
УТВЕРЖДАЮ

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услу|и (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 гр) ппа полного дня )

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

Присмотр и \ ход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица за исключением льготных категорий 
Физические лица

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

Едини
ца

Значение показателей качества Источникам) 
информации о 

значении
Наименование показателя качества и эм ер 

ения
Формула расчета отчетный 

финансовы 
й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные качества

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

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

ироце
нт

(Kpuo/Kpo)*100%, где Крио - 
количес I во роди гелей, 
давших положительную 
оценку качества 
образовательных услуг; Кро - 
обшее количество 
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 С о циологи чес кий 
опрос

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

проце
нт

Дсун=Куи/Квн*100?о, где 
Кун - количество 
устраненных нарушений, Квн 
- количество выявленных 
нарушений

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Огчст
образовательной
организации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

гол
2017

текущий 
финансовый год

2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней пребывания Человеко
день

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

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 оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от Об. 10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

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

приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможности 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 услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2 Орган, уемнавлииаютий цены (тарифы)

б.З Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

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

7. Порядок контроля зз исполнением муниципального 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 потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, утверждённое в 
муниципальном задании па 
отчётный финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Иеточник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

_____________ РАЗДЕЛ 2

(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 (дети-инвалиды)

http://www.chel-edu.ru
http://www.chel-edu.ru


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

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

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети-инвалиды

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

Едини
на

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении
Наименование показа юля качества измер

сния
Формула расчета отчетный 

финансовы 
й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные качества

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

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

проце
нт

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо - 
количество родителей, 
давших положительную 
оценку качества 
образовательных услуг; Кро - 
обшее количество 
опрошенных родителей

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

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 
г» результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполни гельной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

проце
нт

Дсун=Кун/Квн* 100%, где 
Кун - коззичество 
устраненных нарушений, Квн 
- количество выявленных 
нарушений

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

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателя объёма

Наименование показателя объема Единица 
измерени 

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней 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 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 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационных стендах 
му н и ци пал ьных обра зоватсльных 
учреждений

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

По мере обновления документов

Размещение на пор золе Комитета по делам 
образования г. Челябинска (www.c-liel- 
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, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Аннулирование лицензии 
приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

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

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

http://www.c-liel-edu.ru
http://www.c-liel-edu.ru


6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

б.З Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

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

7. Порядок контроля за исполнением муниципального 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 потребигелей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчет ноет и о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1, Форма 0 1чёга об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые 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)
1.
2.

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размешаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.jjov.ru) и на сайте 
учреждения в сети Интернет

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

_____________ РАЗДЕЛ 3

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа кратковременного пребывания детей)

1.1. Содержание (и/или условия (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 льготных категорий 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Пок.1 то 1 ели. харакчеризуюшие качество муниципалы. ч~ услуги____________

Едини
ца

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении
Наименование показателя качества измер

ения
Формула расчета отчетный 

финансовы 
й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовым год и на 
плановый период

показателя 
(исходные качества

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

Доля родителей (зажитых 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой обра. дательной 
услуги

проце
ИТ

(Крпо/Кро)*!00%, где Кпро - 
ко.-1 и чество родит еле й, 
давших положительную 
оценку качества 
образовательных услуг; Кро - 
общее количество 
опрошенных родителей 
(анкетирование)

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социолог и чес кий
опрос

http://www.bus.jjov.ru


Доля своевременно устраненных лроце Дсун=Ку н/Квн* 100%, где 0,00 0.00 100,00 0,00 0,00 Отчет
учреждением нарушении, выявленных нт Кун - количество образовательной
в результате проверок. устраненных нарушений, Квн организации
осуществляемых органами - количество выявленных
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

нарушений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателя объёма

Наименование показателя объема Единица
измерени

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 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 Ха 213-у от 01.02.2018

Число обучающихся человек 13,00 13,00 13,00 13,00 ФСН - 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 органи киши законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 10.2003 131-фз "Об обшп.х принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационных стендах 
муниципальных обра юиа.ельных 
учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, основные 
образовательные програм мы, реализуемые обра зевательными 
учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на портале Комитета по делам 
образования г. Челябинска (wvvw.chel- 
edu.ni)

Общая 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 лицензии

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тара Jim )

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

Присмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа кратковременного пребывания детей) 0,00

7, Порядок кон мюля за исполнением муниципального задания

Формы конгроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль 
зл исполнением муниципального задания

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже чем 
I раз в 3 года;
- по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потреби iелей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания



Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые 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’)
1.

и .

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размешаются учреждением на официальном сайге Российской Федерации (www.bus gov.ru) и на caiiie 
учреждения в сети Интернет

9. Иная информация, необходимая для выполнения (конгр; ля за выполнением) муниципального задания

_____________ РАЗДЕЛ 4
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа (от 1 года до 3 лет) дети-инвалиды

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

Адаптированная образовательная программа (от 1 года до 3 лет) дети-инвалиды

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети-инвалиды

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

Едини
ца

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении
Наименование показателя качества измер

ения
Формула расчета отчетный 

фмнансовы 
й год

текущий 
фипаисовы 

й 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 
представ» теле й), у до в лет ворс иных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

П| ( $  
п т

(•Српо/Кро)* 100% , где Кргю - 
кол и чсст во р« »дитсле й, 
давших положительную 
оценку качества 
образовательных услуг; Кро - 
общее количество 
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Со циоло! ический 
опрос

Соответствие документов 
реглимен i нруюших образовательную 
дся гельность дошкольиот о 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, СанПиН 
2.4.1.3049-13)

процс
ИТ

Соотношение документов 
регла мен тирую щи х 
образовательную 
деятельность учреждения к 
нормативным требованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Дикуменгы 
образовательной 
организации 
регламен тирующие 
деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных гюкататедих)

Наименование показателя объема Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

Отчетный
«финансовый

гол
2017

текущий 
финансовый год

2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

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 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

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

http://www.bus


Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 Ла 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от Об. 10.1999 184-фз "Об обших принципах организации законодательных (представительных) к исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размета.ие на информационных стендах 
муниципальных образовательных 
учреждений

Уставы обратила тельных учреждений, лицензии на право веления 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые образовательными 
учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Приостановление действия лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
Аннулирование лицензии

Исключение муниципальной у слуги из общероссийского перечня муниципальных услу г (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность ш.ш. анемия муниципальной работы

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

б.З Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа (от 1 года до 3 лет) деги-инвалиды

0,00

7. Порядок кон 1 роля за исполнением муниципальною задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального 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 гола;
- по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма p iчега об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигну TbiX  

результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.

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

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

8.3. Иные требовании к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на о<] шпальном сайте Российской Федерации (wviw bu5.gov.ru) и на сайге 
учреждения в сети Интернет

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

_____________ РАЗДЕЛ 5
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа полного дня ) 

1. I. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

Присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги



Физические лица

Физические лица за исключением льготных категорий

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

Едини
ца

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении
Наименование показателя качества камер

ения
Формула расчета отчетны й 

фннансовы 
й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные качества

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные дня се 
расчега)

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

проце
ИТ

(Крпо/Кро)* 100%, где Крио - 
количест во родителей, 
давш их положительную 
оценку качества 
образовательных услуг; Кро - 
общее количество 
опрошенных родителей

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

Доля своевременно устраненных 
учрежден км нарушений, выявленных 
в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

проце
нт

Дсун=!Сун/Каи* 100%, где 
Кун - количество 
устраненных нарушений, Каи 
- количество выявленных 
нарушений

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

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

Наименование показателя объема Единица 
измерени 

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 59,0S 59,08 59,08 59,08 ФСН-85 К
Число человеко-дней пребывания Человеко

день
10 246,87 10 246,87 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 муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от Об. 10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни тельных органов 
государственной власти субъектов Р оссийской Федерации"

Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

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

По мере обновления документов

Размещение па портале Комитета по делам 
образования г. Челябинска (www.cliel- 
edu.ni)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Аннулирование лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
приостановление действии лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги нз общероссийскою перечня муниципальных услуг (работ)

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

б. 1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, уС1анлал1шак>щий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)______________________
Наименование муниципальной у е д у т Цена (тариф), единица измерения

http://www.cliel-edu.ni
http://www.cliel-edu.ni


[Присмотр и уход (зз детьми от I года до 3 лет группа полного дня ) 0,00

7. Порядок ион толя зз исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие кон iроль 

за исполнением муниципального задания
камеральная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 

муниципального 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 гола;
- по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименован не 

муниципальном услуг и
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические 
результаты, 

дос г и гнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

к Показатели, характерезующне качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Г
2.

8.2. Сроки прелое шипения отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о ею  исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (wccw.bu5.gov.ru) и на сайте 
учреждения в сети Интернет

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

_____________ РАЗДЕЛ 6
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реал и кшия основных общеобразовательных программ дошкольного образов.! ни я Адан тированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети- 
инвалиды

1. 1. Содержание (и/'или условия (формы)) муниципальной услуги 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети-инвалиды

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

3.1. Покат.-,юли, характеризующие качество муниципальной услуги____________

Едини
ца

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении
Наименование пока га геля качес т в и 4.мер 

ения
Формула расчета отчетный 

финансоны 
й год

текущий 
фннансовьг 

й 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 
проставляем ой обра зова тельной 
услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)*100%, где Крио - 
кол и чес i но родителей, 
давших положит ел ь ную 
опенку качества 
образовательных услуг; Кро - 
общее количество 
опрошенных родителей

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

Соответствие доку.менгов 
регламсн тирующих образовательную 
деятельность дошкольною 
образовательно! о учреждения 
(регламент, режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, СанПиН 
2.4.1.3049-13)

проце
нт

Со от н о ш е н не до ку .м е и 1 и в 
регламент ирукчцнх 
образовательную 
деятельность учреа лення к 
нормативным требованиям

0,00 0.00 100,00 0,00 0,00 Документы 
образовательной 
организации 
регламент ирующие
деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показа юл их)



Значение показателя объёма

Наименование показателя объема Единица 
измерени 

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 0,67 0,67 0,67 0,67 ФСН-85К
Число человеко-дней обучения Человеко

день
110,13 110,13 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 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 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации”

Федеральный закон от 25.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ ит].ч рмпронация Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на портале Комитета по делам 
образования г. Челябинска (www.cliel- 
edu.rn)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение па информационных стендах 
муниципальных образовательных 
учреждений

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

По мере обновления доку ментов

5. Основания .для досрочного прекращения муниципального задания 

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

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

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий 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 общеобразовательных программ дошкольного образовамияАдшггированная 
образевательная npoi рамма (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды

0,00

7. Порядок контр'''|Я за исполнением муниципальною 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 з 3 гола;
- по мерс необх тдпмосш (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
м у н и ци пал ь но го зада ним.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчёт:; об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

му н и ци нальни и у слуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение* утверждённое в 

муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые 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 пока ытелях)
1.
2.

8.2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

http://www.cliel-edu.rn
http://www.cliel-edu.rn


Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размешаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bii5.gov.ru) и на came 
учреждения в сети Интернет

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

_____________ РАЗДЕЛ 7
(при наличии 2-х и более pa s дело в)

I. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход (за детьми от 1 лет до 3 лет группа полною дня (дети-инвалиды)

1. I. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Присмотр I! уход за детьми от 1 лет до 3 лет группа полного дня (деги-инвалиды)

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети-инвалиды

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Ппк,п:п'.ч1н. х.флктсрнзз клине качество муниципальной услуги____________

Едини
ца

Значение показателей качества Источникам) 
информации о 

значении
Наименование показателя качества измер

ения
Формула расчета отчетный 

финансовы 
й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные качества

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

Доля родителей (шконных 
П|1сдстави1слсй), y/u.»u.*iei ворс иных 
условиями и качеством 
предоставляемой об|.мювательной 
услуги

процс
нт

(Kpno/Kpo)* 100/о, где Крио - 
количес i во роди 1 слей, 
давших положительную 
оценку качества 
образовательных услуг; Кро - 
общее количество 
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социолотичсский 
опрос

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции ПО 
контролю и надзору в сфере 
образования

проце
ИТ

Дсун=Кун/Квн* lOtr.'i, где 
Кун - количество 
устраненных нарушений, Кпн 
- количество выявленных 
нарушений

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

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателя объёма

Наименование показателя объема Единица 
измерени 

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и па 
плановый период

Источник информации о значении 
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 пребывания Человеко

день
12,87 12,87 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 муниципальной услуги

Федеральный закон от Об 10.1999 184-фз "Об общих принципах органи тации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах* органи лини местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационных стендах 
му ниш шал ьн ы \ обра зовател ьных 
учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательно! о учреждения, основные 
обра ювагсльмыс npui рампы, реализуемые образов» юльными 
у чре жде н и и м и

По мере обновления документов

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

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

http://www.bii5.gov.ru


5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Аннулирование лицензии
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

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

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

6.2 Ортам, уе!.т.п,д||вающнй цены (тарифы)

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

Присмотр и } ход (зп детьми от 1 лет до 3 лет группа полного дня (дети-иивалидм) 0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального 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 гола;
- по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жадоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетное!и о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8,1. Форма отчета об исполнении муниципального тапня_________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

к Показатели, характерезуютцие качество ока иния муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

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

S.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размешаются 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

_____________ РАЗДЕЛ 8

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образовательная программа (отЗ лет до 8 лет)

1.1. Содержание (тт/нли условия (формы)) муниципальной услуги 
Образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

2. Потребители муниципальной услуги 

Физичсскне лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1, Показатели. \.  j тктернзчтощие качество муниципальной услуги____________

Едини
Значение показателей качества Источники) 

информации о
ца значении

Наименование показателя качества измер Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на показателя
ения финансовы финансовы плановый период (исходные качества

й год й год

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

http://www.bus.gov.ru


Доля родителей (законных 
прело гави гелем), удииде творенных 
условиями и качеством 
п ре листа в л яем ой oGj >а зова те л ь н о й 
услуги

про не 
нт

(1<рпо/Кро)*100%, где Крио - 
количесгво роди! елей, 
давш их положительную 
оценку качества 
образовательных услуг; Кро - 
общее количество 
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0.00 Социологический
опрос

Соответствие доку ментов 
регламентирутощих образовательную 
деятельность дошкольного 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, СанПиН 
2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение документов 
регламент ируюших 
образовательную 
деятельность учреждения к 
нормативным требованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Документы 
образова тельной 
организации 
регламентирующие 
деятельность

3.2. Объем му инициальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма

Наименование показателя объема Единица 
измерени 

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый гол и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 год 20! 9 год 2020 год 2 l2 1

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

Число человеко-дней обучения Человеко
день

6S 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 муниципальной услуги 

Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от Об. 10.1999 181-фз "Об общих принципах орган и шцш  законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на порт .те  Комитета по делам 
образования г. Челябинска (www.chel- 
edu.ni)

Обитая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение на им<| ормииионных стендах 
муниципальных обраювательных 
учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицеишг. на т.раво ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые образовательными 
учреждениями

По мерс обновления документов

5. Основания дли досрочного прекращения муниципального задания 

Аннулирование лицензии
Прмос юно., .пение лене ыня лицензии
Исключение .му 1ыцннальной услуги из общероссийски! о перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

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

6.! Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Ортон, у _i. M..HnuKnmiH цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольною образования 
Образовательная программа (отЗ лет до 8 лег)

0,00

7, Порядок ту'птгюля за исполнением муницниальтюто задания

Формы контроля Периодичное гь
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

http://www.chel-edu.ni
http://www.chel-edu.ni


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 потреби гелей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования гс>рода Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8 .1. Форма отчётс об исполнении муниципального задании_________
Наименование 

муниципальной услуги
На именова кие показател я, 

единица измерения
Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

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

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

8.3, Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

М> мининальное зада, ыс и oi четы о его иснолнеини ратиснилоiей учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bu5.gov.ru) и на с.-.н ,с 
учреждения в сети Интернет

9. Иная нн(| нрмаиия, необходимая для выполнении (контроля за выполнением) му ппц|!па.пыю1 о задания

_____________ РАЗДЕЛ 9

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных npoi рам.м дошкольного образования 
Обраювигельная прогр имчп (от I года до 3 лет) вгруни.и  к|кпковрсмснного пребывшим

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Образовательная программа (от 1 года до 3 лет)

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица за исключением льготных категорий

3. п. киш ели, харыктеризуюише объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, x.ip.iKicpujyiomiie качество мс-11huh11 -и.,■. й услуги____________

Наименование показателя качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные к а чес 1 в а

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й гол 
2017

текущий 
финансовы 

й гол 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Доля родителей (законных
представителей), удоалетиоренных
у сл о в и я м и  и  К ачесчвом

предоставляемой обра ювательной 
услуги

проце
ИТ

(КрпоЛСро)* 1 00%, гдк Крио - 
количество родителей давших 
положи тельную оцеп icy 
качества образовательных 
услуг; Кро - оби»ее 
количество опрошенных 
родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Соииоло! ическнй 
опрос

C oO tbciC . Bue Доку М елкое 
pel ламен1ируюших образовательную 
деятельность дошкольного 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) нормативным 
требованиям (Ф'ГОС, СзнПиН 
2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение докумсн ЮБ 
pci ламенгнруюшнх 
образовательную 
деятельность учреждения к 
нормативным требованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Документы
образовательной
организации
регламентирующие
деятельность

3.2. Объем м у н и . м н о й  услуги (а натуральных показателях)

Значение показателя объема

http://www.bu5.gov.ru


Наименование показателя объема Единица
измерены

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней обучения Человеко
день

0,00 2 236,00 2 236,00 0,00 0,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образовании города 
Челябинска № 213-у от 01.02.2018

Число обучающихся человек 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 ФСН-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 органи зацнн законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государеIвенной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах организации a e c iною самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на портале Комитета по делам 
образования г. Челябинска (www elid
ed и. пт)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение па информационных стендах 
муниципальных оора юыиельных 
учреждений

Устины обра юна тельных учреждений, лицеи >ии на право ведения 
сб| юиательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного у чреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые образовательными 
учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Приостановление действия лицензии 
Аннулирование лицеи ши
Исключение муниципальной у'слуги из общероссийски* о перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

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

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

6.2 Ор ш, ус Iап; опшающнй цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образовательная программа (от 1 года до 3 лет) в группах кратковременного пребывании

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципальною 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 потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная п; жерко По мере заполнения огчсш осш  о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактззческие 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источнику и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

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

8.2. Сроки предо!, г.тления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципал!.: о зад..пая
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размешаю юя учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bui go\.ru) и на сайге 
учреждения в сети Интернет

http://www.bui


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

_____________ РАЗДЕЛ 10

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

1. 1. Содержание (шили условия (формы)) муниципальной услуги 
Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

3. Пока л и с т ,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Пока „ т л и , характеризующие качество муниципальной услуги____________

Наименование показателя качества

Едини
да

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные качества

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовы

Й ГОЛ
2017

текущий 
финансовы 

й гол 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Охват питанием воспитанников в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
получающих бюджетные средства на 
питание за счет областного бюджета и 
бюджета города Челябинска

П рО  11C 
нт

КОЛ И4СС-Т Ь 0 ВОСП ита 11 ни ков 
(кроме ис питающихся 
«осп та н и н  кои посс шающи х 
группы кратковременного 
пребывания), получающих 
дотацию, к общему 
кол и чес 1 ву вое п и та н н и ко в 
(кроме не питающихся 
воспитанников посещающих 
гру пи ы к рат ковре мен ного 
пребывания)

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 информация об
организации
питания

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение тюка «пеля объёма

Наименование показателя объема Единица 
измерени 

я

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
пока та геля объема

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней Человеко
день

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

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Норма тинные правовые акты, ре1улирующне порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об обра t.nunn; в Российской Федерации”
Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от Об 10.1999 184-фз "Об общих принципах органи ..шин законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной ycnyi и

Способ информирования Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на информационных стендах 
му н и ци пал ь н ы х обра j o b  л 1 ел ы 1ьгх 
учреждений

Уставы образов.нельных учреждений, линем ши на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккрединшии оСj азов.пельною учреждения, основные 
обр.. овлтслыпле программы, реализуемые образовательными 
учреждения м и

По мере обновления документов

Размещение на пороше Комитета по делам 
образования г. Челябинска (www.chel- 
eciu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

аннулирование лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
приостановление действия лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

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

6.1 Нормат титый правовой акт, ус анаилинатотцин рттмер цены (тарифы) либо порядок их усыновления

6.2 Ортан, устан.шлноаюшнй иены (тарифы)

http://www.chel-eciu.ru
http://www.chel-eciu.ru


6.3 Значении ii|)v?'ic.n.iiux цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

7, Порядок кон июля за исполнением муниципального 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 потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка По мерс заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1, Форма отнёга об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактические 
разул ьта гы, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

г Показатели, характеризующие качест во оке тшпя муниципальной услуги
1 .

2.
Объем муниципальной услуги (а натуральных пока ;. елях)
1 .

2.

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

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

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

_____________ РАЗДЕЛ 11
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная обра тщательная программа (отЗ лет до 8 лет)

1.1. Содержание (н/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

2. Потребители муниципальной услуги 

обучающиеся с ограниченными возможностями 'здоровья

3. Пока а к  ни, хар.... криз) тощие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услут и_______________

Наименование показателя качества

Едини
ца

из мер 
ения

Формула расчета

Значение показателей качества Источи и к( и) 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные качества

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финаиеовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2о21

Доля родителей (законных 
представителей), удовдет во{ еш ых 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услут и

проце
нт

{Крпо/Кро)*100%, где Крпо - 
количество родиiелей, 
да u 1 и и х по лож ител ьную 
сменку качества 
образовательных услуг; Кро - 
общее количество 
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 СОЦИОЛО! НЧ'мСКИЙ
опрос

http://www.bus


С • ютветст вие документов проце Соотношение документ ов 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Документы
регламент ирующих образовательную нт ре г лам е нт и ру ющи х образовательной
дс я тс л ь нос гь до ш колы tore образовательную организации
образовательного учреждения деятельность учреждения к регламен i мрующис
(регламент, режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, СлнПиН 
2.4.1 3049-13)

нормативиым требован ия м деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока..: геля объема Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовый год

2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2у20 год 2021

Число человеко-дней обучения Человеко-
день

4 627,13 4 627,13 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска № 213-у от 01.02.2018

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от Об 10.1999 184-фз ' Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах организации мест ного самоуправления в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на :ш ] ормлцнониых стендах 
муниципальных обра швалельных 
учреждений

Уставы образовательных учреждений, лиием>ин на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о юсу дарственной 
аккредитации образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые образовательными 
учреждениями

По мере обновления докумен тов

Размещение тта порт.итс Комитета по делам 
об]>.; оиания г. Чслябштскл (www.chel- 
edu.ru)

Ооыая информация об учреждении По мерс обновления информации

5. Основания для Досрочного прекращения муниципального задания 
Аннулирование лицеи ми
Исключение муниципальной услуги из обшероссийсксч о перечня муниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Приостановление действия лицензии
Изменение npam : ой формы или ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на Оплату муниципальной уедут и (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание нп платной основе 

б. 1 Норма I ивный правовой акт, устанавливающий ра змер нс мы (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения пре мольных цстт (тарифен)

Наименование муниципальной у ед у т Цена (тариф), единица измерения
Реализация ос ню..илх общеобразовательных программ дошкольного образоианин 
Адан1И|)оит||Т|1.,я обра тователытая программа (от 3 лет до 8 лет)

0.00

7, Порядок щ-итг'.чя за исполнением муниципальною Задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие кон «роль 
за исполнением муниципального задания

к а мерал ь мая про вер к а По мере заполнения отчетности о выполнении 
му н и ци п ал ь ного зада имя.

Комитет по делам образования города Челябинска

BblC.VlMMC 11 j .4 / дч .*1 - в соответствии с п.м. ном-графико.ч
ведения выездных П| . нерок, но не реже чем 

1 раз в 3 юла;
- по .мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование Наименование показателя, Значение, утверждённое в Фактические Пояснение причин Ист очнмк(и)

мумицш; гльни” услу» и единица измерения муниципальном задании па разул ьтаты, отклонения от информации о
отчётный финансовый год достиг нутые в запланированных фактически

отчетном финансовом значений дост игнутых
году результатах

http://www.chel-edu.ru
http://www.chel-edu.ru


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

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

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

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

_____________ РАЗДЕЛ 12

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образе ten сльная программа (от 1 года до 3 лет)

1.1. Содержание (н/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Образовательная программа (от 1 года до 3 лет)

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические дина за исключением льготных категорий

3. Пока за те ои, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3,1, Показании, характеризующие качество муниципальной услуги_______

Едини
ца

Значение показателей качеств Источи и к(и) 
информации о 

значении
Наименование пока . целя качества измер

ения
Формула расчета отчетный 

фишнсовы 
й год

текущий 
фиианеовы 

й год

очередной финансовый годи па 
плановый период

показа геля 
(исходные качества

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

Доля родителей (законных 
п|чщст;ш отелей), уде-иле торенных 
условиями и качеством 
прелое гаиляемой обра зова тельной 
услуги

процс
ИТ

(Крпо/Кро)* 100%, гдк Крио - 
ko.'ihmccibo родигелей давших 
положи гельную оценку 
ка чества образоватсльн ых 
услуг; Кро - общее 
количество опрошенных 
родителей

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

С* »*• t вето гтаис " меи т е  
регламентирующих* образовательную 
деятельность дошкольного 
обр. lonaioibii 0 у ijfc гденин 
(регламент, ре;. им дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, СанПиН 
2.4.1.3049-13)

процс
ИТ

Соотношение доку.мем юв 
регламентирукицнх 
образова гельную 
Де.1 гельное гь ) чреждення к 
норматииным требованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Дикумеи гы 
обризова. е тиной 
организации 
регламент ирующис 
деятельноеiь

3.2. Объем м)инц( к.тьмой услуги (в naiypa.'ii.m ix пока ыгсл.чх)
Значение показателя объема

Наименование показателя объема Единица
измерени

я

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 59,08 59,08 59,08 59,0В ФСН-85К
Число человеко-дней обучения Человеко

день
10 246,87 10 246,87 ФСН-85К, Приказ Комитета по 

делам образования гор да 
Челябинска Ns 2 13-у ст 01.02.2018

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

Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от Об. 10.2003 131 -фз "Об общих принципах ортами лини местного самоуправления в Российской Федерации"
Ф. лер.: и.-пай н от Об. 10.1999 184-фз "Об общих принципах opt кии щинм закомо.ч: тельных (представительных) и исполнигсльных органов 
государе те п  и л п л аст  субъектов Российской Фе.черапин"

4.2. Порядок информирования потенциальных пот))сбителей .муниципальной услуги

_________ Способ информирования | Состав разметаемой (доводимой) информации | Частоза обновления информации

http://www.bus.gov.ru


Размещение на |торт.тле Комитета по делам 
образования г. Челябинска (www.cliel- 
edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение на информационных стендах Уставы образовательных учреждений, лннентии на право ведения По мере обновления документов
муницишильных образевательных образовательной деятельности, свидетельства о государственной
учреждений аккредитации образовательного учреждения, основные 

образовательные программы, реализуемые образовательными
учреждениями

5. Основании для досрочною прекращения муниципального задании

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

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значении нреясльных Чен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация Основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Обра юна гсльм.:» пр р.лтма (от 1 гола до 3 лет)

0,00

7. Понилок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального задания

камеральная проверка По мере заполнении отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет подолам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведенття выс уп т\ проверок, но нс реже чем 
1 раз в 3 гола;
- по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб по греби гелей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетное!и об исполнении муниципального задания 

S.1, Форма отчёта об исполнении муниципальною задания_________
Наименование 

муницнпалыюй уCJIVП1
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, утверждённое в 

муниципалыюм задании па 
отчётный финансовый- год

Фактические 
результаты, 

дост ит нутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
ДОС! игнутых 
результатах

1. Показатели, характерезушщие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.

Объем муниципальной услуг и (в натуральных нот;., ы гелях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципальною задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующею за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются ) трежленпем на официальном сай те Российской Федерации (www.bus go\ .пт) и на с •” .с 
учреждении в сети Интернет

9. Инн я информация, необходимая для выполнении (к.чпроля за выполнением) муниципального задания

_____________ РАЗДЕЛ 13

(при наличии 2-х и более разделов)

I Наименее ,ние муниципальной услуги 
Присмотр и у.ход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полно! о дня (QB3)

1.1. Солср., 'по (.т.'илн условия (т| . рмм)) Муn i i i l t i i т . т .  1  о■ тсП уедут и 
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полною дня (ОВЗ)

2. Потребители муниципальной услуги 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

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

3.1. Показатели, хл| ‘каеризуюшие качество муниципальной услуги

http://www.cliel-edu.ru
http://www.cliel-edu.ru
http://www.bus

