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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

A

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 180 “Солнышко" Фрунзенского района г. Саратова
Виды деятельности муниципального учреждении

Образование дошкольное
Образование дополнительное детей и взрослых

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Код но сводному реестру

по О КВЭД

по О КВЭД  
по О КВЭД

Коды
0506001

85.11
85.41
88.91

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийских базовых перечней
или регионального перечня)



Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ______
дошкольного образования_________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному
перечню

БВ24

Показатель, характеризующий
ГПП(»П'А'Я11И(* МХИИПИПЯПкНПМ

Показатель,
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услугиусловия (формы)
Уникальный

номер
реестровой

услуги оказания
муниципальной

услуги наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый

20 22 год 
(1 -й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
записи Содержание 1 

(наимено
вание 

показателя)

Содержание 2 
(иаимено-вание 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код но 
ОКЕИ

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наполняемость групп Человек 792 34 34 34

Наличие у всех педагогических работников средне- 
слециального или высшею образования Процент

Л

744 100 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 гола Процент 744 100 100 100

8010110.99.0.
БВ24ДМ6200

0

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100 100

не указано не указано От 1 года 
до 3 лет Очная

группа
полного

дня

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей ( законных представителей) на действия 

работников учреждения

•
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных
показателях) 10%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характсризуюши й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плат 
(цена, тарис

ы
►)

наименование
показателя

единица
измерения 20 21_ год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0.
БВ24ДМ6200

0
не указано не указанот

От 1 года 
до 3 лет Очная

ФУ п па 
полного 

дня

•

Число
обучающихся Человек 792 34 34 34

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)

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

10%

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_________ Код по общероссийским
дошкольного образования___________________________________________________________________________________  базовым перечням
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет или региональному

перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

БВ24

Показатель, характеризующий 
еолепж ание м униц ипальной

Показатель.
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

К 4 \ 'И М 1 1 И П Я  T 1*1 Ю М  \ П \  Г Иусловия (формы)
Уникальный

номер
реестровой

услуги оказания
муниципальной

услуги
наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
( 1 -й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
записи Содержание I 

(наимено
вание 

показателя)

Содержание 2 
(найме но- ван ие 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание
показателя)

Условие 2
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наполнясмосп» групп Человек 792 35 35 35

Наличие у вссх педагогических работников средне
специального или высшего образования Процент 744 100 100 100

Доля педагогических работников прошедших повышение 
к в а л и ф и к а ц и и  не реже 1 раза в 3 года Процент 744 100 100 100

Открытость и доступность информации об учреждении Процент 744 100 100 100

8010110.99.0. 
НВ24ДН8200 

0
не указано не указано От 3 лет до 

8 лет Очная
Ф> н на 

полного 
дня

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей ( законных представителей) на действия 

работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100
•



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных
показателях) 10%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плат 
(цена, тарж

ы
1»)

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код IIO 
ОК1И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

8010110.99.0.
НВ24ДН8200

0
не указано не указано От 3 лет до 

8 лет Очная
группа

полного
дня

Число
обучающихся Человек 792 175 175 175

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)
4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

10%

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

•



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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;_________
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «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».___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы, 

днях o iкрытых дверей, наименовании направлений оказываемых
услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах.
как внутри учреждения, так и за его предлсами в 

специально отведенных местах, доступных не только для 
обучающихся и их родителей, но и для прочих 

заинтересованных фажлан
Проведение дней открытых дверей



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_________ Код по общероссийским
дошкольного образования___________________________________________________________________________________  базовым перечням
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет или региональному

перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 3

БВ24

Показатель, характеризующий 
солепж ание м униц ипальной

Показатель,
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

М\гМИ11ИПЯПк1ЮЙ vnvrwусловия (формы)
Уникальный

номер
реестровой

услуги оказания
муниципальной

услуги
наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый

20 22 год 
(1-й год 

планового

20 23 гол 
(2-й год 

планового
записи Содержание 1 

(наимено
вание 

показателя)

Содержание 2 
< наимежьвание 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание 
показателя У

Условие 2
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наполняемость групп Человек 792 10 10 10

Наличие у всех педагогических работников средне- 
специалыюго или высшего образования Процент 744 100 100 100

Доля педагогических работников прошедших повышение 
квалификации не реже I раза в 3 года Процент 744 100 100 100

Открытость и доступность информации об учреждении Процент 744 100 100 100

8010110.99.0.
БВ24ДН8000

0
не указано не указано ()т  3 лет до 

8 лет Очная

группа 
крат ковром 

е иного

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся в их 
родителей (законных представителей) на условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

пребывания Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных
показателях)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плат 
(цена. тари(

ы
1»

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22_ год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наймеш ь 

ванне 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

801011Q.99.0.
БВ24ДН8000

0
не указано0̂ не указано От 3 лет до 

8 лет Очная

группа
кратковрсм

енного
пребывания

Число
обучающихся Человек 792 10 10 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях) 10%

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

Нормативный правовой (муниципальный правовым) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;_________
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «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».__________________________________________________________________________________________________________________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 

электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы, 
днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых

услуг

По мерс изменения данных

Размещение информации на информационных стендах, как 
внутри учреждения, так и за его предлеами в специально 

отведенных местах, доступных не только для обучающихся и их 
родителей, но и для прочих заинтересованных граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
художественной направленности_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному
перечню

Показатель, характеризующий 
еолепжание муниципальной

Показатель, 
характеризующи й Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

мъыипипя^нлш й v r  1\ ги

Уникальный
номер

реестровой

условия (формы)

услуги
оказания

муниципальной
услуги

наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый

20 22 год 
(1 -й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
записи Содержание 1 

(наимено
вание 

показателя)

Содержание 2 
(наймешь ван ие 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наполняемость групп Человек 792 20 20 20

Наличие у всех педагогических работников средне- 
специального или высшего образования Процент 744 100 100 100

Доля педагогических работников прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года Процент 744 100 100 100

Открытость и доступность информации об учреждении Процент 744 100 100 100

8010120.99.0. 
1>Ь52АЕ76000 не указано Очная

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муннципатьной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных
показателях)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й гол 

планово! о 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
( I -й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код но 
(Ж Н И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

8010120.99.0.
БЬ52Л1*7600<) не указано Очная Число

обучающихся Человек 792 20 20 20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях) 10%

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

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;_________
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «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 федеразьного государственного образовательного стандарта_____________
дошкольного образования».____________________________________________________________________________________________________ _________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы, 

днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых
vrnvr

Но мерс изменения данных

Размещение информации на информационных стендах, 
как внутри учреждения, так и за его предлеами в 

специально отведенных местах, доступных не только для 
обучающихся и их родителей, но и для прочих



заинтересованных граждан
I !роведение дней открытых дверей

Раздел
I. Наименование муниципальной услуги Присмотр н уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет

V 11оказателн, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийским 
базовым перечням

или региональному
перечню

БВ19

Показатель, характеризующий 
го л епжа »< иг м \ н ими пал ьной

Показатель, 
характеризующи й Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

М\'ЫМ11ИПЯП1.НОЙ venvruусловия (формы)
Уникальный

номер
реестровой

услуги оказания
муниципальной

услуги
наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
(1-й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
записи Содержание 1 

(наимено
вание 

показателя)

Содержание 2 
(наймешь ван ие 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество дней, проведенных воспитанниками в

группах Единица 642
Отсутствие нарушений в области приготовления питания

и гигиены Единица 642 0 0 0

дети- Открытость и доступность информации об учреждении Процент 744 100 100 100

8532110.99.0. 
В В 19АА9500

сироты и 
дети, 

оставшиеся не указано от 1 года до 
3 лет не указано

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

0 без
попечения
родителей

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях) 10%



1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плат 
(цена, тари<

ы
►:>

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _22_ год 
(1 -й гол 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
( наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8532110.99.0.
ЫП9ЛЛ9500

0

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

не указано от 1 года до 
3 лет не указанот Число детей Человек 792

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)
4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федера1 ьиый закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»._____________________________________________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
оказываемых услуг

•

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных
граждан

Проведение дней открытых дверей

10%



Раздел
I Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Ки то р и и  потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 до 8 лет 

1 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
i I I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному
перечню

Показатель, характеризующий
ММШМИПЯПкНОЙ

Показатель,
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

М\Т1ИПИПЯ1кНОЙ venvruусловия (формы)
Уникальный

номер
|>ссстровой

уедут оказания
муниципальной

услуги
наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
(1 -й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
записи Содержание 1 

(наИМеИО- 
ван не 

показателя)

Содержание 2 
(наимено-вание 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество днем, проведенных воспитанниками в

группах Единица 642 148 148 148
Отсутствие нарушений в области приготовления питания

и гигиены Глинина 642 0 0 0

дети- Открытость и доступность информации об учреждении Процент 744 100 100 100

8532110.99.0. 
МП9АБ01000

сироты и 
дети, 

оставшиеся не указано*
от 3 до 8 не указано

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

без
попечения
родителей

лет
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуги, 
и пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)



1.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цепа, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _22_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
( наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
( наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
■юказателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

И532110.99.0. 
1.Ш9ЛБ01000

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

не указано от 3 до 8 
лет не указано Число детей Человек 792 1 1 I

юпустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
н пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)
I I (ормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. 11орядок 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
оказываемых услуг

£

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных
граждан

Проведение дней открытых дверей

1 0 %



Раздел
I Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

I 1ин 1‘юрнн потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет 

| I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
» I I Кжазателн, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийским 
оазовым перечням

или региональному

Показатель, характеризующий 
сплепж ание м униц ипальной

Показатель.
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

мч’нииипапкм ой v rrfvm

мм* л 1ЬНЫЙ
номер 

|ч»Ч‘ (ровой

условия (формы) J

услуги оказания
муниципазыюй

услуги наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
(1 -й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
1Ш1ИСИ Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 год) периода) периода)

(наимено
вание 

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код ПО 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество дней, проведенных воспитанниками в

группах Единица 642 130 130 130
Отсутствие нарушений в области приготовления 

питания и гигиены Единица 642 0 0 0
Открытость и доступность информации об 

учреждении Процент 744 100 100 100

42110.99.0. от 1 года до 
3 лет

Отсутствие обоснованных жалоб обучаю щ ихся и 
их родителей (законных представителей) на 
условия и качество предоставляемой услуги

Единица 642 0 0 0

И19АА1100 
0

дети-
инвалилы не указано нс указанот Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100



юиустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальном услуги,
п пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных
показателях)

\ 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

1>сестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плат 
(цена. тари<

ы
И

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22_ год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код IIO
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8532110.99.0.
ЫИ9АА1100

0
лет и-инвалиды не указано от 1 года до 

3 лет не указано Число детей Человек 792 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
н пределах которых му ниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)

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

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 
муниципального 

образования «Город 
Саратов»

16.12.2020 2537

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, на 2021 год

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»._____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Л Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети И»ггернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном атресах. контактных телефонах, режиме работы, 

днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых
услуг

По мере изменения данных

1'щмсшсние информации на информационных стендах.
► .I* внутри учреждения, гак и за его предлеами в 

• птиц и.но отведенных местах, доступных не только для 
изучающихся и их родителей, но и для прочих 

заинтересованных граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел 8
I Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по общероссийским

базовым перечням
I Ка т  ории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет или региональному

исрс^пги
| 11оказатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
I I I кжазатели. характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
солепжание муниципальной

Показатель.
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

МЧИИИИПЯНКНОЙ VCTTVrM

Уникальный
номер

реестровой

условия (формы)
w  ̂̂  т -~ —— -

услуги
оказания

муниципазьной
услуги наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
(1 -й год 

планового

20 23 г од 
(2-й год 

плановою
ми же и Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 год) периода) периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество дней, проведенных воспитанниками в

группах Единица 642 148 148 148
Отсутствие нарушений в области приготовления 

питания и гигиены Единица 642 0 0 0
Открытость и доступность информации об 

учреждении Процент 744 100 100 100

HS.12110.99.0. от 3 лет до 
8 лет

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 
условия и качество предоставляемой услу ги

Единица 642 0 0 0

ЫИ9ЛЛ1700
0

дети-
инвалиды нс указано

*
не указано Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

Единица 642 0 0 0в

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100



юнустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуги,
и пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных
показателях)

\ 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

(Ч'ССТрОВОЙ
шниси

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плат 
(цена. тари(

ы
№

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по 
OKI-И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N42110.99.0.
ЫИ9ЛА1700

0
дети-инвалиды не указано от 3 лет до 

8 лет не указанот Число детей Человек- 792 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
и пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
пока шелях)

I 11ормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11<нчановление

Администрация 
муниципального 

образования «Город 
Саратов»

16.12.2020 2537

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, на 2021 год

11орядок оказания муниципальной услуги 
5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Ф едеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образования в Российской Федерации»._____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
%

Размещение информации на информационных стендах, 
как внутри учреждения, так и за его предлсами в



• n r i i H . i  it .HO отведенных местах, доступных не только для 
обучающихся и их родителей, но и для прочих 

заинтересованных граждан
Проведение дней открытых дверей

электронном адресах, контактных телефонах, режиме раоогы. 
днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых

услуг

По мере изменения данных

Раздел

I Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

I Кличорин потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет

Код по общероссийским 
базовым перечням 

или региональному
перечню

* 11оказатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
i I 11оказателн. характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

рессгровой 
1.1 IIНС и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено-вание 

показателя)

Содержание 3 
( наимено

вание 
показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
Условие 1
( наимено

вание 
пока ию ля)

Условие 2
(наимено

вание
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наимено
вание

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

8 10 I I 12
Количество дней, проведенных воспитанниками в

группах Единица 642 130 130

Отсутствие нарушений в области приготовления 
литания и гигиены Единица 642 О 0

И Ш 1 10.99.0. 
1.Н19Л1 05000

Физические
лица

льготных
категорий.
определяем

ых
учредителе

м

Открытость и досту пность информации об 
учреждении Процент 744 100 100

не указано от 1 года до 
3 лет

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 
условия и качество предоставляемой услуги

Единица 642 0 0

не указано
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

Единица 642 0 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

130

о

100

о

о

100



i.щучимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
н пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных
П") >1 мюлях)

t 1 I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

|МЧЧ 1|НЖОЙ
ымнеи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плат 
(цена. тари(

ы
W

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по 
(Ж Н И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NM2110.99.0. 
1НИ9Л1 05(КК)

Физические 
липа льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано от 1 года до 
3 лет не указанош Число детей Человек 792 4 4 4

юнустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
и пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных
показателях) __________________________
I 11ормативные правовые (муниципазьные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовый)акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11орядок оказания муниципальной услуги 
> I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Ф едеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
* 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
оказываемых услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных



Раздел 10

Код по общероссийским 
базовым перечням

1<»н«юрин потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 лет до 8 л е т _________________ или региональному
перечню

* 11ом имели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
» I I (окамтели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Ънн*«/1М1МЙ
Иимер

|Н • л 1|МНЮЙ 
1ЙМИСИ

I Указатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание 1 

(наимено
вание 

показателя)

Содержание 2 
(наимено-вание 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

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

«11 И 10.49.» 
И1ЧЛ1 1ИКЮ

Физические
лица

льготных
категорий.
определяем

ых
учредителе

м

не указано от 3 лет до 
8 леч не указано

Количество дней, проведенных воспитанниками в
группах Глинина 642 148 148 148

Отсутствие нару шений в области приготовления 
питания и гигиены Единица 642 0 0 0

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 
условия и качество предоставляемой услуги

Единица 642 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции гю 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100

"•нустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
и щи-делах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 
НОЮ1 нпелях)

• и ими монание муниципальной услуги Присмотр и уход



» ' Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

V м нтгм .им й  
номер
14 1рОНОЙ

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по
о к к и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

HW IK IV4 .0 .
liHjMAI 1 Ими»

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано от 3 лет до 
8 лет не указано Число детей Человек- 792 40 40 40

(■ им |имыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
и пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
ннммтслях)
• I lopMiii мнные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
МИЛ принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11< >рм цок оказания муниципальной услуги
I 11орм1пннные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

к |*л ii.mi.ih закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
тральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»._____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)
11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Г t хи щение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
оказываемых услуг

По мере изменения данных

l'ii 'мокшие информации на информационных 
. и н my. k.ik внутри учреждения, так и за его 
• • 1 *♦ (моими и специально отведенных местах, 
и» И оныч не только для обучающихся и их 
ми» н й, но и для прочих заинтересованных

граждан
11|юмсдсние дней открытых дверей



Раздел 11

• и •мчснонанне муниципальной услуги Присмотр н уход

• •< м нфнн потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет

Код по общероссийским 
базовым перечням 

или региональному
перечню

* 11 -.1 кисли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
I I I Ihk.i имели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1 Указатель, характеризующий 
солеожание муниципальной

[ Указатель, 
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

UVllU IIM II^ Itk linM  v r iv r u

V h m m u m iu m

МММгр 
рИИ 1|МИН»Й

условия (формы) J
+ + ш у  л  т  ш

*

услуги оказания
муниципальной

услуги наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
(1-й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

плановою
••»<(»*« и Содержание J 

(найме но- 
вание 

показателя>

Содержа*!не 2 
(наммено-вание 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание
показателя)

Условие 2
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

год) периода) периода)

'| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество дней, проведенных воспитанниками в

группах Единица 642 130 130 130
Отсутствие нарушений в области приготовления 

питания и гигиены Единица 642 0 0 0

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100 100

• Ч Л  IO  'WII

фи 1ИЧССКИС
лица за 

исключени От 1 г ода до

Отсутствие обоснованных жазоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 
условия и качество предоставляемой услуги

Единица 642 0 0 0

MMVAAVHM)
о см

льготных
категорий

3 лет не указано
Отсутствие обоснованных жатоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

Глинина 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100
t

н>нм1имыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
и н|it* юлач которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
пики инелмч)



шими, характеризующие ооъем муниципальной услуги:

* НИМ tliMMlI
MMMI'P 

1 1
« НИИ и

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

I (оказатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плат 
(цена. тари<

ы
И

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23_год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание 1 

(наимено
вание 

иокагатсля)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
(кжазателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код 110  

ОКЕИ

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I H J I I O W U
М Н И Л Л ' И М

0

физические
липаза

исключением
льготных
категорий

От 1 года до 
3 лет не указано Число детей Человек- 792 29 29 29

... . I и мыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
•• м|*. к них которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных
H i. (| III I с  IINX )

• 11<>|1М(||инные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт
N11 л принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1 !ч 1 скопление

Администрация 
муниципального 

образования «Город 
Саратов»

16.12.2020 2537

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, на 2021 год

11 |*1 юк оказания муниципальной услуги 
' I I lopMit I ннные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

•К I- |ы ii.iii.ih закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
•Ь* и ршн.ный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»._____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Норм ц»к информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
■ 1 2 3

hi 1М( щение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
оказываемых услуг

По мере изменения данных

Г.| iM. incHHc информации на информационных 
. и и 1.1ч. как внутри учреждения, так и за его 
up* 1 п мчи в специально отведенных местах, 
ни 1 n иных не только для обучающихся и их 

I», hi и к й. но и для прочих заинтересованных
граждан



11|н>нслсмие дней открытых дверей

Раздел 12

I Мимм' понлннс муниципальной услуги Присмотр и уход

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

Код по общероссийским 
базовым перечням 

или региональному
перечню

Но* кипели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
I I !•>•»,» taiели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

мх иинипяпкипи vr I'M
VMMMIm im H

номер
(•» > • фоной

условия (формы) ---------' w + mj и ш ш

т

услуги оказания
муниципальной

услуги наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
(1 -й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
MHMt И ^одержание 1 

(наимено
вание 

показателя)

Содержание 2 
(найме но-ванне 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

код по 
ОККИ

год) периода) периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество дней, проведенных воспитанниками в

группах Единица 642 148 148 148

Отсутствие нарушений в области приготовления 
питания и гигиены Единица 642 0 0 0

Открытость и доступность информации об 
учреждении 11роцент 744 100 100 100

i n J l l l l ^  0
i HIUAA.VXH) 

0

физические 
лица за 

исключен» От 3 лет до 8 не указаноW

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей» на 
условия и качество предоставляемой услуги

Единица 642 0 0 0

ем
льготных
категорий

лет Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим и функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100

•••НУ» 1ИМ ЫС
«• щюдслах 
Н'Фн in гелях)

(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных



Ннмиагели, характеризующие объем муниципальной услуги:

I Vmnm 'Imimm
MHMI'P

1 I I I iimihoM 
МММ* И

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризуют и й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной
услугиУ ¥

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено- 

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ш Л Щ Ф Н )  
MIIVAA VXM) 

0

фшичсские 
лица за 

исключением 
льготных 
ьлгеюрий

Ch 3 лет до 8 
лет не указано Число детей Человек 792 135 135 135 174,7 174.7 174,7

..... in мыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
»• м | i< нач которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
»|и»ч( нищ их)

• I !• •)«миIииные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт

мм принявший орган дата номер наименование
1 о лу л 5

1 III! шноппснис

Администрация 
муниципального 

образования «Город 
Саратов»

16.12.2020 2537

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, на 2021 год

11» «| * и |ок оказания муниципальной услуги 
| 11 рмщ ииные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
и. с |mi ii iii.in KiKOH от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
I I |м п.ный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»._____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Мн|м| |<>к информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

( нос об информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

Г'мм' щснис информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы, 

днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых
услуг

По мере изменения данных

1 ........ . пнг информации на информационных стендах.
ми мм\ 1 |>и учреждения, так и за его предлеами ь 

Цнииимш пни (синих местах, досту пных не только для 
•пи '1.1МИМИЧ1 и н их родителей, но и для прочих 

шишерссованных фажлан
I |роислснис дней открытых дверей

10 %



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

I 11аименование работы

потребителей

I I Указатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
t I I Указатели, характеризующие качество работы:

Код по общероссийским 
базовым перечням 

или региональному 
перечню

НК11ЛЫ1ЫЙ
номер
•проной
шниси

Показатель, характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

I Указатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

«•мусшмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
» про делах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных
и. it. •mu елях)

' НММ ЛЬПЫЙ  

|t*fi ц.ииоИ
Hlltll и

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
описание
работы

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименовали (наименование (наименовали (наименовали (наименование

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных
показателях)

2. Иная информация, необходимая дли выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 
мчпщипалыют обра$оиания -1 ород ( араюв».

1 2 3

Предварительный контроль Проводится на стадии формирования муниципального
задания

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Текущий контроль
Проводится в ходе выполнения муниципального задания, 
при необходимости внесения изменений в муниципальное

задание

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Последующий контроль
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком 
проведения проверок, внеплановые - в случае поступления 

жалоб со стороны потребителя услуги

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

I Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________________
• I. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год_____________________________________
< Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 января 2022 года по состоянию на 31.12.2021 года

4 I, Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
I||м'межуточные отчеты по запросу комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»_____________________

Миме показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального 
и мния, в пределах которого оно считается выполненным, составляет 10%._____________________________________________________________________
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