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Л.М. Мокроусова 

(расшкфров.кз подпнск) 

№!ilRo ~· ~ 20 Юг. 

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ № (- - - \ 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 rодов 

Наименование муивц11nальиоrо учреждеи11А (обособлеввоrо подрацслении) 

дошкольное образоаатсльиое учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №188 » 

Виды деятельности муниципальноrо учреждения (обособленного подразделения) 

Обр_азование дошкольное 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

М_У!:ПЩИПалъное 

Часть 1. Сведения об оказываемых муняциnальных услугах 

Раздел _ _ _ 

1. Наименование муниципальной услуги Реалюация основных общеобразовательных программ 

дошкольного обJ)азования 

l. Катеrорни потребителей мувиципальной услуги Физические щща в возрасте от 3-х до 8 лет 

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

Форма по 

ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Уникальный номер 

Коды 

0506001 

85.1 1 
88.9 

побазовому 18010110.9 
(отраслевому) перечню 9.0.БВ24.Д 

Н82000 



, .. 
... , "~1~~ .сри·~'ющис ~.:11честн1) :о.t)'ltи11иnа.1ьнон ус.1уги: 

1 lс>кюатс.1ъ. Пnка1д1-с"1ь кttчсства .\iу111щи11а"1ыюi1 yc:1yr11 Зна•1е1111~ 1юка3атс.:1я качсс-1·ва 
l lока1ате.1•·~ ~<tр(.!.хт:.:р 11:1.ую1днt: х<1рuктсрюующий мун1щ11n~1ыюй ус.1у1·и 

У 1шка.н"1• Ь1Й Wдt.:ржuнис '4ун~~нч 11а;1ьно~~ уоовш1 (форм ••) е,1111\ощ;! lfJМ!<реНИЯ 2()~ rод 20 l.!_ ro;i 2ов_ mл 
HO\lcp yc.1ynf о.:ашии~ :чунн1111nа.1"иоii 

(очермноii ( 1 -й rод (2-й rод 
реестро!ЮЙ yc:1yrn 

наименование 1юка1зтс..•я финансовый n:ia11011oro IU1ill!0601'0 
·1а11~с1: Со::1,~жаю1~ 1 Co~attнc 2 ~,вс~ание ~ УС..106~_! ~!01J011He2 rод) 11ериода) периода) 

(waи~ft<ГNHMt (11анмсно· (н1н..енQ-канж (н.а1tмс110- (ииМNСНО- наимено- !<ОД llO 

1a),.;.ua;~) ... ,,,.,, noo:a.121'eAll) .ан ... ОQмМС ванне ОКЕИ 
11\)QJa'l'Vlll. - ·-uzren.I IOOruareJa! 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 
НaлoJ1.t4•c:№C?'fb rpynn Человек 792 193 193 193 

Налнчме у ессх nе.nгоtмчес8'нхработнttкоа 

""~ epeлнe~RCU,JtlJl"МOf'O ми llЫCWC('() Проце11т 744 100 100 100 
обрuо_.,,, 

llu"' ne.д.a.t'01'tNCCк"x. реботtен1tо1 .npoшt'.twюc. 
nueыwt:"нe асаал..ф"ка_цми ~ рс:ж:е ! ра.µ • 3 Пpoцelft 744 100 100 100 

rода 

Oncpwтncn. • JW;rf11~ мнфорr.ац•и об 
учреqеммм 

llpouem 744 100 100 100 

~ ... обс>с'мо-ошх .llWIOO 
80!0110.99.0. 

От 3 ,1ет до 8 oб)Чa.hw"XCJI и Ю( роА""UСЙ (змо.нннх 
1..:дlt.КМIЩ 642 () о о БВ24.ДН8200 нс указано не указано Очная nреАСУаsмте-пс:К) RI YCJМ)""JI" t::a'feCt'aQ 

о 
лет "f"'JЮСт8.,...моА У.:"У1"1' 

On:yrcтe..e Qбос:ноuм.нw-. JU.006 
uбr•a<o"""""° м 1t• po.awтenea {-.жнuх 

Ед~rкnца 642 о о () 1tpucTl8Н"ГeJle ii) tQ •·*т•иа работ-tfКХО 1 

rtpncllCHloCll 

Дом сеоеаременно устраме11ных 

oOp&JO~bl" У"Р•11111<кне>0 ""PYWO:KNQ. 

8bl.llмt'ttМM-X 1 ~тtte Rpoaepoit ')l)rvt&N• 
Прщ~ 744 100 100 100 111С nw1 ~wтt:л.ноК м•;и1 с~ктов Poccкtkm М 

Феаера1tи~1, QC)'r.tteCТМ:U()u1мJotк фуНt:.ttмк 11О 

коtff'('Н)11Н> и tta.uDpy в~ обраюu.н .... 

}\О1tусти~1ые (но·3.\lожные) отк.,1оне1нfя от устаноюенных nоказатс.1еii качества мун1щнпал1,1юй ус.:1угн , в 11реде.1а.-.; которых муницнnальное 
заданиесчнтается выnОJ1ненным (nроuентов) 1 10 1 

- . 
Поf'азатсщ, объема 

Показатс.1ь, ЗJ1ачские показоо·е;ц объем<! Срсш~е1'0дово~ размер 

~IVHИ l(HП<l;l~ltOii vcлvrи мv11иципаnь1юй 1 с.пvrи платы (цена ТllDкdl) Пок"3<Пе.ль, характ~рнзующнй характеризуl011\11 й 

со;1ерж<1Н и е :чуинц11ni.1.,1ыt0i! yc...10sНJ1 (фори1.1) е11нинu.а 20 20 ГtlД 20 21 20 22 rод 20 20 1·од 201L 1\)Д 20 22 rод Укю;а;1ьныii rод 
08'азаню1 муни•111nа.1~1юii к3мере1t1U1 -ус:тугн 

(очерсд- (\-1\ f"()Jt (2-il J\)Д (0•1еред- ( 1-ii ГОД (2-11 1'01\ номер 
)'С..'1)'!'>1 nоОКЕИ 

реес11)080Й 11а11меноваиие ной 1Шаt10801 О п.1аиоео1· ной n.1ановог ru1aнoeo1'0 

'3<1/ТИСИ Ш~Р*."-" 1.!'t t С<>",<щахие_~ ~'4!..aJt~ Ус.1овШ }!1;:1ови е 2 nоказатс:l)\ ф1t113ti~O- nериода) о фи11а11со- о псрко.'!а) 
(на.кvсtю ~ (на~~ено- ( нзи"с"о- (нанме1t<1· (HahMCHQ• Н31\.ЧСН0- иыii rод) nерно;щ) Rын rод) периода) 

КО!\ 
аание ванне 113}1ие вашtе 11З>tне В<tHllC 

11tжа·Jэrел•} nокаэ.атt:»•) nnк;rsателя) nо~:аз:nслл) оока1ателJ1} 

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

80101 I0.99.U. .-
От3.~:ю8 Ч11с..10 

\;1324.ДН8200 11с укэза1ю tk:y~o ОчН<IЯ 
oбy't3IOllJИXCЯ 

Ч.:..JОвек 792 193 193 193 
о 

.1er 



~ 

." . 

Допустимые (возможные) отклонения uт устано&ЛеНJ{ЫХ показателей объема муниципальной уС11уrи, в пределах которых муннцкпальное 

'Задание считас::тся выполненным (процентов) 1 10 1 

4. Нормативные правовые шсrы, устанааливающие размер nлатм (цену~ тариф) либо порядок ее (ero) устаноаления: 

НормаrивиwА правовой акт 

8Ид I"фИIWIUlНA орган дата номер 

1 2 з 4 

5. Порядок оказания муниципальной услуrи 

(11аимсноеанне, номер и дата нормl!Т14вноrо nравовоrо ае:та) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги : 

Способнн1 ,ваню1 Состав 

Размещенце юtформапии яа информационных сте11Дах, 

ках внутрн учреждеНЮI, тах и за ero предлеами в 410033 r. Саратов, ул. МеждунвроДЮUI, д.24 А, 

с11ецнальяо отведенных местах, .u.ocrynнvx не только doul88saratov@yandex.ru, 8(845-2) 631739. Режии работы : 

для обучаюIЦ1tХСJ1 и 11Х родВrеЛей, но и ДJJЯ прочих с 07.00 до 19.00 в буди\1. 
заииrересованных rраждан 

нанменоваяие 

5 

Частота обновленюr информШIИН 

3 

По мере юменекЮ1 данных 

" 

.. " ."_" ..... "." ...... - ... ... ""_ .... """-
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··- .. -··-· .......... -·-···-·. ," .. Раздел 2 

• • " __ ._" ......... ""-· · --"' r.•.J . "" "r. ____ ... "_ ...... J -·J" .... . - ~--- ...... ,~ -- >12азовательных П(!О!J2амм УниК3ЛЬ111>1А номер 

доw1еольноrо об12азованИJ1 .адапТИ(!ОваJ•ная общелб12азовательная п20грам:ма .обучающиеся ОВЗ по базовому 80101 Ю.9 
2. Катеrор111н потребителей мувицяnалькой услуl"и Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет (отраслевому) перечню 9.О.БВ24.А 

3. По1еазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальноА услуги: 842000 

3.1 . Показатели, характеризующие качество мvниципальной уелуги : 

Показатель, Показ<rrель 1<ачестаа """'Иuипальноlt vcлvnt Зиаче1те ПOICllЗl\ТeJll качества 
Показатель, uраrтернзую11U1й харакгернзующий UVUИUHПВJIJ.HOЙ vt rrvrн 

Уиих.альиыll содерDНие иуннциnапьноlt yt:ЛOBИJI (формы) единица И)меренн11 

номер услуrи оuзаиИJ1 муниципапьноА 2010._ год 201.!_ ГОД 20R_ rод 
реесrровой ·- ·-· наиuеноааиие покюаrет~ (очередной (1-11 ГОД (2-li год 

эаnиси финансовыlt 11/UU1080ТO планового 
HiUIMeHO- JЩДПО 

('.narnЖ"ll!{ltC J Coll!!l!!!Sl!!!!!!2 C21riR!tltlt1~ Э Условие 1 Усло.1111: 2. rод) периода) периода) 
(нам.мсмо-uкме <--~ (иаи~wе~ие (на........,. (-мен<>-'; 

ванне ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 
RuO>OOleJOOCn r-pyq n Чецовек 792 42 42 42 

liмJo'fU у 11СС1С DCAll'Oft<'IOC:J:OCX робоrки1<0а 

CflU"C'<..._,,""" ~ Проuенr 744 100 100 100 
обро>о-

./lpA• oc.u<Onl'<CUКJC робсmоос:ое npomt.ll<!IК'< 

o08Wl.lleMllC ·~·"" рt]1Ж) ра1 8) Процент 744 100 100 100 
'1>111 

адалтМрGВ3Ji R 

8010110.99.0. u 
Оr3летдо8 

Ot.pwrocn к "ОСТ)'П""""' мвфер111WО1 об 
Процент 744 100 100 100 

БВ24 .АВ4200 образователь неухазано Очиаа 
)"lрсЖАСИИК 

о 
лет ~ oбocttO-K№t :uло6 HaJI 

nро[1)8ММЗ 
об)-<11ОЩ14ХС• • •• ро.1111ТС.Аеi1 (-..нкwх 

FJ~.ин1ща 642 () () о ~t),.. у<.110.,.. • ... •еСТ1>0 
npe.цocтaa>Uleмol yurynt 

Отсутстеме обос•о-кwх .....00 
oбy>lllOWtкt• " их poJIМТeJleli (380<0ннwх Ецнкнца 642 () о о 
nредс:тциrеяеА) на J(е11ст8И1 ~·~ 

Дол• ееоеареwеико усrрансниых 

обраюеаr<л••"" учрt...,еинеw наруwеинй, Процент 744 100 100 100 
ewJIМOJtRWX е N'!WJlt.'l'aтt nNti.....,.,ec ht'linawaмк 

допустимые (возможные) отклонения от устаноменных показателей качества муниципал~.ноif услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным {процентов) 1 10 1 

3.2.П 1б· 
- -"'- -·-- -"'- ---- ,.. __ 

- -- ·--ПоказателL, хара~стермзующмii Показаrе.л ь, 

харалеризующмй единица 
У ИИ KВJ\i.Jt Ы н содерzаиие ld)'JIHЦИПllJILHOit 

услоаиs (формы) язмереи1111 20 20 rод 20 l!_ rод 201!_rод 20 20 ron 20 21 rод 20 22 год 
ком ер услуrи ·-·-- .. - наименован не nоОКЕИ (очеред- (1 -11 rод (2-ii год (очеред- (1-ii rод (2-й rод 

peecrpolOli 
nоказате.n11 ной 11JIЭиoaoro nланоаоf' ной JUHЫOВOt ПJIЗИ080ГО 

иаимено-
периода) финаксо- периода) 

:Jill!HCll 
Coqsppt1wrr I C.Oup»Шtve 2 Ca11~J УСЛО8ВС ( YCllQ.!111!: ,Z КОД фннансо- о о 

ванне 
ILJ/i~• ' n~n•a\ ···" ....,w\ n•-n~o\ (вакwеJЮ- (наммеио- (иаммено- (ваимаю- lиамwено-

1 2 з 4 s /; 7 8 9 10 11 12 11. 14 15 
цалтяроаанк 

80101 I0.99.0. 8'1 
Оr3летдо8 Число 

БВ24.АВ4200 образователь не указано Очиw~ Человек 792 42 42 42 
лет обучающнхс~ 

о H:IJI 

nporpaмwa 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муикципальной услуги, в пределах которых муниципал~.ное 
задание считаетс11 выполненным (процентов) 1 10 1 



,___,_ 

_,,,,.," 

"'t" IJ.U)JMQ1t1J:H1i.Ы.~ llµ'i:IDVISЬI(; 4АТЬI, Y~li:UIA!S.Jlt1.l:JUIOЩИC Pa:.JfМ.C::JJ IJJJii:llD! \Цl..П.У" aa.u.n ~ &~~ ••"'V~..,·"'"' ,....._ -· _ , - ----- -- --- ------

Нормативный правовой ilКТ 

вuл ""ИНJIВШНЙ ODl'aИ 11ата номео наименование 

1 " ~ 4 " 

•ациИ"i 

основным общеобразовательным программам - образовательным пр6t'раммам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнаукн России от 17.10.2013N!l155 "Q~рждении федераль1Jоrо государственного образовательного станда_l!!! 
дошкольного образоваки~r". 

(RаИме11оваJ1ие, номер и д1Па нормативноrо правового ажта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Состав :мой 

2 

Размещение кмформации на информацнок11ых cтelllli!X, КаJс 
внуrрн учреждени., тц и заеrо nредлеами в специально 1 ·410033 г. Саратов, ул. МеждународRая, д.24 А, 

отведеиных местах, доступных не тол~ко д1U1 обучающкхс• dou l 88saratov@yandex.ru, 8(845-2) 631739. Режим работы: 
С 07.00 ДО 19.00 В будm1 

и их родиrелеН., но и ДЛJ1 nроч11х заинтерссованн1о1х граждан 

Частота обиовлеНИJ1 КН• 

3_ 

По мере изменеНЮI данных 



·---··· ·-··---·------1'4··· -·-----Раздел 3 
Унккальный 11омер 

pнii, 85321 I0.9 
rет до 8 лет 110 базовому 9.О.БВ19А 

(отраслевому) 11еречню Г11000 
3. llоказатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1. Показатели, хаDактеонзующие качество муниципальной услуги: 

Пок.а:эатель, По1еазатеш. 1еачества муниципальной услуrи Значение локазатеnи качестеа 
Показатеm., карu:rер113)'Ющнii xaparrq!llЗ)'IOЩllii lll}'llиuнпaльиoii УСJ1УП1 

УИИКWIЬНЫЙ содержание муинциnальноi! усло11ю1 (формы) единица измерения 20 lO._ ГОД 20 21 год 2ов.._ rод 
номер услуrи 01<Э38ИИА llС}'ИИЦИПWIЬНОЙ (очередной (J-ii ГОД (2-й год 

реестровоll "м•-• 

финансо11ыii 
Условие 1 Условме2 

наи мен о ванне noicaзaтcrui плановоrо планового 

WIИСИ 
Срвсwrан11р 1 Со1mрм..е2 Соде!Х!!Щ!М!: з 

год) периода) периоnа) 
(И811ме_..,.,. (Н&Jtмемо· <-... ~- (ка.....,.е>- (мок_.... наимено- код по 

~> анмс ПOU>IDU:I) ....... ем•е 11811Ие ОКЕИ 
JIOQ8ТeJUll llOOUТCМ) 

1 2 з 4 
. 

5 6 . 7 8 9 10 11 12 
Колкчс:СП~О A"tA. npoee.aeюo.ot 

80СПКТ"аНМ.МUi.111 1 rpyR:nU. 
Е.а:ииица 642 140 14{) 14{) 

Orcyrenitc ИllJ>YWO'tм~ • c6Jlacne 
прмrотоамн ... nктанtd н rмncкw 

Еликица 642 о о о 

0.JJ).,._,, и JloctymtOC11o нuформоuии оо 

)l'IJIO"'J'l<НИИ 
Процеtп 744 100 100 100 

Физ и чес1СИе 
Orcyrctoмe oOOcМOUJtAWX >UJJ06 

oбrt-...i•<• и их po.111<1'Мdi (suокных 
Единица 642 о () о лица R~I) 0)"""""'8 К IQIЧ<CТ1IO 

85321 Ю.99.О. 
ЛЬГО'П<ЬIХ npeд~iiycnyrи 

БВ19АГI 1000 
м:атеrорий, не ygзaito иеухвзано ~ обс»н<>-•"х :алоб 

опреле11sе"' ы обr<аощ•""" • •• po.llJ'ТUeil (-.ткwс Е,mница 642 о о о 
х --Ji)•~-f>86cmiц•>1> 

учрелИt'СJ!ем 
)l'lpaдe-

Дол11 c:~зpeweнtte устр&Jtекк"х 

oбpL'IOUre.JIЫtьtм учрехаснме"' "apywe.ниit, 

аwJ.tЛенных в pc:'J}'m.nп n90te:pok орrанами 
Процент 744 100 1()0 100 

НСRОJlнитеnькоit М№ТМ cyб\ier:ro• Роосмйсаоi 

Феаерацим., осушс:сrм•юwнwм фут:цо no 
!<Онтролю 11 нuэору • сфере oбpaзoNJtI01 

допустимые ~возможные) отклонении от установленных показателеR качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

зад~ие считается выполненным (процентов) 1 - 10 __ ~ 
- - ~- - ------ - ---- ;t - . ... 

-- " ... ____ -- -- -- ---- ·- 11альноП vслvги: 

у KlllQlJПJП,/R 
Поозаrсnь, ~ующий П<жазатель, П()l(3381'eJI~ об..,uа Значение локаэате11s объема c--нero""""ll " ......... 

номер 
содержание муницк~пой характермзуюЩ)lii e,IU4HllWI 

реестровой 
услуги 

условu (формы) наименоеанне 
кзмеренИJ1 20 20 I0 2 1 ГОД 20 ~ rод 20 30. rов. 20 l!... год 20 Е. rод 

.-- --A"CU (очеред- (1-й l"OA 
залиси С:Qв~.а.кме.J. (:;QiQQllSllDI' z С21~':t.:ание 3 Усло1111!< 1 V rnh•I'" 2 показателя 

(2·il год (очеред- (1-li l"ОД (2-11 ГOJJ 

(ианмено- (накмеио- (наимено-

Н814мено- кон !1J!8НOBOfO M811080f ной ллановоr 

(н111111еио- (ваимено-
IСОД 

nлановоrо 

-м ... - --- --~-' i ....... - - ' 

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

Физ11ческие 

ЛllWI 

85321 Ю.99.О. 
льготных 

БВ l 9Afl 1000 
~сатеrорий, иеухвзано не указано Чиспод~й Чело11ек 792 42 42 42 160 162 164 

опредемсмы 

х 

учредктелеw 



"Т' • 

-С!.-кие ~ вЫПо:ii'Rснi1ым 1 10 1 
------ .... vе1шm11Ленн·ых noк8зai~elt объема мун1щиnаш.ной услуги, в пределах которых муниципальное 

4. Норма1·ивные nоавовые акrы, у","п"",..,""...,_"е оазмео ш1ать1 (цеиv. ·-~-·- ····-- ·--~-~--- -- -· -
Нооматнвный пnавовой акr 

-·-··--~------~·· 

D~n 
--~QU -~ ··~··--

1 ' l А с; 

Об установлении: рюмера платы, вэимаемоА с ро.1D1Телей (эахоннwх предсrааителей) 

Адмииис;~рацw~ за присмспр и уход за робеН1Сом, осваивающим образовательные программ 

муниципального образования в муmщнпальных образовательных учреждеюwс, осущеСТМJ1Ющих 

образования "Город образоваrельную деятельность по реал1133ЦЮf обра:ювательных программ 

Постановление Саратов" 30.12.2019 2904 доwкольноrо образования на 2020 rод - - - .......... _ .... _____ --------------- ----- --------

,аВJiения в РоссийскоR Федерации"· 
ьныи закон от 

).:..!. 1 Lорядок информиоовании потенциальных по11 :>еС>ителеlt МУИИЦИПаJJЪНОЙ услуги: 
Способ информ~сро.вания Состав размещаемой информации Частота обновлеНЮ11 информации 

1 , ~ 

Размещение информации на информационных стендах, 

как внутри учрежденm, так и за его предлеами в 
410033 r. Сараrов, ул. Международная, д,24 А. 

спею1аm.но отведенных местах, доступных не только 

дu обучающихся и 1tX родкrелей, но к Д11J1 прочих 
doul 88saratov@yandex.ru, 8(845-2) 631739. Режим работы: По мере изме1tенm данных 

заmпересоеаяных 'l'аждан 
С 07.00 ДО 19.00 8 будIОf 

Проведение дней оrкрытых дверей 



------~~--------------------~------------ ~~-------.. ............. ____________ _ 
Раздел 4 ---

J_ Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер 

2. Категории оотребиплей муниципальной ус:луrи 
Физические лица :за исключением льготных 8532110.99. 
категорий с 3-х лет до 8 лет по базовому О.БВ19АА5 

(отраслевому) перечню 9000 
3. Показатели, хара1<Теризующие объем и (11.11и) качество муницнлальной услуги: 
3.1. 1 lоказаrелн, характеризvющие качество .муниципальной услуги : 

Показатель, хараl('Гt:рнзующиА Покюаrе.ль, Пt11ей,атель качества uvнкцкnал~.кой ~~ Значек11е покаэатетr качесn~а 

У11икальны\i содержание муниuипаnьноii харmсrеризующнli v •N-~< 
единица юмсреиия 

номер уt:ЛО&ИЯ (формы) 20 20 ГОД 20 2 1 rод 20 22 rод 
услуrн 

(2-it ГОД реестровоll - наименование показател11 
(очередной (1-й ГОД 

t .,_,.,..I ~.11еmаим, Z COICRR~ve 3 Условие 1 X~!ll!!!~Z фииансовыll /1Jlait0LIOГO планового 
записи наимено- кодло <--....,.., (какwено- (н11НмеИ<Н1аНЮО (""""""°' ( ..... ..., .... 

ОКЕИ год) пернода) периода) 
noo.>n&JII) IWINe пос...,..,,,.) .... ..., -·· ванне 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 \О 11 12 

КоnКС1ест.о жмеR. nро8Сае8'н~• 
Единищ 642 

1ОСn:хrакхwками 1 rp)1flfta.X 
140 140 140 

0.C)"'C'nl"° tЩ>уШснмн & oбJac:no 
Единица 642 о () о npt.croтoue1н•11 ntrf'81f"'I н rиnc'°" 

Oгcpvtocn. . ~ >Жфорwац•• об 
У'<!>С_ .... Проце~п 744 100 100 100 

фкз.ичесхме ~-~х:ааоб 

8532110.99. лица за 
~C<I М ИХ ро.tмtеле,1 (-ОК•ЫХ 

Единица 642 о о о 
О.БВ\9АА59 or 3 до 8 лет 

группа npeacтaawrueA) •а уаtО8М.1' м ц.чСIСl"Ю 
11ок111очениеос не указано • OIC>l ycnynr 

ООО JIЬГOТl!WI: 
ПО11 ноrо дня 

Orcyrcn.мe обос:мооамнwс """"'6 

катеrорий oбruJoЩllll<'t lt 1t• po.tмteлeii (3"kOt<liblX 

~) ,..11еАсnм• Р8fi<rт•мкоо 
ЕдИНИЦ/1. 642 () о о 

~е:кма 

Дом сеосвре,..нuо устраиеЮtw:х 

о6раоооапль"ым учрсцеккем нарушений, 

•w•мскмwк • рсsул•птс npoeepo.: орrана.ы:к 
Процент 744 100 100 100 

мcno.nимтe.nWtoH eдllCПI субъспов Poocкitctcoii. 

Фeaepallll", оеущесп.т~ю...,мк фуоищш no 
co1npomo и м ... .юру • <Фсре обраэооан11А 

, 
>вленных показателен 

задание считается выполненным (процентов) 1 10 J 
-~ -, 1альнои vслvги : 

УНИkЭЛ~НЫЙ 
Поk833Те!lь, )(apanepизyюl!Ulii ПоЮDаТелL, п"""",",.."nь обт.еr.rа З11аче11ие показателя обье1141а "- -• !Юit ·М••~ 

номер 
оодерJ1С'81111е мун1щиnапьноii харu:rеризующиil еди11ица 

реесчювоil 
ycлynt 

услоаия (формы ) наименоsание юr.rеренм 20 .3о. год 2ОЕ.._rод 20 Е_rод 2010_ rод 20 Е._ rод 20 Е_ rод 

- --nv ~н (очеред· (1-ii ГОД 
:~аnвси ~JS..l \;;QA•D>UКИ• 2 Соае~ие3 УслQв1tе 1 Условне2 

ПОказгУСJUI 
(2-й ГОД (очеред- (1-А год (2-il rод 

(К3Ю1еио-

на.имен о- нoii 
(нак"ено- (наимено- fман"ен<>- (навмено-

КОД IIllЗНOJIOl'O MaliOBOr ной маиовоr планового ....... ' А i - . - . 

__ , 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

фкз11 сюские 

8532110.99.0. 
лица38 

БВ19АА59000 
ИCIUllO'ICИИCM neyic1DЗJIO оr3до8лет 

rpy1111a 
Ч.иt110 детей Человек 

ПОЛНОГО дlUI 
792 193 193 193 160 162 164 

Л.l>ГОТНЫХ 

JaПeropиll 
> 



... " ... _..----=~~ .... --~----........ ~~~~~~~~~~~:-::::-:::::-~4 .,... .... .._ .................. " .... """ .... """ ...... !1181.,..118111"" ............... 
• Допустимые (возможные) отхлонеlfИ.Я от установленных показателей объема муниципальной услуrи, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 1 10 1 
4. Нормативные 11Ра11Овые аК'ГЬ1~ устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо пор11док ее (его) устаномения : 

ааовойuт 

Постаномение 

Аюmm!страция 

муtlИЦJIП3ЛЬНОrо 

образоВЭЮUI "Город 

Са!!ПОВ" 30.12.2019 2904 

Об установле11юt размера платы, взимаемой с родителей (законных nредставиrелей) 

За присмоrр И уход за ребенхом, осваивающим ооразовэ:rел~.ные 1JPO'l'3МM 

образоваиюr в муниципальных образовательных учре11Сдениях, осуществJШОщих 

образовательную де.11телъность по реалюации образовательных проrрамм 

ДOWKOJIЬIIOГO образования li3 2020 год 

5. 1 Iорядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые ЗJСТЫ, регулирующне порядок оказаняя муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.2003 No 131-ФЗ "Об общих принципах организации мecmoro самоуправления в Российской Фt<дерацин" ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ~об образо~~ании вРО(;.ийской Федерации". 

ванн.я потенШtальных по 

РазмещеЮ1е информш.оnt на ~мационнwх сте~ 

как внуrри учращения, так и за ero прсдлеами в 
спсциал~.но отведеЮIЪIХ месrа.х, доступных не только 

ДJ\.11 обучающихся и их родиrелей. но и дn11 прочих 

заинтересованных граждан 

1. Наименование работы 

2. Катеrооии потребителей работы 

410033 г. Саратов, ул. Международная, д.24 А, 

doul88saratov@yandex.ru, 8(845-2) 631739. Режим работы: 
с 07.00 до 19.00 в будни 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
l:'аздел ---

3. Показатели, харакrеризующие объем и (или) качество рабОты: 

З .1. Показатели. хаоактеоизvющие качество оабот 
Показатель, хара.ктер11зующиА. Пn~ь сачес;rра .... ,.,.,,.." 

По мере ю111енения данных 

УнИl(апьный номер о 
м ьазовому 

~отраслевому) перечню 

Значение показателя качестu. мбnты 
Показатм~., харахтеризующкii содержанщ: работы 

Уннкаnь11ый условия (формы) выnо11неяия единица измеренИ.11 20 год 20 rод 20 год 

(по справочникам) 
рабаrы (по слрааочникам) поОКЕИ (очередной (l·ii год (2-it ГОД 

номер 

pec:cтpoooil 
ваи.меиование 

( наименОNНне {11аименоаанне ( нзиме1<ованис ( намменованке (нанменоваике ПОК8З<1ТеЛ11 наимено-
зап пси ход 

лохазател") показателя) ПО11:833Тед") ПOk"a:J<rrCIUI) ПОкаэаrелJI) аакие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О ll 12 

допустимые ~возможные) отклонения от усrановлснных показателен качества р<:IОUТЫ, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 1 - ] 

llМ'I'_......., _____ ~------~---~·- ..... . ·-···-
:-... "". . --- . ". 



" .. i:·. _.-· .. 

,_" ... .. " .. 
Пuю~uат~.iЬ объе\1:0) r~0._!·1.1 Значение nсжаэ;jп:;1~ <Хi1.с.\1а_..11аi><пы 

.... ........... " •• ~111 

1ю~1ер 

r~e~-rpouoii 

:J<Jl l ИOt 

t 1<ж:::паJе.:н •. хэр()t\'1 'СJ')1вующнй со,1срж.а11ис 

раб(>ты (1щ слрэооч11ика.\: 1 l 
l loк<"«Hc.1•. х()ракн:р11·1у11)11щi: 

усн.1А11 ~ (фop~lhl) 6bJJ10:!1!(~IПIЯ 

, p<tбOThl (ПО C(lf}t180Ч.H H K~\f~ 

нш:v.ено- 1 едю11rца1п\1 t~rснш• ! 
1ш1"1 е 1;о t)Кi:Н t 011нса11ие (о'Чере.цной ( 1 -н 1ua (2-ii 1\))1 

20_ ro.:il 20 _ 1щ 20_ ro.:. 
----т-

II0:!\'1'i41>- ШiИ \I СНО- работы 
ir:OЛ 

ТС.1~ Оё:tНl :С 

фмнЭ11СО8ЫЙ n.1a.i10UO lt) n."'!~11090 11.) 

nt•nн11 "lЯ \ Пl'n\.н"' '1'З \ (1_1_а~С11uванн;: 1(на11•:еном1111.:1f1ш~,:~номннl 1 1ш11мс11овани ( 1~v.меном.u1н~~ 
2 3 4 ) 6 7 8 9 ___ 1_0 11 12 13 

жmусти:-.1ыс (RО:!~1ож11ыс} отк.:юнсния от )«"·т:.шоF1;1снных 1нжа:.1::1те.1ей объс;\t а работ1,1, н 11 редс:1ах которых .мунини11<L1ьнос задание с•1итается 

t1 ы110.:~не1шьш (n роцснтоu) 

Часть З. l l poч}tc сведения о ~Jу11иципально:14 зaдa.itиli 
1. Основания ;1.1я досрочного прекращения в1>11ю:1нсния ~уни11и11а;1ьного задания .;.J_l_и_к_ви_д'-'--а-'ци_я..;;}_'ч-<р_е_ж;-'·-'1е_1_1ия _________________ _ 

2. Иная инфор:-..ация, всОбходи:-.~ая д;1я выпо.111е11ия (ко1про,1я :.111 вi.rполнение:\i) му11иuнпа.11ьноrо зада11ия 

.J. 1 lорядок контро.:1н за выпо.1нение:ч ~уннuипальноrо задания 

Форма ко1проля Псрмо,'\И'tНОСТЬ 
'- '/'. ' ~ ')>'"~~ 11v-"pa'!Д~I\;"""" •v•щии 

. " .. - •r. r " --- • 

1 2 1 

Предварительный 11:01Щ10J1ь 
Про110.аитс11 на стадии формщю11ан11я му11и11иnаJ1ыюго Адми11истраш1я Ле11и11ского района муНfluил3.11Ьноrо 

задан11я обра:юаания "Город Сараrов" 

1 lроsодится в XOJ(C Bl.\110Jlнe111111 MytrИl.IИШIJlbН<\ГO 1"<\:.liillИЯ, 
А.сtминнстрация JJени11ского района муниwспат.1tО1"() 

ТСК)111НЙ КОЮJ>ОЛЬ при необходимости вн~11ия юменений в муници11алыюс 
обра·.1ова11ия "Город Саратов" 

за.nание 

Пs1ановые проверки np0Ro)\Jj·1cя в СО(JТ8сТс'r»ин с 
Л;tм11нистрация Лен111ююrо района муt11щш1альноrо 

Послсд}Ющий кo1ff!J011ь rрафнком про11еде1mя про11ерок. вне.fU1аЖ>аые " в слуqас 
обра:зо1<111и11 "l'ород Саратов" 

rюсrуrщения жалоб ~'О стороны nотре6иrеля ус.луги 

4. Требоsа11ия к 01·чет1юсти о выпо.1иении му11нuи11ального задания 

4.1. Периодичность п~дставлсння отчетов о выnо"1неюш :-.. у1шuипального задания _2_.р._а_за_в_го-',_it __________ _________ _ 

4.2, Сроки прсдстав.:1~11ия отчетоы о выпо.1ненин му11 и11~111а.>1 ьноrо зздания до 20 111~ вар>t , ;10 20 сентября отчёпюrо ro;ia. 
4.3. Иные требов<:111ия к отчетности о выпо.111е1ши :чуниципа1ьноrо задания 

Про~ежуточ11ыс отчеты 1ю залросу ад:чннистрации Ле11н11с~()!~О района :чу11ицнп_а.11._1юго образо~шя "l 'оро.1.1_Саратов'' 

5. Иные 1юказа1е..1и. связш111 1>1с с вы1юдне11ис \4 ;.1у11иuи11а.1ьного Jа;1а111-1я, ;1011усти:-..~ (_воз~ю;1шое) отк.1оне11ис от вы110"111сния му11иципа.:1ыюго 

-~адания, в n11_едс.:ых котоооrо оно 

Пмуче110 

3акеi1ующий МЛОУ "ЦРР-детский са,.1 №IX8" Го:н.де11 
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