
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно 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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образовательная программа (от 1 года до 3 лет)

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
Физические лица (должностные лица и специалисты структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, территориальных и 
функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные.учреждения, физические лица, работники юридических 
лиц любой формы собственности).

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

Наименование показателя 
качества

Едини 
да у 

измсрс 
ния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовы

й год

текущий 
финансовы 

й гол

очередной финансовый год и на 
плановый период

; год 2017 год 2018 год 2019

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

проце
нт

(Крпо/Кро)*100%, гдк 
Крпо - количество 
родителей давших 
положительную оценку 
качества
образовательных услуг; 
Кро - общее количество 
родителей

80,00 Социологи чес ки й 
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (з натуральных показателях)

И  а и менова ние показателя 
объема

Единица
измерени

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый пориод

год 2017 год'2018 год 2019

Число обучающихся человек 100,00 ФСН-85К

Число человеко-дней обучения Человека- 17 200,00 ФСН-85К', Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

4. Порядок оказания муниципальной услуги



Нормативные правовые aim.:. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 13! -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 
госу дарственной власти субъектов Российской Федерации"

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

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
ш л vyv.chcl-edii.ru)____________________

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение на информационных 
стендах му ниципальных 
образовательных упреждений

Уставы образовательных упреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
у чреждения, основные образовательные программы, 
реализу емые образовательными упреждениями

По мере обновления доку'.ментов

5. Основания для досрочного прекращения му ниципального задания
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Приостановление действия лицензии
Исключение му ниципальной услуги из ведомственного 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, у станавливающий цены (тарифы)

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

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

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Глазные распорядители, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания
камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 

делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

К ом и тет  по делам образования города Челябинска

|выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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 му ниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
ответном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезуюшие качество оказания муниципальной услуги
1.

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении му ниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сай ге Российской Федерации (www.b u s .g o v .ru ) и 
на сайте у чреждения в сети Интернет

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

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 2___________
(при.наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход (за деть,ми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (ОВЗ)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (ОВЗ)

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети за исключением детей инвалидов (ОВЗ)
Физические л ица

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измере
ния

Формуда расчета

Значение показателей качества Источники) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей (законных
представителей),
у'доз л створе иных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

проце
нт

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

80,00 Социологический
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в нату ральных показателях)

Наименование показателя
объема

Единица
измерени

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

теку'щи й 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число человеко-дней 
пребывания .

Человеко
день

4 644,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
3 3 4 - v o t  14.03.2016г.

Число обучающихся человек у 27,00 ФСН-85К

Число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

55 728,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14 03 2016г. ______________

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 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 муни: шпальных 
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 
(\v\v\vrehcl-ccEi mV

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения м\ниципальной работы 
Аннулирование лицензии



Изменение правовой форм:.! или ликвидация учреждения 
приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

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

6.1 Нормативный лразовой 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

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

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формь! контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания
выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 

делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 
ГОД},'

Пояснение причин 
' отклонения от 
запланированных 

значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 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 (wwAv.bus.gov.ru) и 
на сайте учреждения в сети Интернет

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля 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 полного дня ) 

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Присмотр и уход за детьми от ! 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

измер® Формула расчета отчетный
финансовы

текущий 
финансовы 

й гол

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ес. 
расчета)

год 2017 год. 2018 год 2019

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 - общее количество 
родителей

80,00 Социологичсс кий 
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

гол

текущий
финансовы

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

165 120,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день ...

13 760,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-уот 14.03,2016г.

Число обучающихся человек 80,00 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 06.10.19^9 184-фз "Об общих принципах организации 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 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-cdu.ru)

Общая информация об учреждению По мерс 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
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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 полного дня ) 0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

http://www.chel-cdu.ru


Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания
камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 

делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки,__________________

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 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году'

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
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 10 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 (\vw\v.bus.gov.ru) и. 
на сайте учреждения в сети Интернет

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

__________РАЗДЕЛ 4____________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица (должностные лица и специалисты структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, территориальных и 
функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные учреждения, физические лица, работники юридических 
лиц любой формы собственности).
Физические лица за исключением льготных категорий

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

Значение показателей качества Источник(и)
Едини информации о

ца значении



Наименование показателя 
качества

измерс
ния

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

год 2017 : год 2018 год 2019

Дол к родителей (законных

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 
родителей

50,00 Социологический
опрос

Г'.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

На и \: снование показателя 
объема

Единица
измерени

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

' теку'щий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на
плановый период.

год 2017 год 2018 год 2019

Число обучающихся : человек 185,00 ФСН-85К

Число человеко-дней обучения Человеко
день

31 820,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. }-ормативныё правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоу правления 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 портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(wvAv.clicl-cdu.rul

Общая информация об учреждении По мере 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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Аннулирование лицензии
Приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного 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 преду смотрено 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 у слухи Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

0,00

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие кон
исполнением муниципального задан и:



в ыездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении прозерки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии, с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование 

муниципальной услути
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципал ьном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разудьтаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

!. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услути
1.

2.
Объем муниципальной у/слуги (в натуральных показателях)
1.

2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 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 (контроля за выполнением) муниципального задания

__________ РАЗДЕЛ 3________ _
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица (должностные лица и специалисты структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, территориальных и 
функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные учреждения, физические лица, работники юридических 
лиц любой формы собственности).
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услу ги 
3.!. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус л у г и____________

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

из.мсрс
ним

Формула расчета

Значение показателей качества Источники) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы^ 

й год

текущий
финансовы

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей (законных 
продета в ителей),
> ловлетворенных у словиями и 

| качеством предоставляемой 
(образовательной у'слуги

1

процс
нт

(Крпо/Кро)*100%, где 
Крпо - количество 
родителей, давших 
положительную оценку 

(качества
(образовательных услуг; 
Кро - общее количество
родителей

80,00 Социологический
опрос

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

http://www.bus.gov.ru


Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

отчетный
финансовый

гол

текущий 
финансозы 

й гол

очередной финансовый год и не
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2011: год 2018 год 2019

Число обучающихся человек 27.00 ФСН-85К
Число человеко-дней обучения Человеко

день
4 644,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

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

Федеральный закон от 29.12.20! 2 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10. i 999 184-сз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органоз 
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 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 
у ч р е ж д е н и я , основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

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

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Аннулирование лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами сломай, 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 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование \1\ниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

j Реализация основных общеобразоватсл ы 
! Адаптированная образовательная пропят

1ых программ дошкольного образования 
мма (от 3 лет до 8 лет)

0,00

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

камеральная проверка В соответствии с приказом Коми.готом по 
делам образования города Челябинска о 
поовелении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении провешен.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания



Наименование 
муницн п ал ьной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утверждённое 
з муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигн\тые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характеризующие 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 10 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 (контроля за выполнением) муниципального задания

__________РАЗДЕЛ 6___________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и \-ход (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, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измере
ния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для се 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей (законных 
представителей); 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образов ательной у'слуги

проце
нт

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

80,00 Социологический
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателя объема

http://www.bus.gov.ru


Наименование показателя; 
объема

Единица отчетный
финансовый

год

: текущий 
финансовы 

и год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объемаизмерена

год 20] 7 год 2018 год 2019

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

3 440,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
ЗЗД -у п т  14 03 20!6

Число обучающихся человек 20,00 ФСН - 85К

Число человеко-часов ; 
пребывания

человеко
час

10 320,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016

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

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 06.10.2003 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

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 
( \\-vvw cbrl-c.Hu л  Л

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочногр прекращения муниципального задания 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами с л у ч аи , 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 (тарифы)

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 ,0 0

7, Порядок контроля за исполнением муниципального зала:-:пя

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

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о
проведении поозерки.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки В соотзстс: лип с приказом Комитетом по 
делам обра ювания города Челябинска о
проведении проверки.__________________

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания



Наименование 
л : у ниципал ьной 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 
достигнутых 
результатах

!. 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 10 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 (wwrv.bus.gov.ru) и 
на сайте учреждения в сети Интернет

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

__________ РАЗДЕЛ 7____________

(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 у с л у г и  

Присмотр и уход 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

Наименование показателя 
качества

Едини
па

измере
ния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год

текущий 
финансовы 

й гол

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

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

процс
нт

(Крпо/Кро)* 100%, где 
Крпо - количество 
родителей, давших 
положительную оценку7 
качества
образовательных услут; 
Кро - общее количество
родителей

80,00 Социологический
опрос

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



Наименование пока, .а :с.:>: 
объема

Единица
измерени

; отчетный 
финансовый 

гол

текущий
финансозы

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2017 . год 2018 год 2019.

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

31 820,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

Число челозеко-часоз 
пребывания

человеко
час

381 840,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

Число обучающихся человек 185,00 ОСН-85К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные празовые 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.! 999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти о  бъектов 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 
' \ vw\v  rl'i'.l-eHn nj)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Оенования 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 у ч р е ж д ен и я

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных у с л у г  (работ)
Аннулирование лицензии

<5. 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 му ниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня ) 0.00

7. Пооядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
1

Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
! делам образования города Челябинска о 
!гшоведснии поовсоки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка |В соответствии с приказом Комитетом по 
(делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муч 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципалы

•.щипального задания 

ного задания
Наименование 

му ниципальной услу ги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в му ниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разу льтаты, 

достигну тыс в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

йсточник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых
результатах

Показатели; харак:ерезующие качество оказания муниципальной услуги



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.

2 .

8.2. Сроки предоставления отлетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

__________РАЗДЕЛ 8____________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услути

Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услути 
Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услути 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у слуги____________

Наименование показателя 
качества

Едини

из.мере 
ния

Формула расчета

• Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й гол

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Охват питанием воспитанников в 
муниципальных дошкольных 
образов ател ьн ы х упреждениях, 
получающих бюджетные средства 
на питание за счет областного 
бюджета и бюджета города 
Челябинска

проце
нт

количество
воспитанников (кроме 
воспитанников 
посещающих группы 
кратковременного 
пребывания), 
получающих дотацию, 
к общему' количеству

100,00 информация об
организации
питания

3.2. Объем муниципальной услути (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

Я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

гол

текущий 
финансовы 

й го л

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Количество питающихся человек 292,00 информация об организации питания

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании з Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10:199? 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

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



Размещение на информационных 
стендах муниципальных-, 
образовательных учреждений;

Уставы образовательных учреждений, лицензии, на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
гос> дарственной аккредитации образовательного

реализусмые образовательными учреждениями

По мерс обновления документов

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.ehel-edii.rui

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
аннулирозание лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
приостановление действия лицензии
Изменение лразовой формы или ликвидация учреждения

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

6. i 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

Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания
выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 

делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка * В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об иеполнении муниципального задания 

8.1. Форма.отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, едйница 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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 10 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 (\v\vw.bus.gov.ru) и 
на сайте учреждения в сети Интернет

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

http://www.ehel-edii.rui



