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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
"Город Саратов" 
от 18 декабря 2017 года № 3977 
Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Администрация Заводского района

муниципального образования " Г ород Саратов" 
(наименование У чредителя (ГРБС)

В.В.Чирсков
(прдйись) 

" 29 " ^^(екабря 21 г.
(расш иф ровка подписи)

Муниципальное задание №
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62"________________

Заводского района г. Саратова____________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)________________________

Присмотр и уход. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийских базовых перечней
или регионального перечня )
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Часть 1 {  здения об оказы ваемы х муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Н аим енование муниципальной услуги Реализация основных общ еобразовательны х программ____________  У никальный номер
дош кольного образования по базовому
2. К атегории потребителей м униципальной услуги Ф изические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество м униципальной у с л у ги 2)

БВ24

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 22 год 
( финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й  год планового 

периода)

20  24 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 КО
Д 

по
О

К
Е

И

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

80101 Ю .99.0.Б  
В 24Д Н 82000

не указано не указано
От 3 лет до  

8 лет
группа 

полного дня

Наполняемость групп Человек 792 82 82 82

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 

высшего образования
Человек 792 9 9 9

Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года
Процент 744 100 100 100

Открытость и доступность информации об 
учреждении Единица 642 88 88 88

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

предоставляемой услуги

Единица 642 о о о

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

учреждения

Единица 642 о о о

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 (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества м униципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях) 10



^•штг 1Ш м||>ик(ери пинцмо пАы'м мумицимшп.иой услуги: (

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

1 Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

20 22 год 
(финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год  

планового 
периода)

20 22 год 
(финансовый год)

20 23 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год  

планового 
периода)

Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содеожание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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

80101 Ю .99.0.Б  
В 24Д Н 82000

не указано не указано
От 3 лет до  

8 лет
группа 

полного дня
Число

обучающихся
Человек 792 85 85 85 2 000 050,00 2 000 050,00 2 000 050,00

допустим ы е (возможные) отклонения от установленны х показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях)

4. Н ормативны е правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

10

Нормативны й правовой (муниципальный правовой) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 
муниципального 

образования "Город 
Саратов"

30.12.2021 4274

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 2022 г.

5. П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги,

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 1 3 1-ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";_______________ ‘_________

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации";_______________________________________________________________________

П риказ М инистерства просвещ ения РФ  от 31 ию ля 2020 г. №  373 " Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по

основным общ еобразовательны м программам - образовательны м  програм мам  дош кольного образования";_____________________________________________________

П риказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж дении федерального государственного образовательного стандарта____________________________

дош кольного образования".____________ ____ ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



 ....  к......ни ион'шшл ||.м|,|\ иофсошсисН ч)Ш 1̂  шьной услуги:

С '| юсоб и 11 форм и ронам и я 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

Раздел 2

1. Н аим енование муниципальной услуги Реализация основных общ еобразовательны х программ 

дош кольного образования
2. К атегории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица в возрасте до 8 лет

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 2)

БВ24

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

содержание муниципальной 
услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги

муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой наименование показателя

единица измерения 20 22 год  
(финансовый  

год)

20 23 год  
(1-й год планового 

периода)

20 24 год 
(2-й  год планового 

периода)
записи Содеожание 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

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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

Наполняемость групп Человек 792 35 35 35

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 

высшего образования
Человек 792 5 5 5

Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года
Процент 744 100 100 100

*

Открытость и доступность информации об 
учреждении Единица 642 88 88 88



01 II > ЧЧ (I I.
II.’ |Д 1102000

т.' ука шин мс укл щно До 3 лет
I руина 

полного дня

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

предоставляемой услуги

Единица 642 о о о

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

учреждения

Единица 642 о о О

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

допустим ы е (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях) 10

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

усл уги •

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер платы 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 22 год 

(финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год  

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й  год  

планового 
периода)

20 22 год 
(финансовый год)

20 23 год 
(1 -й год  

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

записи
Солепжание 1 

(наимено
вание 

показателя)

Содсожание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

ко
д 

по 
О

К
Е

И
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80101 Ю .9.90.Б  
В 24Д П 02000

не указано не указано Д о 3 лет
группа 

полного дня
Число

обучающихся
Человек 792 40 40 40 941 200,00 941 200.00 941 200,00

допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества м униципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается вы полненным (в процентах/в абсолю тны х показателях) 10

Нормативны е правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:



с
1 (ормативный правовой (муниципальный правовой) акт

НИЛ примявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 
муниципального 

образования "Город 
Саратов'1

3 0 .1 2 .2 0 2 1 4 2 7 4

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 2 0 2 2  г.

5. П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги______________________________________________________________________

П риказ М инистерства просвещ ения РФ  от 31 июля 2020 г. №  373 " Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по

основным общ еобразовательны м программам - образовательны м  програм мам  дош кольного образования";____________________________________________________

П риказ М инобрнауки России от 17Л 0.2013 № 1155 "Об утверж дении федерального государственного образовательного стандарта__________________________

дош кольного образования".

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";_________________________

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации";_______________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок 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

Раздел 3

1. Н аим енование муниципальной услуги Реализация основных общ еобразовательны х программ____________  У никальный номер

дош кольного о б р азо в ан и я________________   по базовому

2. К атегории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица в возрасте до 8 лет (отраслевом у) перечню

БВ24

/



 I ..... ... ■ и пиши' «><>1.1-м и (мни) качссгио м у п и ц и п ^  ой услуги.

ч 1111. т .  чирик ю р ш у ю т и с  качсс'1'во муниципальной услуги

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

содержание муниципальной 
услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги

муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой наименование показателя

единица измерения 20 22 год  
(финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й  год планового 

периода)

20 24 год 
(2-й год планового 

периода)
записи 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 КО

Д 
по

О
К

Е
И

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

Наполняемость групп Человек 792 5 5 5

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 

высшего образования
Человек 792 5 5 5

Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года
Процент 744 100 100 100

Открытость и доступность информации об 
учреждении Единица 642 88 88 88

80101 Ю .99.0.Б  
В24ДПООООО

не указано не указано до 3 лет

группа
кратковреме

нного
пребывания

детей

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

предоставляемой услуги

Единица 642 о о о

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

учреждения

Единица 642 о о о

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 (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества м униципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях) 10

/



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

'Значение показателя объема 
муниципальной услуги

1’аш ср  11)111 гы 
плиты (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 22 год 

(финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(финансовый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содеожание 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

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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

80101 Ю .99.0.Б  
В 24Д П 00000

не указано не указано до  3 лет

группа
кратковреме

иного
пребывания

детей

Число
обучающихся

Человек 792 5 5 5 29 445,00 29 445,00 29 445,00

допустим ы е (возможные) отклонения от установленны х показателей качества м униципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях)

4. Н ормативны е правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

10

Нормативны й правовой (муниципальный правовой) акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 
муниципального 

образования "Город 
Саратов"

30.12.2021 4274

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 2022 г.

5. П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги,

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации";______________________________________________

П риказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж дении федерального государственного образовательного стандарта

дош кольного образования".____________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

I



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

Раздел 4

У никальный номер 
базовым перечням 

(отраслевом у) перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество м униципальной услуги:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной у с л у ги 2)

1. Н аим енование м униципальной услуги П рисмотр и уход

2. К атегории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица
БВ19

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 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 22 год 
(финансовый 

год)

20 25 год 
(1-й год планового 

периода)

20 24 год  
(2-й год планового 

периода)
Содевжание 1 

(наимено-вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено-вание 

показателя)

Содеожание 3 
(наимено-вание 

показателя)

Условие 1
(наимено-вание

показателя)

Условие 2 
(наимено-вание 

показателя) наимено-вание

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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

85321 Ю .99.0.Б

Обучающиес 
я, за 

исключение группа

Количество дней, проведенных 
воспитанниками в группах Единица 642 9 972 9 972 9 972

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

Открытость и доступность информации об 
учреждении Единица 642 88 88 88

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

предоставляемой услуги

Единица 642 о о о



М ДС1СЙ-
ннвалидов и 

инвалидов

не укп <ано не указано
полного дня • Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия рабогников 

учреждения

•

Единица 642 о о о

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 (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества м униципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

10

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер платы 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

20 22 год 
(финансовый

год)

20 23 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

20 22 год 
(финансовый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 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

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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

85321 К ).9 9 .0 .Ь 
В19А Б88000

Обучающиес 
я, за 

исключение 
м детей- 

инвапидови  
инвалидов

не указано не указано
группа 

полного дня
Число

обучающихся
Человек 792 125 125 125 2 941 250,00 2 941 250,00 2 941 250,00

допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества м униципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях)

4. 11орма I нвные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

10

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт

НИЛ принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Постановление

Администрация
муниципального

30.12.2021образования "Город
Саратов"

4274

Об установлении размера платы, взимаеь . л с родителей (законных представителей) ш присмотр и уход 
за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельности но реализации 
образовательных программ дошкольного образования, на 2022 г.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1 .1 1ормагивные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги 

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации".______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальны х 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

11роведение дней открытых дверей

Раздел 5

. Н аименование м униципальной услуги П рисм отр и уход У никальный номер
по базовом у

. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица_______________________________________  (отраслевом у) перечню

. I Кжазатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1. I У казатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги А)'

БВ19

/микцльпмМ
номер

реестровой
записи

1Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 22 год  

(финансовый  
год)

20 23 год 
(1-й  год планового 

периода)

20 24 год 
(2-й год планового 

периода)

Солеожание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наимено-вание 

показателя)

Содержание 3 
(наимено-вание 

показателя)

Условие 1
(наимено-вание

показателя)

Условие 2 
(наимено-вание 

показателя)
наимено-вание

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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



85321 Ю .99.0.Б  
В 19А Б86000

Обучающиес 
я, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано

группа
кратковреме

иного
пребывания

детей

I Количество дней, проведенных 
воспитанниками в группах

Отсутствие нарушений в области 
приготовления питания и гигиены

Открытость и доступность информации об 
учреждении

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

предоставляемой услуги

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

учреждения

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

Единица 642

Единица

Единица

Единица

Единица

Процент

25 50 50

642

642 88 88 88

642

642

744 100 100 100

допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

10

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 22 год 

(финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й  год  

планового 
периода)

20 22 год 
(финансовый год)

20 23 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 24 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

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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

85321 Ю .99.0.Б  
В19АБ86000

( )бучающиес 
я, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано

группа
кратковреме

иного
пребывания

детей

Число
обучающихся

Человек 792 5 5 5 29 445,00 29 445,00 29 445,00

допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в



орых муниципальное задание считается в ы п о л н е н и й п р о ц е н т а х /в  абсолю тны х показателях) 10

Н ормативны е правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 
муниципального 

образования "Город 
Саратов"

30.12.2021 4274

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 2022 г.

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации".______________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальны х 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

Раздел 6

1. Н аим енование муниципальной услуги П рисмотр и уход___________________________________________________  У никальный номер
 ____________________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. К атегории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица (отраслевом у) перечню

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 21

БВ19

У никадьный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 22  год 20 23 год 20 24 год



Содержание 1 
(наимено-вание 

показателя)

Содержание 2 
(наимено-вание 

показателя)

Содержание 3 
(наимено-вание 

показателя)

услуги

Условие 1 
(наимено-вание 

показателя)

Условие 2
(наимено-вание

показателя)

наименование показателя

наимено-вание

(финансовый
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планоного 
периода)

10 11 12

85321 Ю .99.0.Б  
В 19Л А 11000

дети-
инвалиды

От 1 года до  
3 лет

не указано

Количество дней, проведенных 
воспитанниками в группах

Единица 642

Отсутствие нарушений в области 
приготовления питания и гигиены

Единица 642

Открытость и доступность информации об 
учреждении

Единица 642

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

предоставляемой услуги

Единица 642

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

учреждения

Единица 642

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

допустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях) 

3 .2 .1Указатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

10

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер платы 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 22 год 

(финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й  год  

планового 
периода)

20 22 год 
(финансовый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)С едш ш м е!

(наимено
вание

показателя)

С одержание 2 

(наимено
вание 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание 
показателя)

наимено
вание

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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



Х5321Ю .99.0.Б  
В 19А А 11000

ф

дети-
инвалиды

От 1 года до  
3 лет

не указано
Число

обучающихся
Человек 792 о

1 Г

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях)

4. Н ормативны е правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

10

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Адми нистрация 
муниципального 

образования "Город 
Саратов"

30.12.2021 4274

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 2022 г.

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации".______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
‘'.2 . 11орядок информирования потенциальны х 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
1 Доведение дней открытых дверей

Раздел 7

. Н аименование муниципальной услуги П рисмотр и уход У никальны й номер
_______________________________________________________________________________________________________________  по базовому

. Категории потребителей м униципальной услуги Ф изические лица_______________________________________  (отраслевом у) перечню
БВ19

11ока затели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.1 кж азатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 21



Уникальный
номер

реестровой
записи

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

показателя)

Условие 2
(наимено-вание

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наимено-вание
°  X  
с  ш 
ч  ьй 
3  О

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 22 год 
(финансовый 

год)

20 23 год
(1-й год планового 

периода)

20 24 год
(2-й год планового 

периода)

10 II 12

Количество дней, проведенных 
воспитанниками в группах

Единица 642

Отсутствие нарушений в области 
приготовления питания и гигиены

Единица 642

Открытость и доступность информации об 
учреждении

Единица 642

5321 К ).99 .0 .Б 
1НЧЛЛ17000

дети-
инвалиды

От 3 лет до  
8 лет

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

предоставляемой услуги

Единица 642

не указано Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 
______________учреждения______________

Единица 642

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

«устимыс (возможные) отклонения от установленны х показателей качества м униципальной услуги, в 
‘делах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях) 

1 У казатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

10

1КШ1М1МЙ
номер
СфОНОЙ
аниси

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер платы 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 22 год 

(финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 24  год 
(2-й  год  

планового 
периода)

20  22 год 
(финансовый год)

20 23 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 24 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

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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



допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества м униципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях)

4. Н ормативны е правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

10

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1 Установление

Администрация 
муниципального 

образования "Г ород 
Саратов"

30.12.2021 4274

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 2022 г.

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации"._________________________

(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 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы, 

днях открытых дверей, наименовании направлений 
оказываемых услуг

По мере изменения данных

’азмещение 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

11роведсние дней открытых дверей

Раздел 8

У никальный номер 

по базовому 
(отраслевом у) перечню

. I У казатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
> 1 .1 1оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 2)

I. Н аименование муниципальной услуги П рисмотр и уход

I. К"а т  ории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица
БВ19



Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качссмш

Показатель, характеризующий характеризующий условия муниципальной услуг п

Уникальный
номер

реестровой

содержание муниципальной 
услуги

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги
наименование показателя

единица измерения 20 22 год 
(очередной  
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год планового 

периода)

20 24 год  
(2-й год планового 

периода)
записи 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

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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

Количество дней, проведенных 
воспитанниками в группах

Единица 642 о о о

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

Открытость и доступность информации об 
учреждении Единица 642 О О О

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .0 .Б дети-
не указано не указано

группа
кратковреме

иного
пребывания

детей

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

предоставляемой услуги

Единица 642 О О О

Ш 9 Л Л 18000 инвалиды Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Единица 642 о О о

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 О О О

допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тных показателях) 10

3 .2 .1 У казатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема  
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер платы 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 20 22 год 

(очеред-ной  
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й  год  

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред-ной  

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1 -й год  

планового 
периода)

20 24 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

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

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



П . , '11О.99.0.Б  
В 19А А 18000

группа а
дети-

инвалиды
не указано не указано

кратковреме
иного

пребывания
детей

Число
обучающихся

Человек 792 о о 0 о о О

допустим ы е (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в 

пределах которы х муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях) 10

4. Н ормативны е правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 : 3 4 5

1 Установление

Администрация 
муниципального 

образования "Город 
Саратов"

30.12.2021 4274

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 2022 г.

5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5 .1 .1 1ормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги 

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации".______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 .2 .11орядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования ■ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 : 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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

Наименование работы __________________________________________________________________________________________  У никальны й номер
_______    по базовому
Категории потребителей работы (отраслевом у) перечню



п ели , характеризую щ ие качество работы
|>см и (или) качество работы: (0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы  

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

наимено-вание

КО
Д 

по
О

К
Е

И(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

попусгимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в 
ф сдс шх которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях) 

I Указатели, характеризую щ ие объем работы:

'НИКШ'ЬНЫЙ
номер

тсестровой
Ш11ИСИ

I Указатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работы

20 год  
(очередной  

финансовый
год)

20 год 
(1-й год планового 

периода)

20 год  
(2-й  год планового 

периода)

наимено-вание

КО
Д 

по
О

К
Е

И(паимснование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

устимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в 

1влах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолю тны х показателях)

,5 )Часть 3. П рочие сведения о м униципальном задании 

ювания для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания Ликвидация учреж дения

ж информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания,

и до к контроля за выполнением м униципального задания:

Форма контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации муниципального 
образования "Город Саратов", осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3



Предварительный кшпри м.

Текущий ком ф о л ь

11ослсду ю 1ций КОН гроль

11|М1Ноди км I. ™ адии формирования муниципального задания

11ронодится в ходе выполнения муниципального задания, при 
необходимости внесения изменений в муниципальное задание

11лановые проверки проводятся в соответствии с графиком 
проведения проверок, внеплановые - в случае поступления 

жалоб со стороны потребителя услуги

Ах ж страция Заводского района муниципального образования 
"Город Саратов"

Администрация Заводского района муниципального образования 
"Город Саратов1'

Администрация Заводского района муниципального образования 
"Город Саратов"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2 раз в год4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о вы полнении муниципального задания до 25 января и до 25 июля

4.3. И ные требования к отчетности о вы полнении муниципального задания

П ромеж уточны е отчеты по запросу адм инистрации Заводского района м униципального образования "Город Саратов"

5. И ны е показатели, связанны е с выполнением муниципального задания, 

задания, в пределах которого оно считается выполненным, составляет 10%.

допустимое (возм ож ное) отклонение от выполнения муниципального

Ф ормируется при установлении муниципального задания на оказание м униципальной услуги ( услуг) и работы  ( работ) и содерж ит требования к оказанию  

муниципальной услуги ( услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового ном ера раздела.

21 Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги, в общ ероссийских базовы х перечнях или региональном  перечне.

3) Ф ормируется при установлении муниципального задания на оказание м униципальной услуги ( услуг) и работы  ( работ) и содерж ит требования к вы полнению  

работы  ( работ) раздельно по каж дой из работ с указанием порядкового ном ера раздела.

4) Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество работы, в общ ероссийских базовы х перечнях или региональном перечне.

5| Заполняется в целом по муниципальному заданию.

С огласовано:

Заместитель главы администрации 
Заводского района муниципального образования 
"Город Саратов" по социальной сфере 
П редседатель комиссии

Н ачальник отдела образования

Д иректор М КУ "Ц ентрализованная бухгалтерия учреждений 
образования Заводского района города Саратова"

П олучено
Заведую щ ий М ДОУ №  62
(должность представителя учреждения)


