
 



 

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 по 
ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-
нойфинан

со-вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 
планово-

го 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планово-

го 

периода) 
__________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

__________

_ 
(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
853211О.99.0.БВ19А

А23000 

 

дети-

инвалиды 

не указано  - не указано - Количество дней, 

проведенных 

воспитанниками в 

группах  

Единица 642 120 125 125 

      Отсутствие 

нарушений 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 

Единица 642 0 0 0 
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жалоб 
обучающихся и 

их родителей 

(законных 
представителей) 

на действия 

работников 
учреждения  

      Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразователь

ным 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% 

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-

ный 

номер 
реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-
нование 

показа-

единица 
измерения  

по ОКЕИ 

2021го
д 

(очеред

2022 
год  

(1-й 

2023 
год  

(2-й 

2021 год 
(очеред-

нойфина

2022 
год  

(1-й 

2023 
год  

(2-й 
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(наимено-вание 

показателя) 

 
(наимено

-вание 

показа-
теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 
(наимен

о-вание 

показа-
теля) 

теля наимено-
вание 

к
о

д
 

-
нойфин

ан-

совый 
год) 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

н-совый 
год) 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О.9

9.0.БВ19А

А23000 

 

дети-инвалиды не 

указано 

 - не указано - Число 

детей 

Человек 792 0 1 1 0 0 0 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  

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

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 2021год 

     

 
 5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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



 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

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

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  
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Раздел2 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

853211О.99.0.БВ19АА17000 
 

Присмотр и уход 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

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 по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очеред-

нойфинан

со-вый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планово-

го 
периода) 

2023год 
(2-й год 

планово-

го 
периода) 

__________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

__________

_ 
(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
853211О.99.0.БВ19А

А17000 

 

дети-

инвалиды 

от 3 лет до 8 

лет 

 - не указано - Количество дней, 

проведенных 

воспитанниками в 
группах  

Единица 642 120 125 125 

      Отсутствие 

нарушений 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 

Единица 642 0 0 0 
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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  

Единица 642 0 0 0 

      Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразователь

ным 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% 

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-

ный 

номер 
реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-
теля 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред
-

нойфин

ан-

совый 
год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2021 год 

(очеред-

нойфина
н-совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

 
(наимено-вание 

показателя) 

 
(наимено

-вание 

показа-

теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 
(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

наимено-
вание 

к
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О.9

9.0.БВ19А

А17000 

 

дети-инвалиды от 3 лет 

до 8 лет 

 - не указано - Число 

детей 

Человек 792 0 1 1 0 0 0 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  

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

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 
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 5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 

   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

mailto:dou33saratov@yandex.ru


Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

Раздел 3 

4. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

853211О.99.0.БВ19АА18000 

 

Присмотр и уход 

5. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

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 по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-

нойфинан
со-вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планово-
го 

периода) 
__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________

_ 

(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-

вание 

к
о

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
853211О.99.0.БВ19А

А18000 

 

дети-

инвалиды 

до 3 лет  - не указано группа 

кратковреме
нного 

пребывания 

Количество дней, 

проведенных 
воспитанниками в 

группах  

Единица 642 120 125 125 
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детей 

      Отсутствие 

нарушений 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 

общеобразователь
ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

Процент 744 100% 100% 100% 



органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющим

и функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования  

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-

ный 

номер 
реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред

-
нойфин

ан-

совый 
год) 

2022 

год  

(1-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2021 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 
год) 

2022 

год  

(1-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

 

(наименование 
показателя) 

 

(наимено
-вание 

показа-

теля) 

 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

 

(наимен
о-вание 

показа-

теля) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О.9

9.0.БВ19А

А18000 

 

дети-инвалиды до 3 лет  - не указано группа 

кратков

ременно
го 

пребыва

ния 
детей 

Число 

детей 

Человек 792 0 1 1 0 0 0 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  
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4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 



   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

Раздел 4 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

853211О.99.0.БВ19АБ07000 

Присмотр и уход 

1. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

mailto:dou33saratov@yandex.ru


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 

наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-
нойфинан

со-вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 
планово-

го 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планово-

го 

периода) 
__________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

__________

_ 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

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

853211О.99.0.БВ1
9АБ07000 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

не указано  - не указано - Количество дней, 
проведенных 

воспитанниками в 

группах  

Единица 642 120 125 125 

      Отсутствие 

нарушений в 

области 
приготовления 

питания и 

гигиены  

Единица 642    

      Открытость и 
доступность 

информации об 

учреждении  

Процент 744    

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 
их родителей 

(законных 

представителей) 
на условия и 

качество 

предоставляемой 
услуги  

Единица 642    
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      Отсутствие 
обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 
их родителей 

(законных 

представителей) 
на действия 

работников 

учреждения  

Единица 642    

      Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь
ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим
и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования  

Процент 744    

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-
ный 

номер 

реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 
показа-

единица 

измерения  
по ОКЕИ 

2021 

год 
(очеред

2022 

год  
(1-й 

2023 

год  
(2-й 

2021 год 

(очеред-
нойфина

2022 

год  
(1-й 

2023 

год  
(2-й 

garantf1://79222.0/


 
(наимено-вание 

показателя) 

 
(наимено

-вание 

показа-
теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 
(наимен

о-вание 

показа-
теля) 

теля наимено-
вание 

к
о

д
 

-
нойфин

ан-

совый 
год) 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

н-совый 
год) 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

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

853211О.

99.0.БВ1
9АБ0700

0 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

не 

указано 

 - не указано - Число 

детей 

Человек 792 0 1 1 0 0 0 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  

 

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

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 

   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

mailto:dou33saratov@yandex.ru


Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

Раздел 5 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

853211О.99.0.БВ19АБ01000 

Присмотр и уход 

3. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

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 

наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-

нойфинан
со-вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планово-
го 

периода) 
__________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

__________

_ 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о

д
 

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

853211О.99.0.БВ1
9АБ01000 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

от 3-х лет 

до 8 лет 

 - не указано - Количество дней, 
проведенных 

воспитанниками в 

группах  

Единица 642 120 125 125 

      Отсутствие Единица 642    
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нарушений в 
области 

приготовления 

питания и 
гигиены  

      Открытость и 

доступность 

информации об 
учреждении  

Процент 744    

      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 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

исполнительной 

Процент 744    



власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющим
и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования  

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-

ный 
номер 

реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 
показа-

теля 

единица 

измерения  
по ОКЕИ 

2021 

год 
(очеред

-

нойфин

ан-
совый 

год) 

2022 

год  
(1-й 

год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2023 

год  
(2-й 

год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2021 год 

(очеред-
нойфина

н-совый 

год) 

2022 

год  
(1-й 

год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2023 

год  
(2-й 

год 

плано-

вогопе
рио-да) 

 

(наимено-вание 

показателя) 

 

(наимено

-вание 

показа-
теля) 

 

(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 

(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 

(наимен

о-вание 

показа-
теля) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

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

853211О.

99.0.БВ1
9АБ0100

0 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

от 3 лет 

до 8 лет 

 - не указано - Число 

детей 

Человек 792 0 1 1 0 0 0 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  
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4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 



   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

Раздел6 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

853211О.99.0.БВ19АА59000 

Присмотр и уход 

1. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

mailto:dou33saratov@yandex.ru


 

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 

наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-
нойфинан

со-вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 
планово-

го 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планово-

го 

периода) 
__________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

__________

_ 
(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

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

853211О.99.0.БВ1

9АА59000 
Физически

е лица, за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

от 3-х лет 

до 8 лет 

 - не указано - Количество дней, 

проведенных 

воспитанниками в 

группах  

Единица 642 120 125 125 

      Отсутствие 

нарушений 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 

Единица 642 0 0 0 
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услуги  

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 
обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 
на действия 

работников 

учреждения  

Единица 642 0 0 0 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь
ным 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% 

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-
ный 

номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 



реестро-
вой 

записи 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наиме-
нование 

показа-

теля 

единица 
измерения  

по ОКЕИ 

2021 
год 

(очеред

-
нойфин

ан-

совый 
год) 

2022 
год  

(1-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2023 
год  

(2-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2021 год 
(очеред-

нойфина

н-совый 
год) 

2022 
год  

(1-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2023 
год  

(2-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

 

(наименование 
показателя) 

 

(наимено
-вание 

показа-

теля) 

 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

 

(наимен
о-вание 

показа-

теля) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

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

853211О.

99.0.БВ1

9АА5900
0 

Физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий 

от 3-х 

лет до 8 

лет 

 - не указано - Число 

детей 

Человек 792 77 77 77 170,70 174,00 178,00 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

 

10%  

 

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

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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: 
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 Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 

   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

mailto:dou33saratov@yandex.ru


Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

Раздел7 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

853211О.99.0.БВ19АГ17000 

Присмотр и уход 

1. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

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 по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очеред-

нойфинан

со-вый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планово-

го 

периода) 
__________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

__________

_ 
(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о

д
 

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

853211О.99.0.БВ1

9АГ17000 
Физически

е лица 

льготных 

категорий, 

определяем

ых 

не указано  - не указано - Количество дней, 

проведенных 

воспитанниками в 
группах  

Единица 642 120 125 125 
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учредителе

м 

      Отсутствие 
нарушений 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 

общеобразователь
ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

Процент 744 100% 100% 100% 



результате 
проверок 

органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования  

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-
ный 

номер 

реестро-
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 
показа-

теля 

единица 

измерения  
по ОКЕИ 

2021 

год 
(очеред

-

нойфин
ан-

совый 

год) 

2022 

год  
(1-й 

год 

плано-
вогопе

рио-да) 

2023 

год  
(2-й 

год 

плано-
вогопе

рио-да) 

2021 год 

(очеред-
нойфина

н-совый 

год) 

2022 

год  
(1-й 

год 

плано-
вогопе

рио-да) 

2023 

год  
(2-й 

год 

плано-
вогопе

рио-да) 

 

(наимено-вание 

показателя) 

 

(наимено

-вание 
показа-

теля) 

 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

 

(наимен

о-вание 
показа-

теля) 

наимено-

вание 

к
о

д
 

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

853211О.
99.0.БВ1

9АГ1700

0 

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

не 

указано 

 - не указано - Число 
детей 

Человек 792 64 64 64 85,35 87,00 89,00 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

10%  
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выполненным (процентов) 

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

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 



   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

Раздел8 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

853211О.99.0.БВ19АГ11000 

Присмотр и уход 

3. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

mailto:dou33saratov@yandex.ru


 

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 по 
ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-
нойфинан

со-вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 
планово-

го 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планово-

го 

периода) 
__________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

__________

_ 
(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

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

853211О.99.0.БВ1

9АГ11000 
Физически

е лица 

льготных 

категорий, 

определяем

ых 

учредителе

м 

от 3 лет до 8 

лет 

 - не указано - Количество дней, 

проведенных 

воспитанниками в 

группах  

Единица 642 120 125 125 

      Отсутствие 

нарушений 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) 

Единица 642 0 0 0 
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на условия и 
качество 

предоставляемой 

услуги  

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 
их родителей 

(законных 

представителей) 
на действия 

работников 

учреждения  

Единица 642 0 0 0 

      Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь
ным 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% 

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-

ный 

номер 
реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-
теля 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред
-

нойфин

ан-

совый 
год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2021 год 

(очеред-

нойфина
н-совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

 
(наимено-вание 

показателя) 

 
(наимено

-вание 

показа-

теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 
(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

наимено-
вание 

к
о
д

 

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

853211О.

99.0.БВ1

9АГ1100
0 

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

от 3 лет 

до 8 лет 

 - не указано - Число 

детей 

Человек 792 56 56 56 85,35 87,00 89,00 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  

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

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 
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 5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 

   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

mailto:dou33saratov@yandex.ru


Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

Раздел9 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

853211О.99.0.БВ19АБ88000 

Присмотр и уход 

5. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

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 по 
ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-
нойфинан

со-вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 
планово-

го 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планово-

го 

периода) 
__________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-
вание 

показателя) 

__________

_ 
(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о

д
 

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

853211О.99.0.БВ1

9АБ88000 
не указано не указано  - не указано группа 

полного дня 

Количество дней, 

проведенных 

воспитанниками в 

Единица 642 120 125 125 
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группах  

      Отсутствие 

нарушений 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 

общеобразователь
ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

Процент 744 100% 100% 100% 



органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющим

и функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования  

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

которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-

ный 

номер 
реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред

-
нойфин

ан-

совый 
год) 

2021 

год  

(1-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2021 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 
год) 

2022 

год  

(1-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 

год 
плано-

вогопе

рио-да) 

 

(наимено-вание 
показателя) 

 

(наимено
-вание 

показа-

теля) 

 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

 

(наимен
о-вание 

показа-

теля) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

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

853211О.

99.0.БВ1

9АБ8800
0 

не указано -  - не указано группа 

полного 

дня 

Число 

детей 

Человек 792 64 64 64 85,35 87,00 88,00 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  

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

ее (его) установления: 
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Нормативный правовой (муниципальный правовой) 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, 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 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 

   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 



 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

 

Раздел 10 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

801011О.99.0.БВ24ДП02000 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

mailto:dou33saratov@yandex.ru


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 по 
ОКЕИ 

2021 

год 
(очере

д-

нойфи

нансо-
вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 
планово-

го 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планово-

го 

периода) 
__________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 
показателя

) 

наимено-

вание 

к
о
д

 

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

801011О.99.0.БВ2
4ДП02000 

не указано 

 

не указано 

 

до 3 лет  Очная группа 

полного 

дня 

Наполняемость 
групп 

 
 

Единица 
 

 

 
 

792 

 

15 17 17 

   

      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% 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Единица 642 0 0 0 
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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  
 

Единица 642 0 0 0 

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым 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 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-

ный 
номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-
теля 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред
-

нойфин

ан-
совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2021 год 

(очеред-

нойфина
н-совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе
рио-да) 

 
(наимено-вание 

показателя) 

 
(наимено

-вание 

показа-
теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 
(наимен

о-вание 

показа-
теля) 

наимено-
вание 

к
о
д

 

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

801011О.

99.0.БВ2
4ДП0200

0 

не указано не 

указано 

до 3 лет  Очная группа 

полно 

го дня 

Число 

обучающ
ихся 

 

Человек 792 15 17 17 170,70 174,00 179,00 

   

      

      

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги,   в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  

 

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

ее (его) установления: 
 

garantf1://79222.0/


Нормативный правовой (муниципальный правовой) 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, 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 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 

   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 



 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

Раздел 11 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

3. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

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 по 
ОКЕИ 

2021 

год 
(очере

2022 год 

(1-й год 
планово-

2023 год 

(2-й год 
планово-

mailto:dou33saratov@yandex.ru
garantf1://79222.0/


__________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 

показателя
) 

наимено-
вание 

к
о

д
 

д-
нойфи

нансо-

вый 
год) 

го 
периода) 

го 
периода) 

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

801011О.99.0.БВ2

4ДН82000 
не указано 

 

не указано 

 

От 3 до 8 лет  Очная группа 

полного 

дня 

Наполняемость 

групп 
 

 

Единица 

 
 

 

 

792 

 

133 133 133 

   

      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% 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) на 

Единица 642 0 0 0 



условия и качество 

предоставляемой 

услуги  

 
 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения  
 

Единица 642 0 0 0 

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым 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 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  



 
Уникаль-

ный 
номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-
теля 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред
-

нойфин

ан-
совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2021 год 

(очеред-

нойфина
н-совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе
рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе
рио-да) 

 
(наимено-вание 

показателя) 

 
(наимено

-вание 

показа-
теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

 
(наимен

о-вание 

показа-
теля) 

наимено-
вание 

к
о
д

 

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

801011О.

99.0.БВ2
4ДН8200

0 

не указано не 

указано 

От 3  до 8 

лет  

Очная группа 

полно 

го дня 

Число 

обучающ
ихся 

 

Человек 792 133 133 133 170,70 174,00 179,00 

   

      

      

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги,   в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  

 

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

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

garantf1://79222.0/


Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 

   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

 

Раздел 12 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

801011О.99.0.БВ24ДП00000 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

5. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

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 по 
ОКЕИ 

2021 

год 
(очере

2022 год 

(1-й год 
планово-

2023 год 

(2-й год 
планово-

mailto:dou33saratov@yandex.ru
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__________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 

показателя
) 

наимено-
вание 

к
о

д
 

д-ной 
финан

совый 

год) 

го 
периода) 

го 
периода) 

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

801011О.99.0.БВ2

4ДП00000 
не указано 

 

не указано 

 

до 3 лет Очная группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия детей 

Наполняемость 

групп 
 

 

Единица 

 
 

 

 

792 

 

5 6 7 

   

      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% 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 

Единица 642 0 0 0 



(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги  

 
 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения  
 

Единица 642 0 0 0 

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым 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 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль-

ный 

номер 
реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-
теля 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред
-

нойфин

ан-

совый 
год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2021 год 

(очеред-

нойфина
н-совый 

год) 

2022 

год  

(1-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

2023 

год  

(2-й 
год 

плано-

вогопе

рио-да) 

 
(наимено-вание 

показателя) 

 
(наимено

-вание 

показа-

теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 
(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 
(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

наимено-
вание 

к
о
д

 

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

801011О.

99.0.БВ2

4ДП0000
0 

не указано не 

указано 

до 3 лет  Очная группа 

кратков

ременн

ого 

пребыв

ания 

Число 

обучающ

ихся 
 

Человек 792 5 6 7 42,6 43,5 44,7 

   

      

         

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги,   в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

10%  

 

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

ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт 

garantf1://79222.0/


вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Саратов» 

16.12.2020 2537 Об установлении размера, 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 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 216-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений» 

 Закон Саратовской области от 03.12.2009 г. № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке 

определения нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 30.10. 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в городе Саратове»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649; 

   Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 3189 от 10 ноября 2015 г «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  



 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Адрес электронной почты: 

dou33saratov@yandex.ru 

сайт детского сада:detsad33.saredu.ru 

По мере необходимости 

Информационные стенды Режим работы ДОУ Один раз в квартал 

Печатная продукция Визитная карточка ДОУ, буклеты, 

информационные листы  

Два раза в год 

Дни открытых дверей Презентация ДОУ 1 раз в год 

Общие собрания ДОУ информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

2 раза в год 

Групповые родительские собрания информирование родителей обо всех 

направлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1 раз в квартал 

Общие собрания трудового коллектива  Информирование трудового коллектива обо 

всехнаправлениях деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 1 раз в квартал  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

Раздел ____ 

1. Наименование работы___________________________________________________________ Уникальный номер  

_________________________________________________________________________________ по базовому  

2. Категория потребителей работы __________________________________________________ (отраслевому) перечню 

_________________________________________________________________________________   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5): 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-
вой 

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 по 
ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 
планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 
планового 

периода) __________ 

(наименова-

ниепоказателя) 

__________ 

(наименова-

ниепоказателя) 

__________ 

(наименова-

ниепоказателя) 

__________ 

(наименова-

ниепоказателя) 

__________ 

(наименова-

ниепоказателя) 

наименование код 

mailto:dou33saratov@yandex.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  работы,  в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-й 

год планового 

периода) 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

наименова-

ние 

к
о
д

 

   

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

            

            

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
  

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Анализ отчетной информации 1 раз в год Администрация Волжского района 

муниципального образования «Город 

Саратов» 
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