
• J

Ч АС ТЬ  I
(формируется при установлении муниципального задания олновремонно на выполнение муниципальной 

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг))

_________ РАЗДЕЛ 1__________

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня )

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуг и 

Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полною дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица за исключением льготных категорий 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуi и 
3,1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг и____________

Едини
на

Значение показателей качества Исгоч и ик(п) 
информации о 

значении
Наименование показателя 

качес1иа
из мер 
ения

Формула расчет а отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год и па 
плановый период

показателя
(исходные
качества

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 донные для ее 
расчета)

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качсством прелое i авлмемой 
образовательной услуг и

проке
ИТ

(Крпо/Кро)*10и%, где 
Крло - количество 
родителей, давших 
положительную 
оценку качества 
образовательных 
услуг; Кро - общее 
количество 
опрошенных 
родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социологическ 11 й 
опрос

Доля своевременно устраненных 
учрежден нем нарушений, 
выявленных в результате 
проверок осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъек гои Росси Пекин 
Федерации, осущесг влмющп.ч 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

проце
нт

Дсу п=Кун/Квн* 100%, 
где Кун - количество 
устраненных 
нарушений, Квн - 
количес г во 
выявленных 
нарушений

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет
образовательной
организации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных пока газелях)
Значение показателя объёма



Наименование показателя 
объема

Единица 
итмеренн 

я

01 четный 
финансовый 

год 
2017

текущий
фанансовы

и год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации означении 
показателя объема

год 20 i 9 год 2020 год 2021

Ч цело человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

68 312,87 68 312,87 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска от 01 ГР 2018

Число обучающихся человек 399,08 399,08 399,08 399,08 ФСН-85К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ока ыния муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.20i 2 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах орипшзации законодательных (представительных) и исполни тельных органов 
государе [венной в iacTii субъекте  Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ и н фор м и рова н и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота Обновления информации
Размещение на информационных 
стендах мун и ципал м i ых 
обра зова тел ьн ых учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицеи ши па право 
ведения образовательной деятельности, свидетельст ва о 
государственной аккредитации образовательно!о 
учреждения, основные Образовательные npoi раммы, 
реал из) емме образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение па портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
Аннулирование лицензии

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной ycjiyi и (работы) в слу чаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Opt ан, уст.шав.шваюший цепы (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цепа (тариф), единица измерения

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного д н я ) 0,00

7, Порядок кош роля за исполнением муниципальнщ о Задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года;
- по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
по1ребителей, требовани й 
правоохранительных оркшов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниншылынно задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

http://www.chel-edu.ru


Наименование 
муниципальной услут и

Наименование 
показателя, единица 

и змерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на от четный 
финансовый год

Фа кти чес к и е разульта гы, 
достигнутые в от четном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характеризующие качест во оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки прелое!пиления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальною задания

_________ РАЗДЕЛ 2__________

(при наличии 2-.\ п более разделов)

I . Наименование муниципальной уеду: и
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полнот о дня (дети-инвалиды)

1. 1. Содержание (и/нли условия (формы)) муниципальной услуги 

Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полною дня (дети-инвалиды)

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети-инвалиды

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качест во муниципальной уедут и 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услути____________

Еди ни 
ца

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении
Наименование показателя 

качества
измер
ения

Формула расчета отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя
(исходные
качества

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для ее 
расчета)

Доля родителем (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предост авдиемой 
образовательной услуги

процс
нт

(крпо/Кро)* 10и%. где 
1Српо - колнчсст во 
родителей, давших 
положительную 
оценку качест ва 
образовательных 
услуг; Кро - общее 
количество 
опрошен ных 
родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социологический
опрос

Доля своевременно устраненных 
учреждением нартшений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осутцествляющих 
функции по контри но it надзору 
в сфере образования

проце
нт

Дсу н=К> тт/Кви* 100%,
где Кун -  количество
устраненных
нарушений, Кен -
количество
выявленных
нарушений

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет
образовательной 
орт .анизаини

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование показателя 
объема

Единица 
и тмерени 

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

2017

теку тций 
финансовы 

й год 

2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число медовоко-лт 1 ей 
пребывания

Человеко
день

110,13 110,13 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска № 213-у от 01.02.2018

Число обучающихся человек 0,67 0,67 0,67 0,67 Отчет 85-К

4. Порядок оказания муниципальной уеду! и
4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг и 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах opt ашш цпи законодательных (представительных) и исполнительных opi иное 
rocv.'iapc гиен ной в тасти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ и н фор м и ро ва н и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение па информационных 
стендах муниципальных 
образовательных у чрождений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
юсу тарственной аккредитации обра «тигельною  
учреждения, основные образовательные прот рам мы, 
реализуемые обра тона тельными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влеку щпе за собой новотмжкность выполнения муниципальной работы 
Аннулирование лицензии 
приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из общероссийскою перечня муниципальных услуг (работ)

6. Предельные цены (тарифы) па оплату муниципальной услуги (работы) п случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий ра.мер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливаю.: пй цены (тарифы)

6.3 Значения npi тельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дет и-инвалиды) 0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципальною задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

выездные проверки - в соответст вии с плаио.м-гр тфиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года;
- по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требован и й 
правоохранительных органов и другое).

Комитет поделим обра низания города Челябинска

ка м ера л ы т а я про вер ка По мере заполнения от четности о 
выполнении мунинипальнот о задания.

Комитет поделай образования города Челябинска

S. 1 реновация к отчетности об исполнении мунинипальною задания

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципальною задания

http://www.chel-edu.ru


Наименование 
муниципальной уедут и

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
ут вержденное в 
муниципальном 

задании на oi четный 
финансовый год

Фа кти чес к не разул ьт a i ы, 
достш н)тые в отчетном

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник^ и) 
информации о

фактически
достигнутых
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
I .
2.

S.2. Сроки предоставления отчетов, об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующею за отчетным периодом

S.3. Иные требования к oi четности об исполнении муниципальнш о задания 

Муниципальное задание и отчеты о ею исполнении размещаются учреждением па официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и 
на сайте учреждения вести Интернет

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

РАЗДЕЛ 3

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной yejiyi и
Присмотр и ) ход (за детьми от 1 го ш до 3 лет группа кратковременною пребывания детей)

1. I Содержание (н/или уело шя (формы)) муниципальной услуги
Присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет группа кратковременного пребывания детей

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица за исключением льгош ых категорий 
Фи зпчеекие лица

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

3.1. Показщели характеризующие качество муниципальной yc.'iyi и____________

Едини
ца

Значение показателей качества Источи и к(и) 
информации о 

значении
На 11 менова н ие по к а зат е л я 

качества
измер
ем ия

Формула расчета отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год и на
плановый период

показателя 
(исходные 
качес1ва

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для ее 
расчета)

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями п 
качеством прелое i валяемом 
образовательной услуги

проце
IIT

(Крпо/Кро)* 100'? о, где 
Кпро -  количество 
родителей, да вш и ч 
положи гельную 
оценку качества 
образовательных 
услуг; Кро -  общее 
количество 
опрошенных 
родителей 
(анкетирование)

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Сошюло! ический 
опрос

Доля своевременно >ы ■ яшенных 
уч режден нем нарушен ни, 
выявленных в результате 
проверок, ос} ществляемих 
органами исполни 1ельной власти 
субъектов Росси некой 
Федорами и, осу щсствляющи ч 
функции по контролю и надзору 
в сфере образоьаннм

Про це
нт

Дед п=10) н/Квн* 100? i,
где Кун -  количеет во
устраненных
нарушений, Квн -
количество
выявленных
нарушений

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет
образовательно й 
opiaHHiauiin

http://www.bus.gov.ru


3.2. Объем муниципальной yc.ivi и (в натуральных пока ,июлях)

Наименование пока га юля 
объема

Единица 
и смерена 

я

Значение показателя объёма

Источник Информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

2017

текущий 
финанесвы 

й год 

2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

2 236,00 2 236,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска №213-у от 01.02.2018

Число обучающихся Ч«;\>кЖОК 13,00 13,00 13,00 13,00 Ф СН - 85К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от Об.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законолагельных (представительных) и исполнительных органов 
государственном власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих при ц. а.х opi а ж ш щ ж  местною самоупраьления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 Ян 273-ФЗ "Об образований в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования погенциальИмх потребителей муниципальной услуг и

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
образовательных учрежден и й

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредигации образовательного 
учреждения, основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на пор юле Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.cfiel-edu.ru)

Обшая информация Об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
приостановление действия лицензии 
Аннулирование лицеи ши

6. Предельные цепы (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный |,]мв, :1оП акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тар фов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр п уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа кратковременного пребывания 
детей)

0,00

7 , Порядок кои 11»' Hi за исполненном му ннциналынч о за ..шпя

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осущест вляющие контроль 

за и сп о л и е н г 1 ем м у н 11 m г п а л ыю то за да 11 и я

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципалы гою задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в cool ветствин с планом-графиком 
прею гения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 гола;
- по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных орюмив и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципальною захами

http://www.cfiel-edu.ru


8.1. Фирма отчёта об исполнении муниципал!,нт о задания
Наименование 

муниципалы и ч уел) П1
Наименование 

пока .aie.iM, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании па отчётный 
финансовый год

Фактические ратультагы, 
досгигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
от клонения от 

запланированных 
значений

Источнпк(и) 
информации о 

фактически 
доспи нутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной /слуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки пре юс Iпиления о пс .и й  об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

S.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципальною задания 

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (mvw.bus.gov.ru) и 
на сайте учреждения в сети Интернет

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

__________ Р АЗ Д Е Л  4___________

(при наличии 2-.\ н более разделов)

1. Наименование муниципальной yejiyi и
Реализация основных общеобразовательных npoi рамм дошкольного обра «звания 
Адаптированная образовательная программа (от 1 года до 3 лет) дети-инвалиды

1.1. Содержание (п/пли условия (формы)) муниципальной услуги 

Адан I пропан лея обра ювюс.тш ..я npoi рамма (от I года до 3 лет) дети-ннвадилы

2. П о i ребн)е й! муниципальной услуги  

Детн-инвалиды

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у е д у т____________

Едини
ца

Значение показателей качества Источник(н) 
информации о 

значении
Наименование н о . . кисля 

качост Bii
гпмер 
ей им

Формула расчет а 01 четный 
финансовый 

год

теку ший 
финансовый 

год

очередной финансовый год и па 
плановый период

показателя
(исходные
качества

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для ее 
расчет а)

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных у словиями и 
качеством прелое. валяемой 
образовательной услуги

процс
ИТ

(Крпо/Кро)* Юи%, где 
Крпо -  количество 
родителей, давших 
положи le.obiiyio 
оценку качест ва 
образовательных 
услуг; Кро - общее 
количес 1 во 
опрошенных 
родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социологический
опрос

Соответствие доку мен i ов 
ре г да м е 1 пи ру ю i щ 1 х  
образовательную деятельное i ь 
дошкольного образова;елыю! о 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф ГО С, СаиПпЫ 2.4 1.3049-13)

проце
пт

Соотношение 
докумеиi ов 
pei ламен1ируюших 
образовагельную 
деятельность 
учреждения к 
нормативным 
трсбованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Докумеигы 
обра «звательной 
организации 
рет ламентирующ 
не дея гельность



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных поката гелях)

Значение показателя объёма

Наименование тюка ш е л  я 
объема

Единица
измерена

я

отчетный
финансовый

год

тек) ший 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации означении 
показателя объема

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 0,08 0,08 0,08 0,08 ФСН-85К

Число человеко-дней обучения Человеко
день

12,87 12,87 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябииска № 213-у от 01.02.2018

4. Порядок ока танин муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услут и 

Федеральный закон от 06 ! 0.2003 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (предо кши тельных) и исполни тельных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу ги

С Ими >б 11 и форм ирича н и л Соиав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.ru)

Обитая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение па информационных 
стендах му н и ци т шл ыт ых 
образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государствен ной аккреди таиии образовательно! о 
учреждения, основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Приост ановление дейст вия лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
Аннулирование лицеи зим
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной уедут и (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на п.киной основе

6.1 Иормють.иыП и; „в к-й акт, ут-тщавливающий pa (мер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цепы (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цепа (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольною образования
АдатПИПОН'.:;:!» ;Я обе.1 КМ..; ТСЛЬНаЯ ПГн>| ТКТММЛ (ОТ 1 ТОЛП ДО 3 ЛвТ) ЛОТ 11-111 ВЛ.ТТПМ

0,00

7, Порядок KuH!j'"_oi за исполнением м\нипипа.чМю|0 задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципальною задания

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответст вии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года;
- по мере необходимости (в случае 
Поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных орт иное и другое).

Комитет по делам образования юрода Челябинска

http://www.chel-edu.ru


8. Требования к о тч е т  иен i об исполнении муниципального задания 

8.1. Фирма о i чёта об исполнении муниципальною задания_________
Наименование 

му ни ци11ал ьной услу 1 и
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фа к ги чес к i ie ра тульта гы, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значенмй

Исючни к(и) 
информации о 

фактически 
достиг нутых 
результа гах

1. Показатели, характерезующие качество ока шния муниципальной услуги
1.
2

Объем .муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

S.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующею за от чет ным периодом

S.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципальною задания 
Муниципальное задание и о!че»ы о ею исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (wvvw.bus.gov.ru) и 
па сайте учреждения в сети Интернет

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальною задания

__________Р А З Д Е Л  5___________

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Иапмен.дапне муниципальной услуги
Присмотр и у ход (за детьми от I года до 3 лет группа полно! о дня )

1.1. Содержание (и/нян условия (формы)) муниципальной услуги 

Присмотр и уход за детьми от I года до 3 лет группа полгал о дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица
Физические лица за исключением льготных категорий

3. Пикашели, характеризующие объем и (пли) качество муниципальной ус-луч и 
3.1. Пока спели, Характеризующие качество муниципальной услуги____________

Наименование пока гателя 
качес1ва

Едини
ца

и гм ер
СИНЯ

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
камас, пы

данные для ее 
пасчета)

отчетныП
фипапажыП

гол
2017

текущий
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством прелое iавлмемой 
обра зо ва тел ьной ус j туги

проке
нт

(Kpno/Kpo)*10Q%, где 
Крпо - количест во 
роди i слей, давших 
положительную 
оценку качества 
образовательных 
услуг; Кро - общее 
(количество 
опрошенных

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социологический
опрос

Доля х ц«.. врем» уст j ... их 
у ч режден нем 1 игру шеи и й, 
выявленных в результате 
проверок, осу шест нлисмых 
органами исполни юльной власти 
субъек i ой Росси некой 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере обра ювапня

ИроЦС
НТ

Дсу н=Ку н/1хШ1* 100%.
где Кун - количество
устраненных
пару шоний, Кон -
количество
выявленных
нарушений

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет
образовательной
организации

3.2. Объем му на ::ю.1-н.;,он ухлуги (в на:урадз.иых Но ..иителкч)
Значение показателя объёма



Напмспованне пока тю ля  
объема

Единица
измерена

я

от четный 
финансовый 

год 
2017

текущий 
фппапсовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 59,08 59,08 59,08 59,0S ФСН-85К

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

10 246,87 10 246,87 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябниска № 213-у от 0! .02.2018

4 . ПорЯ.ЧОК C-K.I , ЩНЯ Му НИЦИНаЛЬНОП VC.'iyi II
4.1. I lopwaiHHHWC правовые airrbi, регулирующие порядок ока >апня муммаимальмоП услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах оркшпзаиии законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования C ociub ра«метаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
образова 1 единых учреждепии

Ус...вы образоваiединых учреждений, лицензии на право 
ведения образова!ельной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения, основные образовательные про» ра-ммы, 
реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(mvw.chel-eidti.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочною прекращения муниципальною задания 

Аннулирование лицеи ши
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой немммоткмоегь выполнения муниципальной работы
приостановление дейс! вия лицеи ши
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из общероссийскою перечня муниципальных услуг (работ)

6. Предельные цены (тарифы) на on. агу муниципальной услу| и (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормашпный нра вс вон акт, уе ;а 1ыа.пивнюн!пн рл «мер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (щрпфов)
Наименование муниципальной ycaiyi и Цепа (тариф), единица и «морения

Присмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа полнот о д н я ) 0,00

7. Порядок кинI роля за исполнением муниципальною задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

ка мерал ы i а я про верка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

выещные проверки - в cooTBeiciuiiii с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не рейте 
чем 1 раз в 3 года;
- по мере необходимости (в слу чае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отче! пости об исполнении му инициально! О задания

8.1. Форма Oi чета об исполнении муниципал!.шн о за (апия



Ипимсноиннис 
МуН1ЩИ!1а:|Ы)0П yc.tyni

1 laiiMciiouaii.ie 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое' в 
муниципальном 

задании па отчётный 
финансовый год

Фактические разулыагы, 
дос 1 ж  нутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонення от 

запланированных 
значений

Источи и к( и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчеши go исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за соченным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Муниципальное задание и отчеты о ею исполнении разметаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и 
на сайте учреждения в сети Интернет

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

__________ Р А З Д Е Л  б___________

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реяли »ация основных общеобразовательных прел рамм дошкольно! о обра юиамияАдап тированная образовательная программа (от 3 лет до S лет) 
дети-инвалиды

1.1. Содержание (п.'или условия (формы)) муниципальной уедут и 
Адаптированная образовательная преврамма (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды

2. Потребители муинцниа.тыжд услуги 

Дети-инвалиды

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________

Едини
ца

Значение показателей качества Источ иитс(й) 
информации о 

значении
Наименование пик.: шеля 

качееi аа
M’lMC’P
синя

Формула расчета от чет ный 
фииаиеовый 

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Показателя
(исходные
качества

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для ее 
расчета)

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образователытой уедут и

проце
нт

(Крпо/1Сро)*100%, где 
Крпо - количество 
родителей, давших 
положительную
OuCMiCy KilllCC*i iii\
OOpit JUHU J C.'IbHWX 
услуг: Kpo -  общее 
количество 
опрошенных 
родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социоло!нчеекий 
опрос

Соот вет ствие докумен! ов 
регламен тирующих 
образовательную Деятельное i ь 
дошкольного образовательного 
учреждения (рет ламепт, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф ГО С, СанПиН 2.4 1.3049-13)

проце
нт

Соотношение 
документов 
peiламецтирукнцих 
обра товательиую 
деягелытость 
учреждения к 
нормат ивиьтм 
требованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Документы 
образовательной 
организации 
регламент пру ю т  
не дея гелытость

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных nm..i та гелях)

http://www.bus.gov.ru


Наименование пока га геля 
объема

Единица 
и«меренн 

я

Значение показателя объема

Источник информации означении 
показателя объема

01 четный 
финансовый 

год 

2017

теку щнй 
финансовы 

й год 

2018

очередной финансовый год и па 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 0,67 0,67 0,67 0,67 ФСН-85К

Число человеко-дней обу чения Человеко
день

110,13 110,13 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска № 213-у от 01.02.20! 8

4. Порядок ока >ання муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 IS4-(j)3 "Об общих принципах организации законодательных (предо ниппельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 Лгн 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг и

Способ информирования Сое:ав ра (мешаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на им;.к ас Ko.Miuei.'. по 
делам образования г. Челябинска 
(vvnw.chel-edu.ru)

Общая информация об учре . •icinin По мере обновления информации

Размещение на информационных 
стендах мун и 11 и пальных 
образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии па право 
ведения образовательной доя гельностн, свидетельст ва о 
государственной аккредитации сораювательного 
учреждения, основные образовательные' про! раммы, 
реализуемые образовлюдьнымн учреждениями

По мере обновления докумеиюв

5. Основания для досрочного прекращения муниципальною задания 

Изменение правш. й формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
Приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Ан пул ирова н iте л и цензи и

6. Предельные цены (тар: фы)на отыщу муниципальной услуги (рабо!ы) в случаях, если прелусмогрено их оказание на платной основе

6.1 Иормшивный привои- П :л.т, ycie.uaиливаюший размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных обтсобр!ИОни1сды ш х программ дошкольного
обращнимпаЛдшипромаю:об|«,и.налипая npoi рамма (от 3 лет до 8 лет) дети-
инвалиды

0,00

7, Поря.мок кч■ н ; р,, hi за исполнением мунинипально! о задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осущес!вляющие контроль 

за иенолнеинем му|Н1цииалыю1 о задания

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но нс реже 
чем 1 раз в 3 года;
-  по мере необходимоегп (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
ПО! ре б и I слей, тро ювамий 
правоохранительных opiaiiOB и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камсральная 11роверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Коми тет по делам образования города Челябинска



8. Требования к отчетности оо исполнении муннципал1.по!0  задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единтн та 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на o iчётный 
финансовый год

Фактические разультат ы, 
достиг ттутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи нк(н) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Пока та тел и, характеризующие качество оказания муниантшльной уедут и
1.
2.
Объем муниципальной услут и (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчею » об исполнении муниципального За.ыння 
ежеквартально, «срок до 15 числа месяца, следующею за о i четным периодом

8.3. Иные требования к от чётности об исполнении муниципального задания 
Муниципальное за шипе и о i четы о ею исполненни размешаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.biis.gov.ru) и 
па сайге учреждения в сети Интернет

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

__________ Р АЗ Д Е Л  7___________

(при наличии 2-.\ и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход (за детьми от I лет до 3 лет группа полнот о дня (дети-инвалиды)

1.1. Содержание (тт/плн условия (формы)) муниципальной уеду, п 
Присмотр и уход за детьми от 1 лет до 3 лет группа полни, о дня (детн-ттнналилы)

2. ПотреГиие.-ти ,муниципальной уедут и 

Дети-иниалилы

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

3,1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услут и____________

Едини
на

Значение показателей качества Источмик(и) 
н [орм.. НПО 

Значении
Наименование пока ш ел я

KU4CC! iic\
It «мер 
Синя

Формула расчета отчетный
финансовый

год

теку щий 
финансовый 

ГОД

очередной финансовый год и па 
плановый период

показателя
(исходные
качества

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для ее 
расчета)

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной у слут и

проце
ИТ

(Крпо/Кро)* 100%, где 
Крио - количество 
родителей, давших 
положительную
оценку качества 
обра юнигельпмх 
услуг: Кро - общее 
количес!во 
опрошенных 
родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социожн ичсскнй 
опрос

http://www.biis.gov.ru


Доля своевременно устраненных ПрОЦС Дсун=Кун/КБП*100%, 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет
учреждением нарушений пт где Куи -  количество образовательной
выявленных в результате yet раненных 0[>! itHU КШМИ
проверок, оеущест вляемых нарушений, Квн -
органами исполнительной власти колмчсс гво
субъектов Росси некой выявленных
Федора ц и и, осу ществ л я ющи х 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

нарушений

3.2. Объем муниципальной услуги (а натуральных показщедях)
Значение показателя объема

Наименование показа юл я 
объема

Единица 
и змерени 

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й ГОД

очередной фпнансоный год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 год 20 i 9 год 2020 год 2021

Число об) чающихся ЧС.НЖОк 0,08 0,08 0,08 0,08 ФСН-85К

Число человеко-дней 
пребывания

Чс'КЖСКО-
депь

12,87 12,87 ФСИ-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска № 213-у от 01.02.2018

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. НормаI ниные правовые акты, регулирующие порядок оказании муниципальной услуги 

Федеральный jukoh от 06.10.1999 i 34-фз "Об общих припаи пах opt ап и зацни законодательных (предо t ампельных) и исполнительных органов 
государственной власtи субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от Об.! 0.2003 131 -фз "Об общих Принципах opt ami lanitii мест hoi о самоуправления з Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 Хе 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ и 11 форм нррнан и я Сослав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение па информационных 
стендах муниципальных 
обраюошельных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения обра юви1Сльпой лея юльпости, свидетельства о 
шеударствеиной аккредишанн обр. ювателыюю 
учреждения, основные обраювательные программы, 
реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на порыло Комшета по 
делам образования г. Челябинска 
rwww.i-hcl-edn nil___________________

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципальною задания 

Аннулирование лицензии
Исключение муннцт!н.'1Ы1оП услуч и из обте]н>ееийско! о перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение прав.ч.;.й формы пли ликвидация учреждения 
приостановление дейстимя лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

6. Предельные цепы (тарифы) па оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание па платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (щрпфы) либо порядок их усыновления

6.2 Орган, у с .at. вливающий цены ( гар::фм)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной уелуч и Цена (тариф), единица измерения

Присмотр it у ход (за детьми от 1 лет до 3 лег группа полною дня (дети-инвалиды) 0,00

7. Порядок кон I роля за исполнением муниципальною Задания

Формы К о т  роля Периодичноегь
Главные распорядители, осуществляющие кош роль 

за исполнением муниципального задания

http://www.i-hcl-edn


выездные пр'оверкт! - в co oibcicujhh  с и"., .ом-графиком 
провел.ення выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 гола;
-  по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Коми юг подолам образования города Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении мунициналытот о задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

S. Требования к o tчетноеtи об исполнении муниципальною задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении м уницппалит!о  Задания__________
Нет именование 

му и и ц и и ал ыт ой у слуги
Наименование 

пока тателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный
___ Ж,.„ Ч“| ГЛ1___

Фактические разультаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
см клонения от 

запланированных 
значений

Источник^ и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характсрезукщие качество ока ш и я  муннципальной yciiyi и
1.
2.
Обьсм мчянин11.1ЛЬНоЛ услуги (в натуралып :х нока кие нг<)
1
2

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципальною задания 
ежеквартально, в срок до i5 числа месяца, следующею за о met и мм периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муницинальногозадания 
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении paтчои таился учреждением на официальном саПге Российской Федерации (www.bus.gov.ш ) и 
на сайте учреждения в сети Интернет

9. Иная пифор":, '.mi, tieoc* чтимая для вы но i иония (контро 1Я за выполнением) муниципальною задания

РАЗДЕЛ 8

(при наличии 2-х и более ра шелон)

1. Наименование муниципальной yo.ayi и
Реализация основные обтцеобраювательных программ цошкольнщЬ обраювешия 
Образовательная программа (от 3 лет до S лег)

1.1. Сблерлсаннс (н/илм условия (формы)) муниципальной услуги 
Образовательная npot рамма (от 3 лег до 8 лег)

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

3.1. Показатели, характсризу 1 чипе ь.. .ество м уництилыю П услуги____________

Едини
Значение показателей качества Источник(и) 

информаииио
ца значении

Наименование пока та i ел я нзм.ер Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на показателя
качес1иа СИ ИЯ финансовый финансовый плановый период (исходные

гол ГОД качества
2017 2018 год 2019 год 2020 ю л 2021 данные для ее

расчета)



Доля родителей (законных 
представителей), 
удовле! ворсимых условиями II 
камее 1вом прелоеi лваяемой 
образовательной услуги

про не 
нт

(Крпо/Кро)* 100%, где 
Крио -  количество 
роди (елей, давших 
положительную 
оценку качеств# 
образевательных 
услуг; Кро - общее 
количест во 
опрошенных 
роди гелей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Comioaoiичеекни 
опрос

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
до.школытоз о обра зова i елы ioi о 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф ГО С, Сан Пи Н 2.4.1.3049-13)

ПрОЦС
ИТ

Cool ношение 
докумеитов 
рет да мен i нруюших 
образова тельную 
деятельность 
учреждения к 
норма 1ивиым 
требованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Докумеи ты 
образовательной 
орган и шипи 
регламентируют 
не деятельность

3.2. Объем муиицмналытой усл>зн (а натуральных ни.,., .агелях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма

Источник информации означении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обу чающихся чслоьск 399,08 399,08 399,08 399,08 ФСН-85К

Число чс.-нтски-Дмсн обучения Человеко
день

68 312.87 68 312,87 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска № 213-у от 01.02.2018

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципал!.ной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 13 1-фз "Об общих принципах opt цитации местною самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон о т 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах оркши .а,.ни законо-кнельных (п р е дста те льн ы х) и исполин тельных opiancu 
государственной в i.scill субъектов Российской Федерации"
Федералы(ый jttKvni от 29.12.2012 As 273-ФЗ Об о б ;.........••ии в Российский <!>едсра..пи"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования С осав размещаемой (доводимой) информации ЧпСТОТЛ ООНоВДеНИЯ информации

Размещение на портале Комитета по 
делам Образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления И !'фор\Га: ИИ

Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
обра зовательных у чре:;:;тений

Уставы образоваюльных учреждений, лицензии на право 
ведения обра ювательчой дея i езьнос тн, сви чеiелюд ва о 
[осу.ь.ретвешюП : ькрсдшаимк обра.юнатслыюго 
у 1реж,(синя, оси-- вные обра ичы.с.а мыс iipoi раммы, 
реплицусмыс Образов;, юльными учреждениями

По мерс обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Аннулирование лицензии
Приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из обшеросч hmckoi о перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы или ликвидация учреждении

Иные преду сии 1 репные и, . .. вы ми актами с лу . ш, влекут. е за собой невозможность выполнения муницина.зы10Г| работы

6. Предельные цены (тарифы) па оплату муниципальной уедут и (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание па п ла то й  основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий ра >мср цены (тарифы) либо порядок кх установления

6.2 O p iап, уаан.дожва ощнн цены (тарифы)

http://www.chel-edu.ru


6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной уеду гп Цепа (тариф), единица измерения

Роалнгаиня оси. шны.Х об , .-об- .......цельных пршрамм д> ж когн.тяо об| ижанчя
Образовательная шчн рвмма (от 3 лет до 8 лет)

0,00

7. Порядок конIроля та исполнением муниципально!О Заманим

Фирмы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муницнлалмю! о задания
выездные проверки -  В Соответствии С ПЛаноМ-1 рафиком 

проведения высшн ;.х проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года:
-  по мере необходимости (в случае 
поступления обос 1 кыаиных ; ...юб 
Hoi реГ-итенен, требований 
правоохранительных upiaiiOB и друюс).

Комитет подолам образования города Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муницинально! о задания.

Комитет по Дедам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Фирма отче;а об исполнении муниципальное За и; ня_________
Наименование 

муниципальной уедут и
Наименование 

пока ..целя, единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
му НИЦИПТЫЬНиМ 

задании на отчетный

тракт и i.-eк разу льта.'ы, 
доспи пугые в отчетном

фдНанеоьо.м ю лу

Пояснение причин 
отклонения от 

Запланированных 
значений

Мсю.чпи к(й) 
информации о

фаК ГйМСс КМ
достигнутых

1. Показатели, характеризующие качест во ока гания муниципальной услуги
1.
2,
Объем муниципальной услуги (в митральных rioi.ajaie.mx)
1.
2.

8.2. Сроки прелое: .ноте* hi я осилив об исполнен и и муницииндынч о За.: :ния 
ежеквартально, в срок- до 15 числа месяца, следукнце! о за оt четным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муницппалыю! о задания 

Муниципальное задание и отчеты о ею исполнении риметаю тся учреждением па Официальном сайге Роеенйекой Федерации (wwvv.bus.gov.ru) и 
на сайте учреждения в сет и Интернет

9. Иная информация, необходимая для пь но те п  и я (конi роли за выполнением) муниципалl.iio iо задания

Р А З Д Е Л  9

(г, и на.лп-шп 2-.\ и более j ые.лов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольною обрагопания 
Образовательная программа (от I года до 3 лег) в группах кратковременно! о пребывания

I I . Содержан с (и.'нлн ус.мм.:• м (ф..рмы)) му ••очипа.н : “ уеду i и 
Обра loiiaic.H.n.:;. Hpoi p-...;\ia (от I i\ а до 3 лет)

2. Потребители .му ницнмалыюй у е д у т  

Физические лица за исключением л ь го ты х  категорий

3. Показатели, харакюризуюаше объем п (или) качество мумнци.мдьной уелуч и 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной уеду! и

Епиин
Значение пока кнелей качества Исю чш 1к(и) 

информации о
ца значении

Наименование пока а к  тя измер Формула расчета 01 ‘101 ныи т еку щи и очередной финансовый год п па показателя
качес1ва ения финансовый финансовым плановый период (исходные

гоп гоп и л Mill' i Hit
2017 2018 год 20 i 9 год 2020 год 2021 данные для ее

расчета)



Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством прелое i являемой 
образе ваз ел м ш й у слу ги

про tie 
нт

(Крпо/Кро)* 10и%, гдк 
Крпо -  количество 
роди гелей давших 
положительную
01 (.ОН ку Ка iсс 1 bet
обра ю нательных 
услуг; Кро -  общее 
количество 
on рошеппых 
родителей

0.00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социоло!ический
OfiJ>V *С

Соответст вне документов 
регламентирующих 
Обра ювательную лея тельное i ь 
дошкольно!о обра юпатсльпо) о 
учреждения (pei да мент, резким 
дня) норма 1И1И1ЫМ требованиям 
(Ф ГО С, СанПиН 2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение
документов
pet да мен тиру ющнх
обра tonal единую
деятельность
учреждения к
норма твны м
требованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Докумен гы 
образовательной 
ypi анп uuiini 
ре! ЛиМчГГПру ЮЩ 
не де-я тельное i ь

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных пока кислил)

Значение показателя объема

Наименование пока кисля 
объема

Един Mi.a 
и ;мерени 

я

отчетный
финансовый

год

зеку ший 
финансов)»! 

П год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации О значении 
пока кттеля объема

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней обучения Чело веко- 
леи ь

0,00 2 236,00 2 236,00 0,00 О.йп ФСН-85К, Прнк'а • Комитета по 
дс мм об)Ч1 и ■....н 11 я города 
Челябинска № 213-у от 01.02.2018

Число об) чающихся чежжоьс 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 ФСН-85 К

4. Порядок ока ания мунтшмнплиюП yc.iy iji
4.1. Норма) и иные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от Об. 10.1999 I S-l-фз "Об общих принципах орган и ищи и законодаюльных (представ и юльных) и исполнительных органов 
государствен ной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.20! 2 № 273-ФЗ "Об обра .o i,.ihhh в Рос» и не ком Фоле,'- пн"

4.2. Порядок информирования П0 !снцицды1ых П0 1 реб1пслсЛ муницинальной услуги

Способ И 11 форм 1 ip O B I l  И И я Состав рч (мешаемой ( в водимой) информации Частота обновления ппформ.н ш

Размещение н а  n o p i a . a e  Комитета по 
делам образования г .  Челябинска 
( \k w \v  r l i e l - с Д н  п О

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
обра ювагельцых учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения обра зова юльной деятельности, свидсюльства 0 

1 осударствсппоЛ аь кредн|ацни обра юшпельно! о 
учреждения, Си ночные обра юиательпые про! раммм, 
реал и зуемыс Обра ! O B a i e . i b ! i : . i  ми у чреждениями

По мере обновления докум енте

5. Оси. ...тая для досрочною прекращения му пппннг..-"  чоЮ з-.. ь.иия

Иные предусмо|ренные правою :мн аыамп случаи, влеку шие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Прпос 1 ал тление деист вия лицензии 
Аннулирование лицеи ши
Исключение муниципальной услуги нз общероссийскою перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы пли ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) па о пы ту муниципальной услуги (работы) в с..> ;. «х. если прсдуемифсно их oi .. иине на п ла то й  оси "Ю

6.1 Норма! mm uii нрна. й акт, yviart>i».>iMiuitoimift рл >мер цемы (, • ,t. a |;i.i) либо порядок* их усыновления

6.2 O p)ail. у с t.aiaB;ii:i;.iB>tintH Цены (зарпфы)



6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной уеду! и Цена (тариф), единица и «мерения

Реал и шипя основных общеобразовательных программ дошкольною образования 
Образовательная npoi рамма (от 1 года до 3 лет) в группах кратковременною пребывания

0,00

7, Перинок контроля за исполнением муниципальною задания

Формы контроля 11ерподичпосгь
Главные распорядители, осу шее i вляющие контроль 

за исполнением муниципальною задания
вые здные проверки - В CUOIlielel ВИИ С П.1, юм-граф нко.м 

проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года:
-  по мере необходимое! и (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
not ребителеи, требований 
правоохранительных органов и друюо).

Комитет нодеыим образования юрода Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения Oimo. huCTH о 
выполнении мунииинальио!о задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального Задания 

S. 1. Форма отчёта об исполнении муниципальною задания_________
Наименованне 

муниципальной услу)и
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждСнное в 
муниципальном 

задании на отчётный

Факшчсе кие разультагы, 
доспи мутые в отчетном 

ф|ик1нсовом году

Пояспсык* Причин 
Oi к.чонсмия от 

заилими режимных 
лишений

IlCI04H!lK(ll)
информации о 

фактически
ДоС1 Hi 1 . J  гы\

1 . Пока спели, характсрезупдцпе качесi во о к . : п я  муинициальной услу! н
1 .

9

Объем МуПИЦтьЫЫЮП услуги (в Н,1Гура.ДЫ1Ы.Ч П01.В КНеЛИХ)

1 .

2.

8.2. Сроки предоставления o ih cio b  об исполнении муниципал!.ною задания 
ежеквартально. в срок ли 15 числа месяца, следу lomei о за o iчетным периодом

8.3. Миме требования к с п е т о с т и  об Пеиолнснии муннцннальш» о За ымия 
Муниципальное зад.и •; и о i четы о его исполнении раз вешаются учре у чением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и 
иа сайте учрежлеиия в осей Интернет

9. Иная ипформл щя Необходимая для выполнения (контроля за рынилнеписм) муиииипплыгоюза,,. имя

РАЗДЕЛ 10

(при наличии 2-.х и более разделов)

1. Наименование муниципальной yejiyi и

Предоставление пи шипя (дошкольная образовательная opi антиация)

1.1. Содержание (н/нли условия (формы)) муниципалы!.>й услуг и 

Предоставление пигаиия (дошкольная oopajoaaie.HK.aa opt ани.к .ня)

2. Потребители муницинальпоЛ у е д у т  

Физические лица

3. Пс -а ьисди, характеризующиеобъем и (и ли ) качество мумиципа н.поп ye.iyi и 
3.1. Пока „оели, ,\., .im ep.uyivi.o.O  ка ч С сто  .муниципальной услуги____________

Едини
цл

Значение показателей качества Исючник(т|) 
информации о 

Значении
Наимснованне пока saгеля 

качества
юмор 
ей я я

Формула расчета oi ч е т и й
ф|1Н!1 (СОВЫИ 

ГОД

ТС К) щий 
ф т  .1 icntn.!и

год

очередной фи имсовый тчтл и па 
НД„ ИЫЙ НерНО.Д

пока июля 
(нс.ЧчМИЫС 
качеч !ва

2017 20! 8 год 20!9 год 2020 год 2021 данные для ее 
расчета)

http://www.bus.gov.ru


Охват питанием восшианникив в Процс КОЛИЧСС 1150 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 И |фор'|.... !Я об
муницнпильных .дотдольных ит воспитанников (кроме opt aim >ацни
обра ювагедйшх учреждениях* не пикнощихся пи ганки
получающих бюджетные воспитанников
средства па гнианне за счет посещающих группы
обласд hoi 0 бюджс: а и бю дж ет кратковременною
города Челябинска пребывания), 

п оду ч ающ и х до 1 а ци ю, 
к общему количес! ву 
восни та ни тисов (кроме
не питающихся
hOCnil 1 НииикЧЖ
посещающих тру ппы 
кратковременною 
преоывания)

3.2. Объем муниципальной у c.'iyi и (u натуральных Г101..Ш 1С.1М4)

Значение покачай- объёма

Наименование пока за геля 
объема

Единица
итмерени

я

од четный 
финансовым 

год

текущий 
фннаисовы 

П год

очередной
пж

финансовый год и на 
новый период

Исючник информации о значении 
пока дне.'(Я объема

2017 20! 8 год 2019 год 2020 год 2021

Ч исло человеко-дней Человеко-
Д£1 1Ь

0,00 80 840,00 80 840,00 0,00 0,00 Информация от учреждений

4. Порядок о;..;, тмя му iiiiniiiM.ii.ней yc.uyi и
4.I. Нормативные правовые акты, рогу лиру кчцие порядок окакшия муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.l2.20i2 К» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз “Об общих принципах организации Meet ною самоуправления в Росси йской Федерации" 
Федеральный закон от 06.I0.I999 184-фз "Об общих принципах opt ш ишкин з«н.анода 1е.чьных (предс iавн гельиых) и исполнительных ориныв 
государственной власти субъекюв Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных по1реби1едей муниципальной услуги
Способ И И форм про |Д: 11 и я Сое; а» ра «мешаемой (доводимой) информации Чае юта обновления информации

Размещение на информационных 
стен ь л  муниципальных 
обра мнительных учред книЛ

Уски  ы образова:единых учрс:к.чений> лицензии на право 
печения обра зов., le.'ituioa деятельное гп. свидетельства о
Юс» 'с 1 и,11111(1! :...кредп 1 ЛИНИ 1» •• KUOl.a 1 СЛЬПО! О
учреждения, основные образовательные про)раммы, 
реализуемые Образовательнымм учре.к.деннями

По мере обновления документов

Размещение на портале. Коми тета по 
делам образова пня г. Челябинска 
( www.chel-cdu.ru)

Обшая информация об учреждении По мёро.обновления им (формации

5. Основания для досрочною прекращения муниципального задания 

аннулирование лицеи>нн
Иные предусмотренные правовыми актами еду чаи. влекущие за собой лево гможноегь выполнения муниципальной работы
приостановление действия лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной уснул и (работы) в еду чаях, если предусмофеио их оказание на пястной основе

6.1 Норма!ивнмП правовой акт. >оi аиавди«ающий ра (мер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Opi ail, ус к. лвдиишошнй цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

http://www.chel-cdu.ru


7. Порядок контроля за исполнением муниципальною зд.-щпии

Формы контроля Периодичность
Главные расноряаигели, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципальною задания
ВЫС*/и*ЫС Прочеркj| - в Coom eici вии с планом-i рафиком 

проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года;
- по мере необходимое! м (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
notpeCni елей ..требований

Комитет подолам образования города Челябинска

ка мерал ы 1 ая про вер к а По мере заполнения озче1носгн о 
Г.:.,. 10.1 пениII М , НОШ:.4ii.li,iiol0 ГиШадмЯ.

Комитет по ;к  ...м об; и и я города Чс '  ас а

8. Требования к отчетности об мс-полиснин мунниннилмк» о задания 

8.1. Фирма о тч ё т  оо iivin>.:inoHHii муниципальною задания_________
Наименование 

муниципальной уеду ■ и
Наименование 

пока ыгедя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании па отчётный

Факт плес к не разул ьта гы, 
достиг нутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Иошчппк(и) 
информации о 

фактически 
досд in нутых

1. Покатателн. харакгерезующне качество ока ыимя муниципальной уелуч и
1.
2.
Объем муниципальной услуч и (в натуральных пока за гелях)
1.
2.

S.2. Сроки пре me телепня oim ciub  об исполнении муниципальною задания 
сжеыза;. ia.ni.no. в цч»к до 15 чпе да меняна, следующею за сметным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнения муниципального задания 
Муниципальное задание и отчеты о ею исполнении ра гчещлогся у 1реждониом па офщ . ыльиом сайте Российской Феде; наш (www.blB.^ov.ni) и 
на caiiie учреждения в сети Интернет

9. Иная информация иеобхо tuv .» для гы-юлне-нмя (кечнри Hi за г:. нс • ем) му пн . н>ноЮ за июня

_________ РАЗДЕЛ 11_________

(при наличии 2-.\ п более разделов)

]. Наименование муниципальной yc-jiyi и
Реализация основных обшеобра мдшельиых программ дошкольного обранизания 
Алитированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

1. 1. Содержание (ii/iimi уокч.ня (формы)) муниципальной услуч и 
Ала 11 гир. «ванная обра шва i«.-.иная прей рамма (от 3 лег до 8 дс i )

2. ПодреСние.чи мунииииальноЛ услуч и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

3. Пока заюли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной уеду) и 

3.1, Пока ию ли, характеризующие качсово муниципальной уеду; и____________

Едш и 
на

Значение показа юней качества Не! ОЧНИК(||) 
информа ни о 

Значении
Наименование пок . азеля 

камее«ва
:ммср
ения

Формула расчета 01 четный 
финансовый 

год

текущий
финансовый

год

Очередной финансовый год и на 
пдаистый период

покаттели 
(исходные 
камееi ва

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для ее 
расчет)

Доля родителей (законных 
предез авителёй), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предосдавляемой 
образовагельной услу гп

проке
нт

(Крно/Кро)*10и?и, где 
Крпо -  количество 
ро ди гелей, давших 
положи I ельцу ю 
оценку качест ва 
обра юнаюльных 
услуг; Кро -  оощее 
количество 
опрошенных 
роди 1 елей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социолшнчеекмм 
опрос



Cooi ветел вне доку мен i ов проце Соотношение 0,00 0,00 100.00 0.00 0,00 Документы
регламентирующих пт документов OOpti ! СЛЬИОН
обра зова гельну ю Дея i елыюсть регламент ируюших ojH ани . 1Ц1«и
дс>ш кольнш о обра зова гелыкл о образовательную регламентируют
учреждения (регламент, режим лея тел ьность не деятельность
дня) норматив 1ьгм требованиям \'Чрс‘>КпСНг!Я К
(Ф ГО С. СаиПпН 2.4 1 3049-13) норми 1 И ИНЫМ

треб- .в.-шикм

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных покчгшелях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение пока кисля объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовый 

год 
2017

текущий 
фмнанстты 

П 1 од 

2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 ГОД 2020 год 2021

Число чедокс ко-Дмей ибу пения ЧоКМК-Ки-
дсиь

4 627,13 4 627.13 ФСН-85К, Г!;: ; Камин__ но
Делам образования Города 
Ч. 1ибпмс к а Ха 213-у от 01.02.2018

Число обучающихся человек 26,92 26.92 26,92 26,92 ФС11 - 85 К

4. Порядок Or.. ;анпя муницнпальпсП yo iy i и
4 .1. Норма) in. ые прав. ..ые а к гы. регул пру юшне порядок ока ыннм му Humiiuuibiiofi услугн 

Федеральный за. ми от 29.12.2012 Ха 273-ФЗ Обобрав....ими в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1у у у  184-фз "Об общих принципах opi ашиании законодательных (предст аши ельных) и исполнительных opi ап в 
госудаос I йсиной n iac in  субъектов Российской Федора пни"
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз "Об общих принципах opi ап и киши местнси о самоуправления в Российской Федерации-"

4.2. Порядок информирования потенциальных погребнтелей муниципальной услуги

Способ и 11 форм н рова 11 и я Состав размещаемой (доводимой) информации Чае юга обновления информации
Размещение на информационных 
стендах мунннш ильных 
обра ювагельных учреждоний

Уоивы  обраюн.дельных учреждении, лицензии па право
В ^Д СН И Я O O pilJO liU  ic'.'lbh v'Й Д О ! ic'.'IM IOC i'il, С н И Д С Ч С Д Ь С ! b ii 0
! о с у . l i t p c i ьсмноП аккредшаиии о б р а  u rn n i ель h o i  о 
у ч р е ж д е н и я ,  О С И Л Л 1ЫС OOjXVJOMU 1 О Л Ь Н Ы С М |Х»1 рПМ М Ы .

реализуемые Обрати »:дельными учреждениями

По мерс обновления доку ментов

Ра 1мещсине на пор иле Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.ru)

Общая ннформпиня об учре : лепим По мере обновления ш | ..рмации

5. Основания для досрочно! о прекращении муиицш млкпт о за ыния 

Аннулирование лицензии
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня му нш шпальных услуг (работ)
Иные пре.чусмо!репные правовыми ак ами случаи, влеку щие за собой невозможное i ь выполнения муниципальной работ ы
Приостановление лейи вия лице , .нм
Изменение правовой формы или ликви.чация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) па оплату муниципальной уеду! и (раб..гы) в еду чач\, если предусмо|рсно их оказание па п-ы. ной оси. ю

6.1 Нормагнпшлй право..оП акт,устанавливающий размер иены (u p .и] а) либо порядок их у с .am вления

6.2 Орган, уст;.влпнакчний цены (jap н|>ы)

6.3 З.ь.чспия npe-ie-ii.in.ix цен (ттц .феи)
Наименование муниципальной yc.-iy-i п Цена (тариф), единица измерения

Реализация осноыплх обшеобра зова! ельных программ Дон. колы в .о образования 
Ада т  ирован чая образовательная прей раммл (от 3 лет до 8 лет)

0,00

7. 1 |оридрк контро 1Я за исполнением .\г. нпцин...Т! ною к. •мня

ФорМЫ ЮДМрОДЯ 1 !сj . 1. I.. -I.гость
Глаг.иыс расиоряди гели осу шее i «лякппис кон. роль 

ЗГ. исполненном мунпип ы.пыюю Задания

http://www.chel-edu.ru


камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципальною задания.

Комитет по дедам образования города Чел; бинека

выездные проверки - в С00113С1С113ИИ с планом-i рафиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 юла;
- но мере необходимости (в еду чае 
пос ту млении обоснованных жалоб 
погреби I елей, требований 
правоохранн|еды1ЫХ оринтов и другое).

Комитет по Делам образования города Челлини-, ка

8. Требования к о t четности об исполнении муниципальною задания 

8.1. Форма 01 мега об исполнении муниципальною задания_________
Наименование 

муниципальной ус.чу i и
Наименование 

Показа геля, единица 
измерения

Значение, 
уз 1зерждб1 низе в 
муиициналы10м 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактичес кие разультаты, 
лист ш нутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
01 клонения от 

запланированных 
значений

Источипк(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. П о к а та - -h i, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
1.

2.
Объем муниципальной усл-yi и (в натуральных not::: кнелях)
1.
2.

8.2. Сроки прелостаилеиия еччеюв о5 исполнении му ни шпальною ».'• .пня 
ежеквартально. и срок до 15 мне кт месяца следую.нею за отчетным перно.-юм

8.3. Иные требования к О1чет'носш об нс под пенни муниципального задания 
Муниципальное заданно и о т е  гы о ею исполнении размешаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (svuw.bus. gov.ru) и 
на сайте учрежденця в сети Интернет

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальною зад дни

_________ РАЗДАЛ 12_________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование мунниг1налыи)П услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольною образования 
Образовательная npoi рамма (от 1 года до 3 лет)

1.1. Содержание (н/н.ти условия (формы)) муниципальной услуги 
Образовательная npoi рамма (от I года до 3 лег)

2. Пси роботе 'Hi му ни.... ia.il. П услуги

Физические лица за m ключеинем льготных khsci орий

3. Пн. а за или . ..ар,.-юр;..умните обьсм п (или) качсс i во мунН11мнаЛЫ1оП у с луч и 

3.1. Пок.гкпелн, .характеризующие качество мунщпЧ'аЛЫ 1ий услут и____________

Едини
Значение пока ..пелен к.|Чееиза • [и)

информации О
на значении

Наименование покакнеля II >чСр Формула расчета 0 1 четный теку шин очередной финансовый год и па показа юля
качест ва ения финансовый финансовый плановый период (исходные

год год качес!ва
2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для ее

расчета)



Доля родителей (законных 
предстали гелей), 
удовлетворенных условиями и 
качсс) вом прелое 1являемой 
обраювагельной услуги

про не 
пт

(1Српо/Кро)* 1 UU%, гдк 
Крпо -  количес1 во 
роди 1 елей давших 
положи тельну ю 
оценку качества 
образовательных 
услуг; Кро - общее 
количество 
опрошенных 
родителей

о,оо 0,00 80,00 0.00 0,00 Сошны... и чес кий 
опрос

Соошетствпе документов 
регламентирующих 
образовательную лея юльнос гь 
дошкольного обра Ю1шс.зьи01 о 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф ГО С, СанПиН 2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение
ДОКуМОПЮО
регламентирующих
обра зова юлы tv ю
деятельность
учреждения к
нормативным
требованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Документы
образовательной
Opl анизацин 
ре1лачснлфую1ц 
не деятельность

3.2. Объем Муниципальной уч.чу гм (с Мчиур.;ЛЫ1ЫХ IK К,; ЖЮЛЯХ)
Значение пока кисля объёма

Наименование пока тателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Отчетный
финансовый

год

текущий 
финансов!.! 

И ГОД

очере.чной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 год 20 i 9 год 2020 год 2021

Чиело обу ч ной и ч.я 1. lim .t 59,08 59,08 59,08 59,08 Ф СИ-85 К
Число человеко-дней обу чения Чслонско-

Депь
10 246,87 10 246,87 ФСН-85К, При .аз Комитета но 

делам образования юрода 
Челябинска № 213-у от 01.02.20! 8

4. Порядок ока .амия муниципальной yc.iyi м
4.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок о» а кшия му линнпн.тм %п услуги 

Федеральный закон от 29.12.20! 2 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный Закии от 06.10.2003 13 1 -фз “Об общих принципах opi анн .ни Meet нем о самсу i равнения в Российской Федерации"
Ф етра  1ып.;й з, t от 06 Ц) i : '. " J  i 54-фз Ч >б о б  .. ирнж и: .. •; opia . hhi за .чю чаЮ-Льпых (iipc.'ici.i .те льн ы х) и исполнительных орки
I осуди, чл венной в псп . субъектов Российской Фе.иерасмн"

4.2. Порядок ж [юрмирокання no iспинальных Потребителей муиицнпалыюй у слу-i и

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Час iota обновления информации
Размещение на портале Комитета по 
делам образования г, Челябинска 
(www.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение па информационных 
стен их му mu .mi-, н.пых 
обра «недельных учре i ченни

У с та м  обра юв.1 iельпых учреждений, лицеи .mi на право 
веления обра юнательной дек ic tu h tc tii. овидетельст ва о 
юсу тарстве то й  аккредиишпн обрпзоьаюлыюго 
учре ж |С 11 пя. оспе; чыеобра ■ .. цельные нрофаммы, 
реализуемые обра jobuic.im im m ii учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочною прекращения муниципал!.not о зад..имя

Иные предус.мо1ренпые правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муппцжшлыюП работы 

Прпосшновденме дейс) ВИЯ лицензии
Исключение муиишша паюй услу ги из общероссийски! о перечня м ут:. ни • п.ных услуг (работ)
Аннулирование лицеи >ии

Изменение Праи >й формы или до чн ....... я учре г щния

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в слу на» х. если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, усгапавлившощий размер иены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Opt ан, у'ст.; - вливающий цены (тарифы)

http://www.chel-edu.ru


6.3 Значения предельных цен (трпф ов)
HaiiMeiioii.iiiiiC муниципальной услуч и Цена (тариф), единица измерения

Реал и катя  о с т  ..них обпиобра ки:;иелы;;лх прш рамм ди1т.олык>| о об| • к,жа..ия 
Образовательная щчи рамча (о т 1 гола до 3 лег)

0,00

7 . ПорЯДОК К Ч Н 1|Л >ЛЯ За Исполнением М у |I I IЦ 1 111ч.'П>Н01 О Задании

Формы контроля Периодичность I /l.iUMblC pilV.-HUpJI/tiT! С'*111, ocyutvx 1 ИЛИЮЩНС
за пополнением му тщ и  ...м.чего за шипя

камеральная проверка По мерс 'заполнения o ih c iкости о 
выполнении муниципал иного задания.

Комитет поделом образования города Челябинска

выездные проверки - в coom eicm iH с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года;
-  по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
по гребизелен, требований 
правоохрллм 1слвпых оркин-ь и .лруюе).

Комшет по делам Образования юрода Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Фирма Oi-ie... Об 1 leно. 1 iiei.nn Mymiiiiiua. :.iiui О Защити_________
Наименование 

муннципалыюП услуг»
Наименование 

показа юля, единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Факт нчсскне разуль'каы, 
доспи нутые в oi четном 

финансовом году'

Пояснение причин 
отклонения от 

Запланированных 
значений

И сточинк(и) 
информации о 

фаю и чески 
ДОС! Ill нутых
резу Л1Д.Г1.1.4

1. Пока ; а 1 с л и . к  iepcj_v каппе качес i uo or.......... му и и ни— и, мои услуги
1.

2.
Объем муниципальной услуч и (в naiyp.i ины х пока (.целях)
1.
2.

8.2. Сроки прелоезаиления отчетов об исполнении муниципальною задания 
ежеквар! ально, в срок* до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципалы!.» о за ития 
Муниципальное задание и отчеты о сю  п еты  юн и и panict.aiioicK учре < ченнсм па .• {шцнальгом ч. lire Рсч епископ Фечс| щнн (www.bus.go' . т )  и 
па скипе учре кдения в сети Интернет

9. Иная иифор ...(пя, необходим .я для выполнения (кои iроля за выполнением) му инициальною за ынпя

РАЗДАЛ 13

(при наличии 2-х и более ра гчелов)

1. Наименование му имцмна.'1Мюн ус. у ги
Присмотр и у \оч (за детьми от 3 лет до 8 .чет группа полно! о дня (С*ЦЗу

1.1. Со -lCj И Ч (и/илп у\ !• • 1"! (формы)) м у т и т е . . ■' ус .Чу ill
Приеме ip и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня сОиЗ)

2. Потробтедн муниципальной услуги

обу чающиеся с oi рамнченными во<можнос1ями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ус-луч и 

3.1. Пока спели, хараысризучощие качеезво муниципальной услуч и____________
Значение показак-лей качества ИС1ичпик(и)

Г in in пифор-мапип о
ua ЗПц'1Ст111

Наименование Hoi.aы кля пзчер ‘Формула расчет oi четный теку щнй очереди! Л финансовый год и па пока кисля
качосi ua ения финансовый фипанеоный П.'1,11К)Ш»|Г| период (исходные

год год качай ва

2017 214 8 год 20 i 9 год 2020 год 2021 данные для ее
puv-че.а)



Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качес 1 вом прелое; являемой 
oSpiiJOBiiie.ibiKtfj ус.г. гн

проце
нт

(1Српо/Кро)*Юи%, где 
Крпо - количество 
родителей, дашпих 
положи тсльпу ю 
оценку к,.чес 1 на 
об| **1 юпаюльпых 
уеду г; Кро - общее 
количество 
опрошенных 
родителей

0.00 0,00 80,00 0,00 0,00 СЧшио.нм !. «дсипП 
опрос

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушеннй, 
выявленных в рс .у.ТЬТаге 
ПрОиОроп. ocyiitc-c i i ■ .. ЛЫХ 
органами исполнительной и пеги 
субъектов Российском 
Федерации осушссгвляюпшч 
функции по контролю и надзору 
в сфере Образования

при це 
нт

Дсуи=Ку нЛСви* 100%, 
1 до Кун - количес i во 
у и  раненных 

ару .пений, Кы1 - 
кили неси во 
выявленных 
па руе п пй

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет
образ*» ....ел' -к-щ 
оргатиаини

3.2. Объем муниципальной y u m  и (г» натуральных пока ли елях)

Наименование пока ш ел я 
объема

Г-дипица
намерен и 

я

Значение гюка хмеля объема

Источник информации о значении 
пока за 1с Hi объема

отчетный
финансовый

год
2017

теку щий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 26,92 26,92 26,92 26,92 ФСН-85 К

Чпело человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

4 627.13 4 627.13 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска № 213-у от 01.02.2018

4. Порядок ока ания муниципальной ус.чу! II
4 .1. Нормативные правовые акты, pci у лиру мщие порядок ока ;ания муниципальной уеду) и 

Федеральный закон от Об 10.2003 131 -фз ''Об общих принт- opi «низ, ..пи мее i hoi о самоу-прые-ютя к РоссиНс! он Ф-. -.v; .пи" 
Федеральный закон от Об. 10.1999 ! 84-фз "Об общих примни ..л opt ;.п.и.щии к. >т>.-> > единых (прсдсыпню и нь:х) и ист*.- - те льн ы х ©pi иное 
государственной В ласт субъектов России*...oil Фе.'кч .. . ш"
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обрзионанни и Росс лиской Феде; щи и"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С л особ пн фор м нррван и я Состав размешаемои (доводимой) информации Час юга обновления информации

Размещение на информационных 
и  ен так му Ш1ци1ы.ты1ых 
обраювагельных учреждений

Уа.пзы образовиельныхучреждении, лицеи зии на право 
ведения образоваюльной деяк-лыюсги, свидегельст ва о 
1 ооударст венной аккредитации образова тельного 
учреждения, основные обра зевательные программы, 
реализуемые образовагельйыми учреждениями

По мере оОнокмсммя документи&

Размещение на Гюртле К ом итет но 
делам образования г. Челябинска 
(wvvw.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере рои о плел in я и..-| ■рм.щпи

5. Остк.ания для досрочного прекрт.шепия муниципального задания

Иные nj'*C. iy С МО l port н ЫС Пр -шжЫмм uKIU.MH С.т чаи, НДС куц не за гобой iiCuOiMiKloiov. fb выполнения м уницнналь.чн  рабьиЫ 

Аннулирование лицеи >ии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
приостановление действия лицеи шн
Исключение муннаинв н>мой уеду) а из общероссийскою перечня мумиципа'и.ныч услуг (работ)

6. Предельные цены (тарифы) на см .у му гни шпальной услуги (работы) в случая ч, если предуемгцрено их о......г т е  па п ла то й  основе

6.1 I lopMai in н >)П правовой акт, устанавливающий ра .мер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устнавливающий цепы (тарифы)



6.3 Значения про.чс.1Ь!1 ых цен Тарифов)
Наименование муниципальной yc.-iyi и Цена (тариф), единица намерения

Присмотр и уход (за. летим и от 3 лет до 8 лет группа подмою дня (01i3) 0,00

7. Ik 'pn .'H 'K  ht.4iij.4> '>i 'ili iIv. mii IK . .ч ем  m \ н и ц и п а .з ь л с . О з-.. ... n il

Ф и р м Ы  |\«.»|| \ pu.'lM Периодичность
Главные рас поряди i ел и , осуществляющие контроль 

за ненолнением мунмнина iиного за иная

ВЫС >/11 i ЫС П j Н -1 { *к»1 -  В C O O TB C IC TB TH I С П Л Ы Н )М -Г р ы ! и к о м

проведения выездных проверок, по не реже 
чем 1 раз в 3 года;
-  п о  мере необходимости (в  случае 
поступления обисн.швнных ж .  лоб 
н о т  ребнт еле й . требовал и и

П[. :ьоохранн тельных opuuioB и другое).

Комитет по делам образс-ания юрода Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
пыью.ыеыпт му iiimiiii.i.TbHoiO за шипя

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к O iчетноею об исполнении муниципальною задания 

8,1, Форма отчета об исполнении муниципальною задания_________
Нанменование 

муниципальной уснул и
Наименование 

покатателя, единица 
итмерения

Значение, 
утверждённое в 
муницинальпом 

з.. киши на 0 1 чё ,. ..‘it
финансовый год

Фактические разульта ты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

ПомСмопис причин 
U 1 к.1< •ниння от 

омпданироиинн ых
Лишении

Цсючь 1к(п) 
информациио 

фактически
ДОС 1 III ИЛТЫХ
результатах

1. 11с .. .леди, х , 1 ктерсл ющие качеемте ока к.пня муниципальной уелуч и
1.
2.

Объем муниципальней услуги (в натуральных поьлкиедмх)
1.
2.

8.2. Сроки прелоставлеиня отчетов об исполнении муниципального зачамня 
ежеквартально. в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

S.3. Иные греб. с...имя ко . tOTnoc си об исполнении м уницнт!.-ыи.>ю задания
Му HnumiiUii.i.oe з........ю и oi не гы о ei о исполнении ра >мс*1иаю1ся > чре . ten нем на ui] ыщальпом с..Гпе Росси некий Федерации (www.bus.gipv.ru) и
на c\.i'ne у чре* i; cci и Интернет

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальною задания

Ч АС  ГЬ 2
(формируется при установлен и и му н и ци палы нм о зала пня огнь времен но на выполнение муниципальной 

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ I I

(при наличии 2 и более ра .дедов)

I. Наименование муниципальной работы
Ортанн кщия проведения общественно-значимых мероприяi ни в сфереобр« шва имя. науки и молодежной пож итки.

1.1. Содержание (и/илн условия (фирмы)) муниципальной работы 

Opi.iiiu кщия проведения Обь .■стеннС-значпмых мероприятий и сфере обра мя, нау кн и молодежной п. литикн.

2. Ха, 1мсрис|нл.| муницнна.чын й рабшы

Наимен те I"м ...ели 
результат работы

Единица
измерения

Планируемый результат вынолнення p, 6oi ы

01 четный год 

2017

зеку шнП 
финансовый год

2018

Очередной ф .г юсовый год и па п пню пай пертнщ

год 2019 год 2020 год 2021

Кол и чество м eponpi 1 я I п П Мероприя 1 ия 0,00 1,00 1 00 0,00 0.00

3. ОсИОВ..ННЯ для доскочи.и о прекращения мупицннл.тыю| о задания

http://www.bus.gipv.ru


Изменение п; аиоьип формы или ликвидация учреждения 
приостановление действия лицензии 
аннулирование лицеи ши

Иные предусмотренные правовыми видами случаи, влекущие за собой невозможное! ь пынолнення муниципальной рабшы

4. Порядок кон фоля за исполнением муниципал !,hoi о задания.

Ф о р М Ы  КОН! р о л я Периодичность
Главные распорядителям, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении мунпцина;1Ы10! о задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не 
реже чем 1 раз в 3 года
- по мере необходимое П1 (в случае
Г1 ОСТ уплс и И Я СнЮС 110 lui! 1 Ш М X ;i% КЮ 
Пи*poo;; iv. j c h , Т|Х'Гн* -̂:;нмП
П; , П ЮЛ’.Л’МХ Oj’»l ;•! h i II

Д ру< о е ).

Комитет по делам образования города Челябинска

5. Требования к отчетности об исполнении мупипипалыю! о задания.

5.1. Форма о i чета об исполнении муниципального задания.

Наименование 
муниципальной работы

Наименование 
пока за геля, единица 

измерения

Значение, 
утвержденные в 
му пп ип налы юм 

за.кмот па отчетный 
финансовый год

Фактические результа т, 
лосин путые в oi четном 

финансовом году

Пояснение причин 
o iклоненпя от 

За1 1Ла1жровапиых 
значении

Источи и к(п) 
информации о

фактически 
Дос минутых
результат*

1. 1.

2.

5.2. Сроки предоставления oi чеюн об исполнений муниципального задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнений мунинииально! о задания

6. Иная ш,фо|' дня. iicooxo ли мал для пыпо'нения (кош роля за выполнением) муниц!ншлы!01 о задания:


