально а~ веденных местах, достуnных не только ДЛJI 

1>бучающихся и их родителей, но и для прочих 

Состав раз,.,1ещаемой ивформации 

2 

Сведения о местонахождении учреждения, почтовоJ\1 и 

электроt1ном адресах, коtгrактНЬI)( телефонах, режиме работы, 

дня:х открытых дверей, наименовании направлений оказываемЬl)( 

vr 1ТVТ' 

Частота обновления информации 

3 

По мере изменения данных 

20 23 ГОД 

(2-й ГОД 

планового 

периода) 

15 

• 



' 

заинтересован1-1ых граждан 
} VjOJ 1 

Проведение дней открытых дверей 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от l года до 3 лет 

l [lоказатели, характеризующие объем и (или) качес1во t.rу-ниципальной услуги: 

l.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, 
Показатель качества !'.1униципальной услуm 

характеризующий 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) -содержание мунициnалы-1ои 

Код по общероссийским 

базовы"1 перечням 

или региональному 

перечню 

БВ19 

Значение показателя качества 

-муниципальнои услуги 

У 11икальный оказания единица из!'.1ерения 20 2 1 год 20 22 ГОД 20 23 ГОД 
услуm 

HO\fep -!'.1униuипальнои (очередной ( 1-й год (2-й год -рссстровои услуги финансовый п.ланового планового 
наименование показателя 

1алиси Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 год) периода) периода) 
(ианмено- . ( НЗJ1Мено-вание (нанмено- (нанмено- (наи.'1ено- наимено- код по 

ванне nо.-азэтеля) ванне ванне ванне 
вание ОКЕИ 

Л()казателJI) nо~азателя) ооказатеm) по~азате!UI) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
Кол.8ЧеСТ80 д;неi. проведсин:wх аоспятав:ииIЗt.tИ в 

rруппах 
Единица 642 

Отсуrспяе кар)'w<ннй в области прнrотоаnеюu n11ТЗИИО 

И 1 ИJ 'ИеНЬI 
Единица 642 о о о 

дети-
Oпp..-rocn. и досrупиосn. икформации об учре• •<НЮI Процент 744 100 100 100 

сироты и OrC')'1tl вие обосновакиых жалоб обучающихс. и их 

1<'532110.99.0. дети. 
от 1 года до 

po.mrтe.nei (3З.Ков:ных предста.вителей) на yc.noвu и Единица 642 о о о 
' очество п:редоставnJilе.Nой услуrи l1ll l 9AA9500 оставшиеся не указано не указано 

3 лет 
о без Оtсуrспие обоскоеакиых жа.•об обучающихс~о и их 

попечен и.я 
po.iurreneй (за.<окных nредспвитией) на дeiicпu Единица , 642 о о о 

- рабаrиихов учреждеЮIJI 
родителе и 

ДOJU своевременно устраневиых образоватеm.ныw 

учрс«Ае.ниеw иаруmсн:ай~ вшвnснных в резуm.1ате 

проверок орrаяа.чи иcno.'tlflПCllЫ!oii власти субъеnо1 Процент 744 100 100 100 
Росси.йской Фсдераnви, осущесrwшоUU<ми фунхцих по 

контролю и надзору в сфере образованИJ1 

;,оnустимые (воз"tожные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 

11 пределах которых муниципальное задание считается выполненны"t (в процентах/ в абсолютньrх 

11оказателях) 10% 



4 l l li1K11 ·1:11 l.'J111, характеризующие объем !'.1)'Нltципальной услуги: 
-

Показатель, Показатель объеыа муниципальной Значение показателя объе111а Раз111ер платы 

1 lоказатель. характеризующий характеризующий услуrи 11rуниuипальной услуги (цена, тариф) 

у., 

1 '" 

"'' 1.11 

tili!\!lt,111.1ii 
!iil\/l,'\I 

CL ! Jll•I•• 1ii 
\i\liil•' 1! 

1 

)llti•/1111 . 

1vлл•., _~1н1 

[1 

-содержание 111униципальнои 

услуrи 

~.'(),\Сl)А<аНИе 1 Со11е11жание 2 Соде11жание 3 

( 11а.1мено- (наимено- (нЭJ1мено-

ванне ванне ванне 

11<1казателя) показателя) nоказаrеля) 

2 3 4 

11.:1 и-сироты и 

дети, 
от 1 годадо 

t't(;1i18wиecx не указано 
3 лет r ... · 111оnечения 

ро.11пелеА 

условия (формы) единица 

оказания ИЗ!\1ерения 20 21 ГОД 

- (очеред-111унl1ципальнои 

Условие 1 Условие 2 
наи111енование -нои 

(наимеfrо- (наимено-
показателя 

финансо-наимено- КОД ПО 

вание ванне ванне ОКЕИ вый год) 
показателя) показателя) 

5 6 7 8 9 10 

не указано Число детей Человек 792 

11111}·с111м1.11.' (t)Озможные) отклонения от установленных показателей объеl\tа !'.tуницилальной услупt, 

11 111юJ1.:J111' которь1х муниципальное задание считается выполненнь~м (в процентах/ в абсолютных 
llll 'CJ lll ,,) 

20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 21 ГОД 20 22 ГОД 

( 1-й ГОД (2-й год (очеред- ( 1-й ГОД 

n.~анового nлановог -нои плановог 

периода) о финансо- о 

периода) вый год) периода) 

1 1 12 13 14 

10% 

'1 l l1111м1111111111,1e правовые (!'.tуниципальн:ые правовые) а1>.-ты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
. . 

Нормативный правовой (муниципальный rrравовый) акт 
. 

1111:1 -принявшии орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- -
-

l ltillflJli•i. t>казания муниципальной услуги 
1 l li•11м11111в11ые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
l_•tJ~101111J11.111,1й закон от 06. l 0.2003 No 131-ФЗ <<06 общих принципах организа1u-tli местного саь1оуправлен:ия в Российской Федерации>>; 
1~11с111u11.111.1й закон от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федера1~.ии>>. 

(нанJ.tенование, номер и дата нормативного правового ал-d) 

1111111111111< 11нформирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 1mфорr.1ации 
. 

1 2 
-

-

l'1l 'IMC.:lllClilie lllil формации в сети Интеонет 

l'i1 "1мt•111c.:111te информации на информа11ионных 

с· 1с111 1•1х, как внуrри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 

111х:1u1с.:ами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

;111\.'1у11ных не только для обучающихся и их работъ1, днях открытых дверей, нанменоваю1и направлений 

11е1;1111 с.:.11сй, но и для прочих заинтересованньtх оказываеr.tых услуг 

граждан 

Ilооведение дней открытых двеоей 

Частота обновления информации 

3 

По мере юменения даннъtх 

20 23 ГОД 

(2-й год 

планового 

периода) 

15 

• 

• 

• 



' 

Раздел 6 -
1. llанменование муниципальной услуrи Присмотр и уход 

~'--~~'----<-~'-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 до 8 лет 

'\ 1 )()Казатели, характеризующие объем Ji (или) качество муниципальной услуги: 

:! 1 1 l оказатели, характеризующие качество ~!унJщипальной услуги: 

Показатель, 
Показатель качества ~1униципальной услуги 

характеризующий 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) -содержание !'.1униципальнои 

Код по общероссийским 

базовым переqням 

или региональному 

переqюо 

БВ19 

Значение показателя качества 
-~1униципальнои услуги 

\ ' - оказания . llltKi11bllЫИ единица ИЗ!\fерения 20 21 ГОД 20 22 ГОД 20 23 ГОД 
услуги -111)\ICp муниципал ьнои (очередной ' ( 1-й год (2-й ГОД 

J!<'C1: 1 ровой услуги финансовый планового планового 
' наименование показателя 'l.11111Clt Содержание 1 Содер=.кание 2 Содержание З Условие 1 Условие 2 год) периода) периода) 

(наимено- (наимено-ва.ние (наимено- (наи.\lено- (наимено- наимено- код по 

ванне noкaзaтerur) ванне ванне ван11е вание ОКЕИ 
показателя) nоказа-rеля) показателя) ПОК"33тел.11) 

• 

1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
Ка.:пrчес 1 во дней. проее.~екны:х еоспита.ин:иnми в 

rр)1IПЗХ 
Единица 642 148 148 148 

Оrсуrствие вару!О<киii в обпасти приrотовnеНJU mrraюu 
Единица 642 

и гяrие.иы 
о о о 

Оn:рытость и доступность информ:а•-tни об учрt•а.еаии Процент 744 100 100 100 
дети-

сироты и Отсуrствие обосновакиwх жаnоб обучающнха и н:х 

дети, род:итеnей (шовнь.n предсrавителе.й) ка усл.они. и Единица 642 о о о 
11~).l l I U.99.0. от 3 до 8 n'IOC1"80 npeдocr.wuewoй услуги 

1;111 1/Лl>О 1 ООО 
оставшиеся не указано не указано 

лет 
без Отсутсnие обосноваииьrх '""'100 обучаюЩJ1ХС11 и их 

попечения 
родвте.nе-й (]ЗIOIDIЬIX представителей) на дейстаИJ: Единица 642 о о о 

родителей 
ра.боmиков учра:деюur 

Дош свосере:w:екно устранен·кых образоватеm.н.ым 

учреждением нарушеюtй. вы1аnеииwх в резуль1а1е 

проверок органами исnоn:нительвоi апасти субъеrrов Процент 744 100 100 100 
Россв:йС1<ой Федерацкя, ОС)'Щ<СТВllЮОIЦЮОI фупцки по 

контролю и ваmору в сфере образованиJi 

-~ 
J 11111устимые (возможные) отклонения от установленн:ьrх. показателей качества ~!униципальной услуг~t, • 

11 11рсдела:х которых муниципальное задание считается вьmолненным (в процентах/ в абсолютных 

11111\<1 Jателях) 10% 



• 

• 

11ка1атели, xa1-1'1.1'-1""l-'""J '" ........ _ -- -- -
~ 

Показатель, Показатель объе111а М)"Ниципальной Значение показатеЛJ1 оОъе111а Г 4ЗМ\.оl-' 1 ..., • ..._. -

Показатель, характеризующий - мун~tuипальной услуги (иена. тариф) характерИЗ)10ЩИИ услуги - условия (фор~tы) 
У 11111<а111.11ый 

содержание муниuипальнои единица 

оказания 20 21 rод услуги измерения 
11~1\ICp - (очеред-1\tуниuипалы1ои 

)IC\'1 ' I P<lllOЙ 
Условие 1 Условие 2 

наименован11е -Соде11жание 1 Со11е11жание 2 Соде11жанне 3 нон 
1.111111:~1 

(наимено- (нш1мено- ( HaJL\I ено- (наимено- (наимено-
показателя 

финансо-наимено- код по 

вание ван11е ванJ1е ва~111е ваю1е ванне ОКЕИ ВЬIЙ ГОД) 

показателя) показателя) ЛOKaзaJe!IJI) показателя) показателя) 
. 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 

дети<Нроn.1 Н 

H~)l 11<) 99.0. дети, 
от з до 8 

Число детей Человек 792 1 
j,J\l~IЛ\)01000 

оставшнес.х не указано не указано 

без nоnеченИJ1 
лег 

родителей 

11111ус·r~tмые (возможные) отклонения от установленных показателей объема t.rунициnальной услуги, 

11 111кдслах которьrх t.f)'Ниципальное задан~1е считается вьmолненным (в процентах/ в абсолютньrх 
11(11\1113ТСЛЯХ) 

20 22 го;~. 20 23 rод 20 21 ГОД 20 22 ГОД 
(1 -й год (2-й ГОД (очеред- ( 1-й ГОД 

планового плановоr -НОН ллановоr 

периода) о финансо- о 

периода) вый rод) периода) 

1 1 12 13 14 

1 1 

10% 

1. 1 lt)рмативные правовые (t.1унищ1пальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нор111ативный правовой (мую1диnальнъrй правовый) акт 

В~tд принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

~. 1 lорядок оказания 111уницилальной услуги 
~. 1 . 1 lормативные правовые акть1, регуm1рующие порядок оказания мун.ищ-1.пальной услуги 

tl)сдеральнъrй за.кон от 06. 10.2003No131-ФЗ <<Об общих принципах организациlt мес-mого самоуправления в Российской Федера~tии>>; 

<l>сдеральный за.кон от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<06 образовании в Российской Федера1r.ии>>. 
(наи~tенование, но~tер и дата нор~tативноrо правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования 

1 
Размещение информац:юt в сети ИнгеDнет 

Размещение информаwrи на информационных 

стендах, как внуrри учреждения, так i1 за его 

предлеами в специально отведенных местах, 

д не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 

граждан 

Пооведение дней ОТКРЫТЫХ двеоей 

Состав размещаемой информации 

2 

Сведения о 111естонахождении учреждения, почтовом ~1 

электроЮ:1ом адресах, кон 1-актНЫJ( телефонах, режИ111е 

работы, днях открытых дверей, на~n.1енованш1 направпений 

оказываемых услуr 

Частота обновления информации 

3 

По 111ере ю111енения даннъrх 

20 23 ГОД 

(2-й ГОД 

планового 

периода) 

15 



Раздел 7 
-

м1•11с1111111не мупицвпальной услуrи Присмотр и уход 
~'---~~-'-------=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 с111нн 11отребвтелей мунвцвпальпой услуги Физические т.tда от 1 года до 3 лет 

1 11cJ111. '\арактеризующие объем и (или) качество r-.-tунJ..1ципалъной услугJ..1: 

1 111 11111 CJ111 , '\арактеризующие качество r-.1уницилальной услуги: 

Показатель, 
Показатель качества ~1униципальной услуги -характеризующии 

1 l оказатель, характеризующий 
условия (фор~1 ь1) 

содержание ~иципальной 

Код по общероссийским 
Ьазовьtм перечням 

или региональному 
l IC\-'C'inlV 

БВ19 

Значение показателя качества 

-!'.f}'НИЦИП3ЛЬНОИ услуги 

11~11·11.111.111 ОJ(азания единица из!'.1ерения 20 21 год 20 22 rод 20 23 ГОД 
услуги 

1 
1111,4(11 -~f)'liИципальнои (очередной ( 1-й rод (2-й год 
~· t 1111111111 услуги финансовый планового планового наи~1енование показателя 
llitllltll i:!~!fJl'1!3HHe 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 год) периода) периода) 

( llJHMCllO- (11ЗJrме110-ван1tе (нанмено- (нЗJfМено- (наимено- наи!'.1е•10- код по 

aattJtC показател.1) вание ван.не ванне ванне ОКЕИ 
IНl•,tlaTCЛA) показатеш) показаТел.1) пок:nателя) 

t 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 -
Количес1во цнеli, проведенных восnНТЗJtн:кками в 

Единица 642 130 130 130 
rpynnax 

Отсугствне нарушений в области прн.rотовленНJ1 
Единица 642 о о о 

п 1П11НИJ1 и m гиены 

Огкрытость и доступность информации об 
Процент 744 100 100 100 

)'Чре"мденнн 

Огсуrствне обосuоаанных жалоб обучающнхс• и 

их родителей (законных представктелей) на Единица 642 о о о 

!lltili•ill, 
yCЛOВIUI и l<ЗЧес'ТВО nредостав!Uемой услуги 

от 1 rодадо 
\IЛ Л 1 1 (К) 

; (t." и-
не указано 

3 лет 
не указано Отсугствие обоснованных жалоб обучающюсс11 н 

11118ЗJIИДЫ 
(1 их родителей (законных представителей) на Единица 642 о о о 

lal 1 1 

деЙСТВНJI работников учращени.а 

Дота своевре.'4енно устраненных 

образовате.~ьным )''lреждением нарушений, 

выUUJенных в резулы-аrе проверок орrаиа,.,.и 
Процент 744 100 100 100 

нсполните,1.ЬноА llЛacnt субье""ов Российской 

Федерации, осущес-твЛJIЮЩЮllИ функции ПО 

коитролю и надзору а сфере образоВЗJtНJ1 



• 

11111устимые (воз111ожные) отклонения 

11 11ределах которых муниципальное 

1111ка·~ателях) 

~ ~ 

от установленных показателен качества 11rуниципальнои услуги, 

задание считается выполненны.t.t (в процентах/ в абсолютных 

\,2. 1 lоказатели, характеризующие объем 11rуниципальной услуги: 
~ 

Показатель, Показатель объема М)'НИципальной Значение показателя объема Размер маты 

Показатель, характеризующий - ~iуниципальной усЛ)ти (цена, та.риф) характеризующии услуги 

- условия (формы) 
У llllt.illlbHЫЙ 

содержание муниципальнои единица 

20 2 1 ГОД услуги оказания измерения 
1111\tCp - (очеред-~iуниципальнои 

f>ct·~ 1 ровой 
Условие 1 Условие 2 

нан~1енование -Соде11жанне 1 Соде11жанне 2 Соде11жанне 3 нои 
·.1а1111си 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
показателя 

финансо-наимено- код по 

ванне ванне ванне ванне вание ванне ОКЕИ вый год) 
показателя) показателя) показателя) показателя) · показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11~ 12110.99.0. 
от 1 года до 

1.111•1лл 1100 Число детей Человек 792 1 дети-инвалиды не указано 
З лет 

не указано 

о 

1'111усr~1мые (возможные) отклонения от установленных показателей объе111а муниципальной услуги, 

11 111кделах которых 111униципальное задание считается выполненным (в rтроценгах/ в абсолютньrх 
11111\111~11елях) 

20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 
( 1-й ГОД (2-й ГОД (очеред- ( 1-й год 

планового ' плановог ной плановог 

периода) о финансо- о 

периода) вый год) периода) 

1 1 12 13 14 

1 1 

4 l l11рмативные правовые (муниципальные правовые) акты, уста.навливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Нормативный правовой (11rуниuиnалън:ъ1й правовь1й) акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

20 23 ГОД 

(2-й год 

планового 

периода) 

15 

l l1к rановление 

Админ.истраuия 

муниципального 

образования <<Город 

Саратов>> 

16.12.2020 2537 

Об установлении размера плать1, взю.1аемой с родителей (законньrх представителей) 

за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образователъные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательнь1х 

программ дошкольного образования, на 2021 год 

, l l11рядок оказания !'ttуниципальной услути 
• 1 . 1 ft)рмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

cJ>t:J•c >альньLЙ закон от 06.10.2003 No 13 l-ФЗ <<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>; -_с •~::tсральный закон от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

' 



• 

-

' 1 l <>рядок инфор~-.1ирования потенциальных потребителей ~-.rуниципальной услуги : 

-
Способ информирования Состав раз r.t ещае111ой ~tнформаuии 

-
-

1 2 
l'аз\tещение инфорJ\.tации в сети Интернет 

-

l'f1 '1,1c111c•1иe информации на инфор~.1ационных стендах, 
Сведения о ~.1естонахожпении учреждения, почтовоJ\.t и 

как 811)"1JИ )'Чреждения, так и за его предлеа1>1и в 

электронно!'.t адресах, контактнr,~х телефонах., режИ!'.tе работы, 
1:11с1111.1 11.110 отведенных ь1еста.х, доступнь.rх не толь.ко для - -, - днях открытых двереи, наименовании направлении оказывае11<1ых 

1111)•1шощихся и их родителе~~, но и для прочих 

заи•~тересованны:х граждан 
услуг 

Проведение дней открытых дверей 

Раздел 8 -
1, ll~аименование муннциоальной услуги Присмотр и уход 

--''--~--''---'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• и 1 е1 ори и потребителей ~rунициоальной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет 

\ , l l 1 1к;1 ·1атели, характеризующие объе!lf и (или) качество муниципальной услуr11 : 

i 1, l l 1> казатели, характеризующJ-tе качество муниЦJ-tпальной услуги: 

Показатель., 
Показа-тел~, качества r.f)'НИципаль.ной услуги -харакгеризующии 

Показатель., характеризующий 
условия (формы) -содержание муниципаль.нои 

Частота обновления информаuии 

3 

По r.tepe из!'.tенения данных 

Код по общероссийскю.t 
Ьазовым nеречня111 

или регионально~-.1у 
11<;;~"1tuU 

БВ 19 

Значение показа-rеля качества 

J\.tуниципальной усЛ)ТИ 

Yi111к11~11.111.1R оказания 20 21 20 22 20 23 единица ИЗJ\.tерения ГОД ГОД ГОД 
услуги 

11•!~1\:f) ~.tуниципаль.ной (очередной ( 1-й год (2-й год 
1tёё(:11н11111~1 услуги 

наи J1,1 енование показателя финансовый планового планового 

'111111\(1\ 
Содержание 1 Содержа11ие 2 Содержа11ие 3 Условие 1 Условие 2 год) лер~1ода) периода) 
(наимено- (наимено-ааю~е ( НЗИ.\lе НО- ( нан.\fено- (на.имена- наимено- код по 

ванне ПОКазатедJI) ванне вание ванне ванне ОКЕИ 
показателя) показатеш~) показатеш~) noкaзaтerur) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
Количество днеА, проведенных воспитанниками в 

ЕдИRица 642 
группах 

148 ' 148 148 

Отсутствие нарушений 1 области приготовлеНИJ1 
Единица 642 о о о 

питаню и гигиены 

Открытость и доступность информации об 
ПроцеIП 744 100 100 100 

учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающнхс.о и 

их родите11еi! (законных представителей) на Единица 642 о о о 

"'ii2 1\( )l)<J0. условИJI и качество предоставляемой услуги 

i1l\ l 'iЛ1\ 1700 
дети- от 3 лет до 

не указано не указано Отсутствие обоснованных жалоб обучающихс.о и 8 лет инвалИды 
() их родителей (законных представителеi!) на Единица 642 о о о . 

деRств~u рабопiиков учрежденНJ1 

Дол.а своевре.\lенно устраненных 
' 

образовательным учреждением нарушения, 

вЬU1вле1111ЫJ< в результате проверок органами 
Процент 744 100 100 100 

нсполнительноll власти g-'бъектов РоссиRскоl! 

Федераци.и. осуществляющими фунКIU1и по 

контролю и натору в сфере образованИJ1 

- ' 



• 

• 

l l1)K11·1111c;1 11. \.<tрактеризующие объеt.1 1\1ун11циnальной услуг1>1 : 
-

Показатель, Показатель объеr.1а t.t)'Ниципальной Значение показателя объеr.1а Раз~1ер платы 

\ \11к<11<11 ель, характеризующий - - (цена, тариф) характеризующии услуги llf)'НИЦИПЗЛЬНОИ услуги 

1 l\1\1ll1lil.1ii 
1 lf IMf 1' 

~-- ! 1111111~1/i 

11 1111!!( 11 

• --

1--

ili1•1•111 - -- .,- . li ~ 1 
111111 IЛЛ 1•11111 

{1 

-

-~<1. tержа1111е f.f)' НИUИПЗЛЬНОИ 

)Слуrи 

С11.1~1'"':11111с 1 Содержание 2 Содержание 3 

(1н111мс110- (наи~1ено- (на11мено-

Kl\111\C ванне ван11е 

11••k11lil1 с:1я) показателя) nо"wателя) 

2 з 4 

от 3 лет до 
IlC"t tt • ttlt"ЗЛ•tды 11е указано 

8 лет 

)·словия (формы) единица 

оказания из~1ерения 20 21 ГОД 

- (очеред-~1ун11uипалы1ои 

Условие 1 Условие 2 
наи~1енование -нон 

(на11мено- (на~~мено-
показателя 

код по , финансо-наиr.1ено-

ванне ван11е ванне ОКЕИ вый год) 
показателя) показателя) 

5 6 7 8 9 10 

' 
не указано Число детей Человек 792 2 

1ill\'C 111м1.11: ( 1101t.1ожные) отклонения от установленных показателей объеl\{а 1\1униципальной услуги, 

1 111IOJ\1.:J111\ Kl)lt)pыx муниципальное задание сч1rтается вьmолненным (в процентах/ в абсолютньrх 
111lli/!'tf!1 cJ lll _\) 

20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 21 ГОД 20 22 год 

( 1 -й ГОД (2-й год (очеред- (\-й ГОД 

планового nлановог ной плановоr 

периода) о финансо- о 

периода) вый год) периода) 

1 1 12 13 14 

2 2 

1

\ l l1111м1111111111.1c r1равовые (муниципальные правовые) акrы, устанавливающJ-tе размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой (муниwшальный правовый) акт 

111111 принявший орган дата HO!'.tep наименование 

1 2 3 4 5 

20 23 год 

(2-й ГОД 

пла.нового 

nер11ода) 

15 

1ICI(;11111111111с11ие 

Администрацця 

111ун:иципальноrо 

образования <<Город 

Саратов>> 

16.12.2020 2537 

Об установлении размера rтаты, взимаемой с родlпелей (законных представителей) 

за прис111отр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реа пизаци:и образовательнъrх 

программ дошкольного образования, на 2021 год 

l l111)11 :~t)K оказания муниципальной услуги 
1, l l111>мативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

tl•с;11:1>•UJьный закон от 06. l 0.2003 Nоl 31-ФЗ <<06 общих принципах организа11ии местного самоуправления в Росси.йской Федерации>>; 
сlti•111:1)альный закон от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<06 образовании в Российской Федера•tИИ>>. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

". l \11рядок инфорt.1ирования потенциальнъJХ потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования 

1 
l)азмещение инфор!l.tации в сети Интернет 

l'11 ·1t.ti.:11te11иe информац.ии на информационных стендах, 

..-.1к внутри учреждения, так и за его предлеами в 

Состав размещаемой I1.Нформации 

2 

Сведения о ~.1естонахождении учреждения., почтовом и 
• ~ 

Частота обновления информации 

3 



• 
• 

• 

• -. .-- -- - -г---·-, - - - ... - - - ·- . ~---- _.".,. -•1111.-111111,t·м 11 11х род11телси. 110 и для nроч11х 
- -днях открьrты:х двере~ на11J\1еновании наnравлени11 оказываемых 

1.111111 ерссова1111ых граждан УСЛ)'Г 

l l111111.:;1c1111c :~11сй открь~тых дверей 

Раздел 9 

l 1t м~1· 11с11• 1111не муниципальной услуги Присt.t отр и уход 
~..__~~-=----='----'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

111 11111и и 11с) 1·ребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет 

' 11 11·CJ 111, \.<tрактеризующие объем и (или) качество t.1униц~tпальной услуги: 

1 1 l l1il\i1 '1111 (•; 111 , 'арактеризующие качество муниципальной услуги: 

. 
Показатель, 

Показатель качества !'.tуниципальной услуги -характеризующии 
1 11)ка1атель. характеризующий 

условия (фор~1 ы) 
.:о:\ержание J\1униципальной 

По мере изJ\1енения данных 

Код по общероссийскиt.1 

базовым перечняt.1 

или региональному 

перечню 

БВ 19 

Значение показателя качес-1 ·ва 

-муниципальнои услуги 

111 

1 

1(1ll\l.1i1.1il - -- . - оказания единица измерения 
услуги 

20 2 1 ГОД 20 22 ГОД 20 23 год 

1 

~ '\ 
1.111 

i\l~!t'ГI 

L 1fll11111il 
!11111\.11 

1 -

1111'j')11 
'Л 1 i1~1i11(> 

!.'!!.l\'J'~lllllC 1 Содержа~111е 2 

( llUllЧ~llt>- ( нанмено-ванне 
Mttl l •tC ПОказателJI) 

ll41~~t~ICЛ.1) 

2 3 

cJ111 llt'ICCKlle 
.1 1\ЦЗ 

J 11,rот1~ ых 

ка 1 е1 орий, 
не указано 

с111рсдсляе~1 

ых 

} •1редителе 
J\f 

~1унициnа.1ьной 

услуги 

Содержание 3 Условие 1 Услов11е 2 
(наюоено- (нанмено- (наиNено-

ванне ванне ванне 

показате:U1) показателs) показатеru~) 

4 5 6 

от 1 года до 
3 лет 

не указано 

(очередной (1-й ГОД (2-й ГОД 

наи~1енование показателя 
финансовый планового планового 

год) периода) • nер11ода) 
наи~1ено- КОД ПО 

ванне ОКЕИ 

7 8 9 10 1 1 12 
Количесnю д11еl\, проведенных воспнтанник.а.\lи в 

Единица 642 130 130 130 
rpynnax 

Отсу 1с1 вне нарушений в области приrотовленИJI 
Единица 642 о о о 

ПlfТЭ.ННJI и гигиены 

0rtсрЫтость и доступность информации об 
Процент 744 

)"<реждении 
100 100 100 

Отсутствие обоснованных жапоб обучающихСJ1 и 

и:х родителей (законных представителен) на Единица 642 о о о 
условИ.11 и качест110 предоставляемоn услуги 

Отсутсrвие обоснованных жаnоб обучающихСJ1 и 

и:х родителей (законных представителеil) на Единица 642 о о о 
деАсrвю работников учреждениs 

ДWLI своевременно устраненных 

образовательКЫN учреждением нарушений. 

вьцвлениых в резулыате проверок органа.\lн 
Процент 744 100 100 100 

исполнительной власти субъектов Росси ilской 

Федерации., осущесnmuощими функции по 

контролю и надзору в сфере образоваюu 



• 

l l11k11 '1111cJ111, .\:11):1к1ср~1зу1ощ~1е объеl\1 мун~1ципальной услуг11: 
~ 

Показатель, Показатель объеr.fа муниципальной Значение показателя объе~fа Раз!\fер платы 

11,1..:а 1а 1 с,11 •• хараl\fеризующий характериз)10щий ycЛynt 1\fуниципальной ycЛynt ( uена.. тар11ф) 

1i111 1.111 

1'*'1'1 ,,, 
1 1 

1 

l)ll11 1ji 

1111 llil\I ''" 

~ 1) 

Н)с1 

-1· 11, 1crJt..<111иc l\f) 11иuипаль.нои 
) 'Cjl) 1 lf 

\. •!:ltl',!<J!\11',.t.1. C!~1~J1~•11•~ 2 COдel!ЖШilte 3 

( llollt"4Cllll• ( tlilll'4CllO- (11а11мено-

nl1t1ttC ва1111с ван11е 

".-,1<111.11с. 1~) 11111<3 \а"IСЛЯ) rюказателя) 

'' 3 4 

•1•it 1н 11«~••с 

11111~· "".,, •••• ", от 1 годадо 
"-д 1 Ot t•1•11 lt • llC) 1<111<1110 

3 лет 
111 i ll('Jl<JJ1•Cw u \ 

V'ifl(JA111c;1cм 

. 

условия (форr.1ы) единица 

оказанИJ1 изr.fерения 20 21 ГОД 

муниц.иnальной (очеред-

Условие 1 Условие 2 
наименование 

ной 

(на11мено- (на11мен<r 
показателя 

финансо-наимено- КОД ПО 

BaJfИe Balfиe вание ОКЕИ вый год) 
показателя) rюказа1еля) 

5 6 7 8 9 10 

не )'Казано Число детей Человек 792 4 

1111v1.111м1. 1с (11111м11ж111.1с) 01ю1011ения от установленных показателей объеl\1а 1\1униципальной услуги, 

1111<'/ll.'JlllX к11111111.1х му11111t1111аль11ое задан11е сч~пается вьrполнеиньrм (в пpoцet-rra.X/ в абсолютных 
• 

11 llllt t/11~!INX1 
' - - ' 

20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 2 1 ГОД 20 22 год 

( 1-й ГОД (2-й ГОД (очеред- ( 1-й 1·од 

планового nлановог ной пла11овог 

периода) о финансо- о 

периода) вый год) пер11ода) 

1 1 12 13 14 

4 4 

1 t l1111м1111111111.1с 111>1111(>111.1с (му1111ц11пальнъ1е правовые) акгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой (1-tуt1ициnальн:ый правовый) акт 

-

20 23 ro.t 

(2-й 1 0,t 

пла11ово11) 

11ср110.1а) 

15 

1111 .11 11 >1111я11ш1111 орган дата номер ншfМенован:ие . 
----,~-~~'--~~~~,:._~-+~~~~~~~+-~~~~--'~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

, - 2 3 4 . 5 

1111,!MJl\IK 111\11 ;111111111 му1111ц11пальной услуги 
1 t 1111м11 11111111.11.' 1111:111<>вые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

t1~;,1 1••1111 1 11.111.1ll •111к1111 <11 06. \ 0.2003NоlЗ1-ФЗ <<06 общих принщ-'1r~ах организации местного самоуправления в Российской Федераrtии>>; 
1.rii11111;111~1ll · 111к1>11 <) r 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>. 

(на11менование, номер и дата нор~1ативного правового акта) 

11111\11>/)Мltрования потенциальных потребителей 1\fуницJ1nальной услуги: 

<' 1111':116 1111Формирования 
1 

1 нет 

l'111ме111с1111~~ 1111~юрмаци11 на информа1tионных 

ICllJlftX, l(ltk н11угр11 учреждения, так и за его 

\i111r1c11м 11 н t111:w1ально отведенньIХ местах, 

11111.J X 111: IОЛЬКО для обучающихся и их 
11f1}t11 tt.'.111.'n, 1111 tf для rтрочи:х заинтересованных 

Состав размещаемой информации 

2 

Сведения о ~1естонахождении учреждения, почтовом и 

эле1сrронном адресах, контактнъlХ телефонах, реж11Ме 

работы, днях открытъrх дверей, наименовании направлений 

оказываемь1Х услуг 

Частота обновления информации 

3 

По мере ИЗ1.tенения данных 



' 

Раздел 10 

111-111и11нс муниципальной услуги Присмотр и уход 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t 1111нн 11с11 ребителей муниципальной YCJl)' I"B Физические лица от 3 лет до 8 лет 

1 1 l111i111111c.i 111 . ' '1рактеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

1 1 l l11к111111 ~~; 111 , характеризующие качество 1'1унициnальной услуги: 

. 

Показатель, 
Показатель качества r.f)'Ниuипальной услуги -характеризующии 

l lt1ка1атель. характеризующий 
условия (фор~tы) -C(!, tcpжaiiиe r.1униц.ипальнои 

Код по общероссийскиl\1 

базовьrм перечням 

или регионально!\.1у 

перечню 

БВ 19 

Значение показателя качества 

r.1ун иципалъной услути 

il!l1IJ!.i 11 оказания 20 21 20 22 20 23 единица из~tерения год ГОД год 
)'СЛУГИ 

11 

jlt't·I 

1~1 

lt 111 

1 

•1r11 
l j!i til(!ll 
lili ii 

1 ·-

1() IJ!J li , 

11 l lil!)ll 

~ -

!,;'Щl~\\~!!llHC \ 
• 
(11o••t"4Ctl~ 

"'~lllfC 

•••• "~. ". 1 C:Jll) 

2 

•l1 111 11 • 1сск11е 

1111(3 
,llol l! l llЫX 
t.а 1 с1орий , 

lll lJ!C,'ICЛ ЯeM 

ЫJ\. 

) • 1 рс;1ителе 

,1 

Содержание 2 Содержание 3 
(наимено-ванне (ванмен<>-

показателя) вание 

noкaзarerui) 

3 4 

от 3 лет до 
не указано 

8 лет 

мун 11uипальной 

уСЛ)ТИ 

Услов11е 1 Условие 2 
наи,1.1енование показателя 

(наимен<>- (наимен<>- наимено-

ваи11е ванне 
вание 

показатеru~) показателя) 

5 6 7 8 
Количество днеR., проведекны.х воспитакн нкам н в 

Единица 
rpynna.x 

• 0rС)'ТС'Пlие нарушений в области приrотовленИJI 
Единица 

пнтаню к rи.rиены 

Оnсрытость и достуnность нuформа11ии об 
Процент 

учреждении 

0rC)tt1виe обоснованных жалоб обучающихСJ1 и 

их родителей (законных представителей) на Единица 
условИJ1 и ка•1ество предоставляемой услуrи 

не указано 

Оrсутс1вие обоснованных жалоб обучающихс• и 

их poдlfreЛel! (законных представителей) на Един11ца 
дellcтвlUI работников учреждеUИJI 

ДoJ\JI своевременно устраненных 

обраэовательныJ.t учреждением нарушения, 

вWU1ЛеЮ1ЫХ в результате проверок органами 
Процент 

исполнмrельноl! апасrи субъектов Pocc1dlcкoll 

Федерации, осуществляющнми функции по 

контролю и надзору в сфере обраэованИJ1 

~ -111 11}с· 111м1 .1 4.: ( возl\1ожные) отклонения от установленных 

11 11 1 :к:J ,~·1 1 ;1\ которых муниципальное задание считается 

llt)l\11 '1111 (:J lll X) 

показателе и качества мун иципальнои услуги, 

вьшолненным (в процентах/ в абсолютных 

(очередной ( 1-й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 
КОД ПО 

ОКЕИ 

9 10 1 1 12 

642 148 148 148 

642 о о о 

744 100 100 100 

642 о о о 

642 о о о 

744 100 100 100 

• 



• 

l1i.1H 

!ilC. I 
(!11111мriн 

••titttt 
llli~. И il! !\1/1 N) 

a111tc ~1\1111111111,111.ll(Jri -
)<~! 1\111 

(11.111мс11••· 

"111111 

1111•:1 11111 t J I~) 

\ 

t :n,\t1'~11HC l 
( llUlll\4CllO

l\ШlllC 

111111.11;1 rc.1 я) 

1 

'<1рактср11 Jук11111111 

)СЛОВllЯ (формы) 

оказания 

му11ици11алы1ой 

Условие 1 1 Условие 2 
(11а11мено- (наимено-

ван11е 1 ванне 

показателя) \ nоказа1е.ая) 

5 6 

, ~ ----- --· --··~- ···--· "_ ---·· .... ~··-···- .- п ""fl'l'f'"J' .-пm 1--..r 

)СJ!}'ГИ \f)ll\11\llll<LIЫIOЙ )C:J)l 11 (llCllil., '1 ar111\1) 

наи!>!енование 

показателя 

7 

еди11ица 

из~.1ерен1-1я 20 21 roдl20 22 roдl20 23 ro,1120 21 ro,1120 22 10:11 20 23 11111 

f-----~---1 
( очеред- 1 ( 1-й год 

ной планового 

наимено-1 код по/ финансо- периода) 

ванне 1 ОКЕИ вый год) 

8 9 10 1 1 

(2-й ГОД 1(очсрсд-1 (1-й IОД 1 (2-11111.1 
ПЛЗllОВОГ 1 llOЙ 11,1а11овоr 11 ,1а 11111101 () 

о фина11со- о 11ср1111;1,1) 

периода) 1 вый год) пер1-1ода) 

12 13 14 15 

llllllVll 
111~1 1 lt~lil 1111 > "" 1.111<1 

(11 3 1 11..'Т до 

11 ) 11..'Т 
не )'Казано Число детей Человек 792 40 40 40 

1 
1 

1 

·~· , ,, ... ,,, 
,, ... ,,11 il 

\Mli>t\ti1.1~:) 111" 111111:1111я от уста11овленны:х. показателей объе!'.1а мупиц11паJ1ьной услуги, 

1 \1111111\ М) 111111111i;L·11.11ос 1ада1111е считается выполненнъrм (в процентах/ в абсолютных 

11111 

1 
1 

1 

l llltlll1l\J lll}llll\.1111.1c (м}· 1111111111аr11,11ые правовые) акгы, устанавливающие раз!'.1ер rшаты (цену, тарJ..1ф) либо порядок ее (его) установле1111я: 

Нормат1mнъ~й правовой (r.l)'Ниuиnальный правовый) акт 

11 i/ 11111111111111111ii 11п1~111 дата номер наименование 

1 
' 

3 4 5 

~ 

•1•1111н t.c)' 11111111111t;1ы1ои услуги 
~ 

t 111t111.1ti 1111111111111.1~ :ак11,1, регулирующие порядок оказания муницилальнои услуги 

11.111.111 't1tl<\i11 111 ()(1 1().2003 No 131-ФЗ <<Об общих принципах. оргакизацJ.t 11 местного сшt о управления в Российской Федера1 tии>>; 

11.111.111 't/lt<1111 111 2<) 12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>. 
(на.именование, номер и дата нормативного правового акта) 

11111t11111м11111111;11111я потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

11 i 

11 " 
11111.til 

li it.c)(I 11111t11111м 11 ования 
-

1 
.. -· -

~ 

,,, 11111i11м:1111111 в сети Интеонет 

,lii•lн•11м11111111 11а 11нформа1 ~;ионных 

ntl)' I 1111 ) •111t:жде1111я., так и за его 

i' 11с111111,11.110 отведенных местах, 

lt1 '1{1)11."<1 ;\)IЯ Об)"!аIОЩИХСЯ И ИХ 

Состав разr.tещаемой ияформации 

2 

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 

электроЮJом адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании направnений 

Частота обновления инфор!'.tаци:и 

3 

По мере юменения данных 

''''llJll. 11 J 11 J11111 111)(1•111J\ заингересованных оказьmаеьп,rх: услуг 

11111•:1<111 

1 ljli ,,, 1•1111'-1_1111..:n t> r Кt>ьtтых лвеоей 



• 

Раздел l 1 
-

мt~ ••••нание муниципальной услуrи Присмотр и уход 
~'--~~"'---<-~'-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 с; 1 ·1111нн 11отребителей муниципальной услуrи Физичесюfе лица от l года до 3 лет 

l l1li\li 1fi 11..1.1 111 , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуrи: 

1 l l11li11 ·1111 1:. 111 , характеризующие качество 1\fуниЦ}fПальной услуги : 
. 

Показатель, 
Показатель качес1 ·ва ~1уницилальной услуги 

характеризующий 
1 lоказатель, характеризующий 

условия (формы) -содержание муниципальнои 

Код по общероссийским 

базовым перечням 

или региональному 

перечню 

БВ 19 

Значение показателя качества 

-муниципальнои ycлytt1 

.111.1li оказания единиuа из~1ерения 20 21 rод 20 22 rод 20 23 rод 
услуги 

llli~il ' li 

, ..... , l lil 

.".,, 

1 

IJll(I 
11111 IJA Л 

(1 

11111\'(;l j 
• 
lljК'/ I 

lltitllt 1111 

li -111униuипальнои 

111111 услуги 
наименование показателя 

il 
('Сl,1~1'•311Ие 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 

( llUИM~lfO- (наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- наи~ено-

~u1111e показатеrur) ванне ванне ванне ванне 

ttil•U ldtCЛJI) показатеJ\JI) показате:ц) показател.1) 
-

2 3 4 - 6 7 8 :> 
~~ 

Ко.'lнчесnо дней., лроведенны.х восnитанника.'dн в 
Единица 

rруппах 

Оп:утствие нарушений в области пркrотовленИJ1 
Единица 

nктан>U и rиrиеиы 

Оnсрытость и дОСf)'ПНОСТЬ информации об 
Процент 

}Чреждении 

1j111111•1сские 
Оп:утствне обоснованНЬ1Х жалоб обучающихс" и 

и:х родителей (законных представите.nеll) на Единица 

i)\i 11 
.11t1tiJ за услов~u и tсачес rво предоставm~емой услуги 

lt't.. l l()'I Cl!И От 1 rодадо 
'\ \CHI 

3 лет 
не указано 

С~1 Отсутспие обосиованНЬIХ жалоб обучающихся и 

J11.111111ых кх ро~й (законных представиrелеll) на Единица 

- действия работников учреждения 
1(.11с111рии 

ДoJIJI своевременно устра.нениых 

обраэоватеnьны.w учреждением нарушений. 

выяаленньах в результате проверок ОрГ311а.'dн 
Процент 

испо,1нитеitьноll вnастн субъектов РосснЯской 

Федерации, осуществтuощимн функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

-~~ 

1м 1 .1с ( 11<»1можные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 

LJJ l(lii кс1 1 <>рых муниципальное задание считается вьmолненны1'1 (в процентах/ в абсолютных 

w111x) 

(очередной ( 1 -й rод (2-й rод 

финансовый п.лановоrо планового 

rод) периода) периода) 
код по 

ОКЕИ 

9 10 11 12 

642 130 130 130 

642 о о о 

744 100 100 100 

642 о о о 

642 о о о 

744 100 100 100 

• 



• 

1/! 

" 

1 

тr.; \:lf1al\,cp11 J}l<!ЩllИ 
.- 11.11: 1' жа1111с .\1) 1111111111<1Л ы10~1 

'tCil\ 1 Н 

iiltt1"8t111t• 

1 it ! ~. l! -1!• 1111 1 • ) 

' 

• • 

_pм:ftl!!tC 2 
( 11Jlt'14CllO

KJllllC 

1111кu1ureqя) 

3 

Содержание 3 
( на~1меf10-

вание 

показателя) 

4 

- ·wr _,.... • _.-1·, ·rFe1 ;-~1.ц-rтп 

)СЛОВ11Я (фОр\11>1) 

оказания 

;1.1униципальной 

(наимено

вание 

показателя) 

5 

(наимено

в311ие 

показателя) 

6 

}'CЛ)ltf ~t)ниuипальной усЛ)ТИ (цена. тар11ф) 

наи"lенование 

nоказате.1я 

7 

един11uа 

11з"1ерения 
20 21 ГОД 20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 21 ГОД 20 22 ГОД 20 23 ГОД 

(очеред- ( 1-й год (2-й год ( очеред- ( 1-й год (2-й год 

НОЙ 

финансо

ню1~1ено- ~код по 1 вый год) 
ванне 1ОКЕИ 

8 9 10 

п..~ановоrо 

пер11ода) 

1 ] 

nлановоr 

о 

периода) 

12 

ной 

финансо

вый год) 

13 

плановоr 

о 

периода) 

14 

планового 

периода) 

15 

llllliV(I 
111!\ !\ \-IKI 

1 

{)1 ( J'O) ta ДО 

3 1ет 
не указано Число детей Человек 1 792 29 29 29 

1ор1111 

tttt.4l1IC (111._1 ~1м11ж111.1с) отклонения от установленных показателей объеr.1а муниципальной услуги, 

ttt1llll\ 1(1)111111,1~ му1111ц~1nальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 

11••1м11) 10% 

1111111111С 1111111111111.ic (муниципальные правовые) акrы, устанавл11вающliе размер платы (цену, тар11ф) либо порядок ее (его) установленю~: 

Норr.1ативный правовой (муниципальный правовый) акт 

111\ lll)llllЯBWИЙ орган дата номер на11r.tенование 

l 2 3 4 5 

11111111111(' llil 

Л:tм 11н11страция 

му1111щ1пального 

1IОрi11ОВаНИЯ <<Город 

Саратов>> 

16.12.2020 2537 

Об установле1пrn размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за ребенком, осваивающю1 образовательные програтtы 

дошкольного образования в r.f)'Н~щипальнъIХ образовательных учрежден:~tяХ, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализаЦJrи образовательных 

программ дошкольного образования., на 202 l год 

11 
1111 

11(111111111я муниципальной услуги 

11111111.ic.: 11р<tвовые акrы, регулирующ!tе порядок оказания муниципальной услуги 
11.111.ill •111кс)1 t от 06.10.2003 No 131-ФЗ <<Об общих принципах. организации местного самоуправления в Российской Федера1 ~;ии>>; 

11t111;111.1П •111кс111 от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>. 
(наю.tенование. номер и дата нормативного правового ахта) 

11111111111!( 1111сj1с1рм11рования потенциальных потребителей 1\fункципальной услуги: 

( ' 11111:1Ю и11формирования 
1 

1м1•111е1111t• 1111ф0рмации в сети Интернет 

11r1111c 1111~юрма11ии на информа1rионных 

Состав размещаеr.tой информации 

2 
Частота обновления инфорr.tаЩ1J1 

3 

• 

lt'llllИ!\, 1(11.: 1111утри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 

электронноr.1 адресах, кон·1-актных телефонах, режиме 

работы, днях открыТЬI)( дверей, НаJfМеновании направпений 

оказываемых услуг 

118 
1 

1~1tм11 11 (11с.:1~11ально отведенных r.tecтax, 
l)'llill.IX ··~~ IОЛЬКО для обучающихся и их 

lf\llrli. 11(1 11 для прочих заинтересованных 
граждан 

По мере изменения данных 



' 

- ( ~11(111с1tе н~1е дней открытых дверей 1 \ / 

Раздел 12 -
с• 11с11•1111не муниципальной услуги Присмотр и уход 

-"'"--~~-'----=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 с• 11111нн 11отребителей муниципальной услуги Ф~1зические лица от 3 лет до 8 лет 

111 ikfl 1111CJ111 , \. <tракrеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

1 l lilk11111 1\:J111 , \.арактеризующие качество муниципальной ycлyrit: 
-· ---

Показатель. 
Показатель ка чес 1 ва r.f)'Нидипальной услуги -характеризующии 

l l 11казатель, характер1tзующий 
условКJ1 (фор!>iы) -с11, 1сржание 1'tуниuипальнои 

Код по общероссийскиr.f 

базовыr.1 перечняr.t 

или региональному 

перечню 

БВ\9 

Значение показателя качес-1 ва 

муниu.ипальной услуги 

,,, 11 
оказания единиuа измерения 20 21 ГОД 20 22 год 20 23 ГОД 

ус;rуги 

' ."". 111111 
111111 

1 

111 
1 \.!" ... ,, 

11 

1 

-1'f)'НИЦ11пальнои 

11 ! УСЛ)ТИ 
наи\4енование показателя 

L'i:•,1rv"'""'~· 1 - -·· ·- -
Содержан11е 2 СодерJJ."ЗНие 3 Условие 1 Условие 2 

( lt•11tWttlct-- ( на11мено-ванне (наимено- ( наимено- (наимено- наИ!l.1 ено-

AJiilllC ПОказатеJUI) 11Э.1tие 11Э.1tие ванне ванне 

110~11111 • с; 1•) показатеru~) nоказате.ru) ПОl<ШЗТеrul} 
-

' ) 3 4 5 6 7 8 " 
Количесmо дней, nроведенны.х восnКТЭJtИнками в 

Единиuа 
группах 

OrcyrCТJJ не нарушен нй в области при готовленНJ1 
Единица 

llИТ'ЗННJI н ntrneны 

Orxpьrrocn. и АОС'JУПНОСТЬ кнформац111t об 
Процент 

)"lреждении 

i l •ll llt• 1 ~~ \'K ll~~ Отсуrствне обоснованных жалоб обучающихс~ и 

и.х роди-rелей (закоииых предсrавктелеl!) ка Еди.ница 11111111 lil 
111 условНJ1 и l:З~ecmo npeдocтaвruieмoil услуги 

()1 3 лет до 8 
HHi 

11( l\ i l l• l'l~· 1111 
не указано 

1' 114 лет " Отсутствне обосuованных жа.1об обучающих~:. и 
111.1111111.tx их poД)frellel! (законных предсrавителей) ка Единица 
~111CI111 1 11 11 деliствив работников учрежденИJ1 

Дwu своевременно устраненных 

образова1"еЛЬнЫМ учреждением нарушений, 

вы1вnенных в результате проверок органа.'4и 
Процент 

исnоЛlfИТеJ!ьноl! власти С}15ъектов Российской 

Федерации, осущесп11UЮЩИ.'4И функции ПО 

контро:rю и на 11 юру в сфере образованИJ1 

- -

1111t1 (l\{·1 ·1мt1;t.. 111 .1 ~) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 

1!1 \ l(\) l'i1Jll.1.\. r.1у11~1ц11пальное задание считается ВЫПОJШеННЫ:t.f (в процентах/ в абсолютных 

111~) 

(очередной ( 1-й ГОД (2 -й ГОД 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 
код по 

ОКЕИ 

9 10 1 1 12 

642 148 148 148 

642 о о о 

744 100 100 100 

642 о о о 

642 о о о 

744 100 100 100 



l l11к11 :1.11.: . 11" \i!pi.1К-Tcpt11)IOU{ИЙ 

-
Ilоказа1е;1ь объеча "'у1111циnаJJы1ой 

)С:I)'ГИ 

Значение показателя объема 

t.l)'НИЦ11ПаJJЬНОЙ УСЛ)ТИ 

Разr.1ер платы 

(цена, тариф) 

,. '1;11· 11ж.11111с \1~1111111111ал ЫIОИ 
~Cl)lf1 

.",.,,,,, 

11оказа1с;11,, 

характериз) ющий 

условия (фор~1ы) 

оказанftя 

r.tуниципа.льной 

единица 

измерения 20 21 rод!2О 22 roдj20 23 roдj20 21 годj20 22 roдj 20 23 год 

1 

1 

11 

(t• llil~'-" fllt • 

11111111 
!U~!l 1\11 \Jj lll) 

11lt!14' '-"'' 

1jlt-)iit":i1Jf( м - - - - -

• t.1~;1111.IX 

1 l'Jlll" 

'11:1~p~illlltC ~ 

(llJJl\ICllO-
R~tll~iC 

1111~;11u1е1.я) 

3 

<>1 З ;1ет до 8 
лет 

Содержан11е 3 

(HaJl'dCHO

B3НИC 

11оказателя) 

4 

Условие 1 1 Условие 2 
(наимено

вш1ие 

показателя) 

5 

не указа.но 

(наммено

вание 

показателя) 

6 

на1Lченован11е 

показате.1я 

7 

Число де1ей 

(очеред

ной 

на.имено-1 код поl финансо
вание 1 ОКЕИ вый год) 

8 9 10 

Человек 792 135 

(1-й год 

планового 

пер11ода) 

1 1 

135 

(2-й ГОД 

плановог 

о 

периода) 

12 

135 

(очеред-

-нои 

финансо

вый год) 

13 

174,7 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

14 

174,7 

(2-й год 

планового 

периода) 

15 

174,7 

,,,. t t1м1.1t• ( lit)"1мc1ж.111.1c) отклонения от установленнь~х показателей объеr.tа r.rуниципаль~1ой услуги, 

1 

1r1111.1 .\ !'.f}tl11ц~1пальное задание считается вьmолненным (в процентах/ в абсолютных 
10% 

111м111.1с 111111t\(1111,1c (муниципальные правовые) акrы, усrанавли:вающ~1е paзr.tep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установле111tя: 

НормаnrвныJ.i правовой (муниuипальный правовый) акт 

.. -1 11р1111явший орган 1 дата 1 номер 1 наименование 1 

• 

llllllilfllll 

Л:1м 111111страц11Я 

му1111ц11пального 

1н1р;11овани.я <<Город 
16.12.2020 2537 

Об установлении раз"1ера маты, взи.маемой с родителей (законных представ1пелей) ' 
за присмотр 11 уход за ребенкоl'>1, осваиваюЩl11.f образовательные программы 

дошкольного образоваюiЯ в мую1W1пальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализаци11 образовательных 

программ дошкольного образован1tя, на 2021 год 
-
аратов>> 

-111111•11 му11ициnаJТьнои услуги 
111"111.1~· 1111:1вовые акты, реrулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

11.111.111 'i11к1111 от 06. l 0.2003 No l 3 1-ФЗ <<Об общих принципах орга.низа11ии местного самоуправления в Российской Федера1 (ИИ>>~ 
1e.111.1Jr 1111<1111 от 29.12.2012 Nо273-ФЗ <<Об образовани11 в Российской Федерац111i>>. 

(на.именование, номер и дата нор1'>1ативного правового акта) 

1111111<1 м11рования потенциальных. потребителей муниципальной услуги: 

С ' ll(k.'(IO 1111 рмирования Состав размещаемой ИJiформации 

1 2 
li.tlil11r~11cc 11111рор~1ации в сети Интер11ет 

Частота обновления информации 

3 

1"11111' 11111~1111м:111ин 11а информа11нонных стеНдах., 
11\'11111 )"t1~сж;1с11ия, та.к и за его предлеаr.1и в 

1i;lt11 tli ll\'~ 11:11111~' местах, доступных 11е только для 
l\·l\1!k111111!(t'M и 11х родителей, но н для прочих 

1ы11111"1~ссованных rраждаr1 

Сведения о местонахождении учреЖдения, почтовом и 

электронном адресах, конга.t.-rных телефонах, режи~1е работы, 

днях открытъrх дверей., На1L"lенова11ии налра.влений оказывае~tы:х 

услуг 

По мере из~-.1енения данных • 

l l111111c:1i·1111..: .111ей открытых дверей 



• 

• 

Часть 2. Сведения о выполняе1'1ых работах 

Раздел 

1 1 lмtt'41)t11111111111,1 ,,;1\'<'11.1 -----------------------------------

'''l'ij!liii 11с111)(·t1111с;1сй работы 

11\'1!111 1\l•J'111\1с11111ующ~1е объем и (или) качество работы: 

11111\11111, ~111'•1к1ср111ующие качесl'во работъ1: 

-- -

Код по общероссийским 

базовым перечняl\1 

или региональному 

перечюо ....._ ___ ___. 

Показатель, характеризующий условия Показатель качества работы Значение показателя каче(;1 ·~sа работы 
l l1•1(111a1cJ1ь. характеризующий содержание 11 (фор~1ы) выполнения работы (по 

р<1боты (по справочника.\f) 
единица измерения 

11< 11 

1111t.1f· 
itol'l lj•t!lilll 

1111 

1 
-

( 111111\1С1111 lli!l l llC (•1аJ-t1'1енование 
-

2 3 
--

-

справочникам) 
наи~1енование 

показателя 

(наи1'1енование (наи~1енование ( наи?.1енование 

4 5 6 7 

t~\ 111м1.1с ( 11111можные) отклонения от установленных показателей качества работы 

наи~1ено-

вание 

8 

tlltlllt'JlltX 1<1•1<,р1.1х муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 

l\iilll") 

,, , б б 11n t'\~J111, ха >актеризующие о • - -

код по 

ОКЕИ 

9 

Показатель, характеризующий Показатель объе~1а работы 

11.1 ,, 
."-". '''''" 

1111 

!t.111 

1111 

-
1 

-

l l111о.;11<1тель. характеризующий содержание 
работы (по справочника/\1) 

( 11.1нмсновани (наименование (наи?.1еновани 

2 3 4 

условия (фор~1ы) выполнения 

работы (по справочника/\1) 

( наи:меновани ( наи?.1енование 

5 6 

наимено-
единица из~1ерения 

вание описание 

показа-
наимено- КОД ПО 

работы 

те ля 
ванне ОКЕИ 

7 8 9 10 

20 21 ГОД 20 22 ГОД 20 23 год 

(очередной (\-й ГОД (2-й ГОД 

10 1 1 12 

Значение показателя объема работы 

20 21 ГОД 20 22 год 20 23 ГОД 

(очередной (1-й год (2-й ГОД 

финансовы планового планового 

й год) периода) периода) 

1 1 12 13 
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• 
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ДOll}I 111~11•1 1 111,1с) 1111\.11111с1111я от установленных показателей объе1'1а работы 

В 1111• ,J ll'JI r.1)' 1111ц1111альное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
• 

ПOk<l 1111'CJ l!4X) 

Часть 3. Прочие сведен1tя о 1'1униц1mальном задании 

1. Основания для досрочного прекра111ения вьLполнения муниципального задаюtя Ликвидация учреждения 

2. Иная инфор1'1а11ия, необходиr.1ая для выполнения (кон·~ роля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок кон·1 роля за выпол11е1111с1".1 му11111t11nалы1ого задания 

Фор11>1а ко1111)<>J 111 

1 

Предварительный коt1тро111. 

Текущий контроль 

Последующий 8'О11тр(.)111, 

Пер11од11~111ость 

2 

l l1)1>111111 111c.:11 11111..·1i1111111 сj1111)м111)()11;1111111 ,..1y1111111111ar11,11oro 
'lil lli\1111)1 

111)111111 , 11111..' Н 11 \ll)lf..~ 111~111\Jlllf..'llllЯ l'otyttllllllllil lll•ll<ll <> lil.1<11111Я, 

111111 11c11ti;\11J111м11(; 111 11111.·1 ... · 1111я 11111tl't1t:1111i·1 11 му1111111111;u11,11ос 

1.111.111111.: 

J 1 1 1;11111111.11~ 1 IJl<lllt:Jllill llJlllllll,1111 (~ 11 11 f..:11111111:·11:·1111111 t: l l)o\CjlllKOM 
11111111с;11·1111н 111111111.•11111.:, 1111с11. 1.11111111.1 с • 111~J 1y•1i11~ 1111<.~ 1у1111с1111я 

жa111i(i (11 с-11111\1111.1 1111111cti111cJ111 )"<~J1v1 11 

4. Требования к отчетности о вьmолнении ~1уницилального зада1111я 

тру8'-турl:lЬ1е подразделения адмию1страции 

- - -
В>> 

Ком1пет по образованию адr.11-rnистрации 

мун11щ.1nальноrо образован1tя <<Город Саратов>> 

Ком1пет по образованию адмиm1стращ.1и 

мун11щ.1пального образования <<Город Саратов>> 

Коl\11пет по образованию ад:r.1инистра1mи 

му1111ципального образования <<Город Саратов>> 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнен1-111 мун11ц1111<u11.11<)1 <> ·1:111;11111я _1_1._>_;1·_.1_11_1_1_)J_t ______________________ _ 

.2. Сроки представле11ия отчетов о выполнении муниципального за;~а11~1я ~> 7<.!_ .111111•111.11 2<122 1 o:t<I 110 состоянию на 31.12.2021 года 

.3. Иные требова1111я к 1) 1•tl'111<)С'1 ~1 о выполнении муницJ.1пального зада11~1я -------------------
межугочные 01•1с11.1 1111 1;1111111с.:у 1<<)м11тста no образованию адми~1~1страц11~1 мy11111t1111<u11,11<>1 t) <1(11>•111111:11111.11 <<Город Саратов>> 

Иные показател11 , с11.11 1r111111,1c t~ 111.1111111 11~1111см му1111L~~1лального задан11я, до11ус1111\1ос (В<> 1м<>Жtt<)С) <> 1 ю1<111е11ие от вьmолнения мун~1ципальноrо 

,ания, в предела' к11111111-11•1_111_111____с•111111с1сн 111.111<) , 111с11111,1м, составляет 10%. 
- -- ----- -- - - ~ -
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