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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
11рисмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа кратковременного пребывания детей)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
11рисмотр 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

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
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021



(оля родителей (законных 
редставителей), 
довлетворенных условиями и 
ачеством предоставляемой 
•бразовательной услуги

проце
нт

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

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социологический
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=Кун/Квн*100%, где 
Куш - количество 
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)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 10,00 10,00 10,00 10,00 ФСН - 85К
Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

1 720,00 1 720,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
213-v от 01.02.2018

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 
с тендах 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.rul

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 (тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1рисмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа кратковременного пребывания 
тетей)

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

:амеральная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

http://www.chel-edu.rul


- 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

8. Требования к отчетности 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.
2.

жсквартально, 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 
айте учреждения в сети Интернет

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

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

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

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
1рисмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет группа полного дня
2. Потребители муниципальной услуги

http://www.bus.gov.ru


Еизические лица
Физические лица за исключением льготных категорий

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные качества

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год 
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
сачеством предоставляемой 
>бразовательной услуги

проце
нт

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

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

Моля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
(ыявленных в результате 
фоверок. осуществляемых 
рганами исполнительной власти 
убъектов Российской 
>сдерации, осуществляющих 
у акции по контролю и надзору 

' сфере образования

проце
нт

Дсун=Кун/Квн*100%, где 
Кун - количество 
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 Единица отчетный текущий очередной финансовый год и на Источник информации о значении
объема измерени финансовый финансовый плановый период показателя объема

я гол гол



2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

мело человеко-дней 
ребывания

Человеко
день

7 224,00 7 224,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска №  
213-у от 01.02.2018___________________

исло обучающихся человек 42,00 42,00 42,00 42,00 ФСН-85К
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

>сдсральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Ч'деральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
ксударственной власти субъектов Российской Федерации"
>одеральный 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

'азмещение на информационных 
:зендах муниципальных 
Щразовательных 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

'азмещение на портале Комитета по 
щлам образования г. Челябинска 
www.chel-edu.rul

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
\ 1111улирование лицензии
мые предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 

фиостановление действия лицензии 
Iзменение правовой формы или ликвидация учреждения
Iвключение муниципальной услуги из общероссийского 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 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

http://www.chel-edu.rul


1рисмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа полного дня ) 0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

аморальная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

и.юздные 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

------------------------ -̂------

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания__________
Наименование 

и у 11 иципальной 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

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 
же квартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1униципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на 
ште учреждения в сети Интернет 

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

РАЗДЕЛ 3

http://www.bus.gov.ru


1. 11аименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
I Юразовательная программа (от 1 года до 3 лет) в группах кратковременного пребывания 

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

11отребители муниципальной услуги

Jl>nзические лица за исключением льготных категорий
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

(при наличии 2-х и более разделов)

11аименование показателя 
качества

Едини
ца

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
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

||,оли родителей (законных 
■рсдставителей), 
■довлетворенных условиями и 
J.imcctbom предоставляемой 
||>разовательной услуги

проце
нт

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

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

Соо тветствие документов 
1 • 1 ламентирующих 
|>разовательную деятельность 
[►школьного образовательного 
|i рождения (регламент, режим 
d im ) нормативным требованиям 
П>1 ОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение
документов
регламентирующих
образовательную
деятельность учреждения
к нормативным
требованиям

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

1.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



11аименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

гол
2017

текущий
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

исло обучающихся человек 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ФСН-85К
пело человеко-дней обучения Человеко

день
0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 0,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска №  
213-v от 01.02.201 8

4.11орядок оказания муниципальной услуги
•1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

•сдсральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
жударственной власти субъектов Российской Федерации"
►сдсральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
•сдсральный 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

лзмощение на портале Комитета по 
щам образования г. Челябинска 
►vww.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

замещение на информационных 
к-идах муниципальных 
оразовательных 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
1иые предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
1рмостановление действия лицензии 
ошулирование лицензии
включение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
I идепение 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 муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

аиизация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
иразовательная программа (от 1 года до 3 лет) в группах кратковременного пребывания

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

■к'здные 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

Комитет по делам образования города Челябинска

1 моральная 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
11аименование 

П'шщипальной 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

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 
(поквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
ииципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на 
ю учреждения в сети Интернет
9, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

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

аименование муниципальной услуги 
^-доставление питания (дошкольная образовательная организация)

I . Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
I и-доставление питания (дошкольная образовательная организация)

11отребители муниципальной услуги

Физические лица
1. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателей качества Источник(и)
Едини информации о

ца значении
11 аименование показателя измер Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на показателя

качества ения финансовы финансовый плановый период (исходные качества
й год год
2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для ее 

расчета)

http://www.bus.gov.ru


пат питанием воспитанников в проце количество 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 информация об
\ инициальных дошкольных нт воспитанников (кроме не организации
»pi по 1 ттельных учреждениях, питающихся питания
I ну чшощих бюджетные воспитанников
и-детва на питание за счет посещающих группы
.• цветного бюджета и бюджета кратковременного
•рода Челябинска пребывания), 

получающих дотацию, к 
общему количеству 
воспитанников (кроме не 
питающихся 
воспитанников 
посещающих группы

1.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

11аименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

гол
2017

текущий
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

in но человеко-дней Человеко
день

0,00 51 944,00 51 944,00 0,00 0,00 Информация от учреждений

I 11орядок оказания муниципальной услуги
I 1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

'сдсральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
'сдсральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
'сдсральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
к уднрственной власти субъектов Российской Федерации"
1 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации



1 (мещепие на информационных
• идах муниципальных
(pi г к (нательных 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

1 (мещение на портале Комитета по 
h im  образования г. Челябинска 

-U w.clicl-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

v ( )снования для досрочного прекращения муниципального задания 
111V п и рование лицензии
ш.к* предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
и к (становление действия лицензии 
1мснение правовой формы или ликвидация учреждения 

0. 11редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

о. 1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
0.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
о.З Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
и-дос тавление питания (дошкольная образовательная организация)

/ 11орядок контроля за исполнением муниципального задания

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

,и-чдпые 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

Комитет по делам образования города Челябинска

Iмерильная проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.______________________

Комитет по делам образования города Челябинска

К. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

К. I . Форма отчёта об исполнении муниципального задания



11аименование 
минимальной 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

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

К Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
'•квартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
К 1. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

\ минимальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на 
ниг учреждения в сети Интернет

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

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

I 11аименование муниципальной услуги 
■ I ипзация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
•пр.повательная программа (от 1 года до 3 лет)

I I , Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
ш|ы ювательная программа (от 1 года до 3 лет)

' 11отребители муниципальной услуги

•м шчоские лица за исключением льготных категорий
I I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
t 1. 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателей качества Источник(и)
Едини информации о

ца значении
1вименование показателя измер Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на показателя

качества ения финансовы финансовый плановый период (исходные качества
й год год

http://www.bus.gov.ru


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

мы родителей (законных 
<> в пшителей), 
щщгтворенных условиями и 
и 1 том предоставляемой 
11.l U ни цельной услуги

проце
нт

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

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

in 1 иетегеие документов 
11 ы монтирующих 

||||.1 юиательную деятельность 
1111 ко.| I ьного образовательного 
рождения (регламент, режим 
hi) нормативным требованиям 
•1 (К 1, СанПиН 2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение
документов
регламентирующих
образовательную
деятельность учреждения
к нормативным
требованиям

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

\ .’. ( )бъем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1 ^именование показателя 
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 2020 год 2021

• in обучающихся человек 42,00 42,00 42,00 42,00 ФСН-85К
■ in человеко-дней обучения Человеко

день
7 224,00 7 224,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска № 
213-v от 01.02.2018

I 11орядок оказания муниципальной услуги
I I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
■и рпльный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
и рпльный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



и 1111 Щ .ПЫЙ закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
ы|н тспной власти субъектов Российской Федерации"

прядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
( 'иособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

■ • и шпше на портале Комитета по 
114 образования г. Челябинска 

, \\ \\ л licl -cdu.ru)____________________

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

I I и шпше на информационных 
■ I по ч муниципальных 
11 ниппельных 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

| ( Кчювания для досрочного прекращения муниципального задания
l.li предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
inн 1,'шовление действия лицензии
| иочеиие муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ) 
купирование лицензии
и in икс правовой формы или ликвидация учреждения
и 11редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 
и I 11ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления 
и ' ( )рган, устанавливающий цены (тарифы)

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

щ ищия основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
111 ниппельная программа (от 1 года до 3 лет)

0,00

I(>рядок контроля за исполнением муниципального задания

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

рипьпая проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска



iiiuc  проверки - в соответствии с планом-графиком Комитет по делам образования города Челябинска
проведения выездных проверок, но не реже
чем 1 раз в 3 года;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований

Н I рсбования к отчетности об исполнении муниципального задания

1мепование 
пильной 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

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

Н ' ( 'роки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
■ мшртально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Н I. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
I ницннальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на 
т .1 учреждения в сети Интернет 

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

РАЗДЕЛ 6 
—(при наличии 2-х и более разделав)

I 11мпмснование муниципальной услуги
н. митр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня )

I I ( 'одержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
.м. митр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня 
1 I In I ребители муниципальной услуги

http://www.bus.gov.ru


     лица за исключением льготных категорий
** нон I кис лица

| 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
' I I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________

1 ^именование показателя 
качества

Едини
ца

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
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

|* 1*1 родителей (законных 
• и ыиитслей),
иные ширенных условиями и 
|ч том предоставляемой 
I* 1 юна тельной услуги

проце
нт

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

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

• ми иоевременно устраненных
• I- 1 цеиисм нарушений, 
и....иных в результате
■ •и рок. осуществляемых

• имми исполнительной власти 
 он Российской
* I* рации, осуществляющих 
мкннн но контролю и надзору 
|* pi образования

проце
нт

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

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

| ' ( )бъем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма

шменование показателя Единица отчетный текущий очередной финансовый год и на Источник информации о значении
объема измерени финансовый финансовый плановый период показателя объема

я гол гол



2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021

■ ■ in поучающихся человек 259,00 259,00 259,00 259,00 ФСН-85К
| in чпижско-дней
• ■ 1.1 IIUIIIIIM

Человеко
день

44 548,00 44 548,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска №  
213-v от 01.02.2018

I 11п|»|док оказания муниципальной услуги
I I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
I- риш.мый закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
и риш.мый закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

| и | to щ.пый закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
юре гвенной власти субъектов Российской Федерации"

I 1 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
( 'пособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

■ и щсиис на информационных 
н ins муниципальных 

1.1 ниппельных 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

• н щсиис на портале Комитета по 
h i образования г. Челябинска 
,• w 1 lid-cdu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

( К пования для досрочного прекращения муниципального задания 
 * шповление действия лицензии
н и предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
■ н пение правовой формы или ликвидация учреждения
• ипчеиие муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
.и. иирование лицензии

н 11редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 
f i l l  1ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

в ' ( )рган, устанавливающий цены (тарифы)



1 (ппчспия предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

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

11п|)идок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания
iiu.it- 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

Комитет по делам образования города Челябинска

рши.иая проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

it I рсбования к отчетности об исполнении муниципального задания 
II I Форма отчёта об исполнении муниципального задания__________

снование 
и плюй 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

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

' ( 'роки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
■ и ip сильно

1 у I lin.ie требования к отчетности об исполнении муниципального задания
• I lnmi информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 7



( и р й  п а л И Ч И И  2 -Х  й  б О л С С  ^ Д З д С Л О в )

I 'именование муниципальной услуги
Iм . iiiiDi основных общеобразовательных программ дошкольного образованияАдаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-
I in ii.i

| | одержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
|нн I ированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды 

In I рсбители муниципальной услуги

I< 11 ИllltllIIиды
’ I Ьнипатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
I I 1Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги______________________________________________________________

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные качества

данные для ее 
 расчета)______

11.'именование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества

отчетный
финансовы

й год 
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

| | роди телей (законных 
и ынителей),

■ и и торенных условиями и
■ ' том предоставляемой 
I | ниппельной услуги

проце
нт

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

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

• ни и тие документов
• iMi тирующих

 in тельную деятельность
   образовательного

О т мгиия (регламент, режим 
||. .1 нормативным требованиям 
1......  СапПиН 2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение
документов
регламентирующих
образовательную
деятельность учреждения
к нормативным
требованиям

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

| Шьем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



именование показателя 
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 2020 год 2021

• чпювеко-дней обучения Человеко
день

172,00 172,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска №  
213-v от 01.02.2018

I поучающихся человек 1,00 1,00 1,00 1,00 ФСН-85К

11придок оказания муниципальной услуги
I 11о|)мативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

и | hi П1.1П.1Й закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и р.ип.мый закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

ы|н темной власти субъектов Российской Федерации" 
и ршм.ный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

' 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
< ‘нособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

|. шение на портале Комитета по 
. 1 поразования г. Челябинска 

licl-edu.ru')

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

и-шение па информационных 
II i.e. муниципальных 
.... .цельных 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

1 ь мования для досрочного прекращения муниципального задания 
• миг правовой формы или ликвидация учреждения
- . м ммс муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

• шпиление действия лицензии
нpi ^усмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
• мрпиимие лицензии



11 I ||11-д1*111.пые цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 
■ I I  1ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления 
ь '« ipmii, устанавливающий цены (тарифы) 
it I йшчспия предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
I ш пиши основных общеобразовательных программ дошкольного 0,00
   мм Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-

нПНЛМ _________________________________________________________________________________________________________________________________

I Ь фидок контроля за исполнением муниципального задания

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

iiii.Ii* 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

Комитет по делам образования города Челябинска

Р пи.мая проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

I ргбования к отчетности об исполнении муниципального задания 
и I Форма отчёта об исполнении муниципального задания__________

именование 
шильной 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

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.

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

2.

и ' I роки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания



I - финною, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

и 1 11 in,le требования к отчетности об исполнении муниципального задания
iiHiiiiiiiuiMioe задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на
I . . чрсждения в сети Интернет

' Ними информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 8
{ г т * л т х  т т п  г т т г т т т г т г  О v  т г  г т а а  ♦ л п о т т а т т л ч п )

-------------V ^ J L i p j r i  l l U J L J r i  i t l f l  Z - ,  2 \ .  Г Г  U U J I C C  p c i - j / u ^ j r v J D J

i I ^именование муниципальной услуги
I hi i p и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)
| I ( одержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

, "■ мири уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)
Ию рсбители муниципальной услуги

>И МИИЛИИДЫ
( I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
• I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________

11 мименование показателя 
качества

Едини
ца

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
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

11 (inкителей (законных
......... hi гелей),
•....ширенных условиями и
..... him предоставляемой
, 1 нт цельной услуги

проце
нт

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

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

http://www.bus.gov.ru


и < непременно устраненных 
I милшсм нарушений,
■ пипшых в результате
 рок. осуществляемых
• пиши исполнительной власти 
и нон Российской 
и р. щи и, осуществляющих 

ннппп но контролю и надзору 
ре образования

проце Дсун=Кун/Квн*100%, где 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет
нт Кун - количество образовательной

устраненных нарушений, организации
Квн - количество
выявленных нарушений

( )6ъем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

11 чнмпюваиие показателя 
объема

Единица
измерени

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

гол
2017

текущий
финансовый

гол
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

.......|еиовеко-дней
I* III HU 11 III и

Человеко
день

172,00 172,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска №
213-v ог 01.02.201 8

и hi поучающихся человек 1,00 1,00 1,00 1,00 Отчет 85-К

■ Н>щндок оказания муниципальной услуги
■ 1 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услути

■ I рн'н.нмй закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
| рн ил I i.i й закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

• м" | ценной власти субъектов Российской Федерации"
■ . » н.нмй закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

11п|п|док информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
■ mu nt) информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации



и п-щоние на информационных 
■ м mi 14 муниципальных 
• 11 н I юнатсльных 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

• ■и щение на портале Комитета по 
m i образования г. Челябинска 

И и wл lie 1-cdu.ru)____________________

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

• ( (снования для досрочного прекращения муниципального задания 
и исмне правовой формы или ликвидация учреждения

|i   правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
   шрование лицензии
•н... шповление действия лицензии
 п-пне муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

|. 11рсдельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

• I I  1ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

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

I inдок контроля за исполнением муниципального задания

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

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

\

Комитет по делам образования города Челябинска

и .и проверка По мере заполнения отчетности о выполнении 
муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

• 11 ....  к отчетности об исполнении муниципального задания



Н I Форма отчёта об исполнении муниципального задания
1аименование 
цинальной 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

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

И ' ( 'роки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
I ииргшп.но, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

н I Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
|| ишнптпыюе задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на 

и \ ч рождения в сети Интернет

'» I liiini информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 9
( ГГГЛ Т Л  U Q  Г Т Т Л и  T/TT/T O - V  Т/Т Г Л С П  ТТГ^ ГТI

------------- ^ --------------------------------------------------------------------------------------------г  г-Ч------------

11 шмпкжание муниципальной услуги
  шин основных общеобразовательных программ дошкольного образования

 ̂I но 11 ш.иая программа (от 3 лет до 8 лет)
• ' и 11 ржание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

[ I | it «но I > h i.пая программа (от 3 лет до 8 лет)
• imp. отели муниципальной услуги

| ом... п. шща
I Hot 1111 пни, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
1 | I |м|.|| iiiIсии, характеризующие качество муниципальной услуги

ов)

Значение показателей качества Источник(и)
Едини информации о

ца значении

http://www.bus.gov.ru


I l;iименование показателя 
качества

измер
ения

Формула расчета отчетный
финансовы

й год 
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

показателя 
(исходные качества

данные для ее 
 расчета)______

|| ■ hi родителей (законных 
|г и пшителей),

щ иг творенных условиями и 
• 1.1 I ном предоставляемой 

|"П I in нательной услуги

проце
нт

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

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

" I нг I ствие документов 
ы мп пирующих 

■ I ниппельную деятельность
   I щмюго образовательного
I >i ■ I ппшя (регламент, режим

   требованиям
•Ми'.СанПиН 2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение
документов
регламентирующих
образовательную
деятельность учреждения
к нормативным
требованиям

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

I ' ( Ии,ем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

именование показателя 
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 2020 год 2021

поучающихся человек 259,00 259,00 259,00 259,00 ФСН-85К
1 и и июко-дней обучения Человеко

день
44 548,00 44 548,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска №  
213-v от 01.02.2018

1 11' ■ | "UI о к оказания муни ци пальной услуги
■ ' • 1н|1митивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

.  .ill закон от 06.10.2003 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



т
Федеральный закон от ()(>. 10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
осударственпой 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

11 'Размещение на портале Комитета по 
/сдам образования г. Челябинска 

1 и www eliel-edn m)

Общая информация об учреждении 11о мерс обновления информации

I Размещение нм информационных 
1 ' н'ндмх мупиииппмымач
lilllpll НИШ II II 1.11Ы Ч V'lpi ili 31 null

Уставы образовательных учреждений, лицензии па право 
ведении olipa ища ie in. in ill леи 1 слыв н 1 и. » виде ie мы i на о 
1 in % /to | и i in п in Hi .и i- pi an i mi in ii olipa ioiiii ie л ми а о учреждении,
iHtlnlilll.il iilipiiiiilHileill.lii.il 111и H pilMMI.I pi illlll IVi'MI.H 
I ll l| III |i HHI II lll.lll I'M II \ 4pi 1 ii iiii ими

11о мере обновления докумен тов

'• ( >i ноиаиич /шн /им | и им им п пргкрапн ним м уши пи м/паи и и шип и пи 

Аннулирование лицензии 
11| (постановление действия лицензии
11 по мочение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
11 пленение правовой формы или ликвидация учреждения
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

6. Предельные цепы ( 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 пупы (тарифы)

6.3 Значения прсдеш.пм ш и ( ырнфов)
Мни к inнмнпн муниципальной услуги

(
Реализация основных  ......   «• и ..........рш рамм дошкольного образования
| )6разовательная программ  ' в .  щ ' h i ) _____________________

■

Цена (тариф), единица измерения
0,00

7. Порядок контроля м п> и ....

Формы IUIII IpH HI

•.     I п inn и шмаппи

11ериодич1юсть Главные распорядители, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания



уездные проверки - в соитие in  мни * пианом i рш|)пком 
проведения выездных проверок, по не реже 
чем 1 раз в ( i ода.

- по мере необходимо* ш (в * пучле 
поступления обоснованны жиноо 
потребителей, тре()оввпн1!

Комитет по делам образования города Челябинска

[аморальная проверка По мере заполнения отчеi по* i п о ы.пыапенпп 
муниципального задания

Коми тет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование 
пиципальной услуги

1 (аименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 
па отчётный финансовый 

год

Флк 1 п'ь 1 ты pa tvн 1.1и 1 ы ,
ДО* 1 III IIV 1 I.B II Ill'll 1 пом

фшыш омом 1 оцу

11оясисиие причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически достигнутых 
результатах

Показан ап арак и-резующие качество оказания муниципаы.noli % • iu i i

I.
2.
( Хна ч i . шиши m i.пон услуги (в натуральных показателях)
1
1

8.2. Сроки предо* они *..... ••   пь пип муниципального задания
тжеквартально, и срок <ы I •  * 1 ■ • ■ в * ыщего за отчетным периодом

8.3. Иные требоишпи  ....  и-..... ни пип муниципального задания
Муниципальное задашь   •••  ни размещаются учреждением на официальном ■ nln I'm * такой «Редерации (www.bus.gov.ru) и на
, пйте учреждения в ее i и I In ■ i "

9. Иная информации  .......................    мин (контроля за выполнением) мунппнналмин о i ииншн

Муниципальное задашь тм-, о* * 

Руководитель муниципале ................... . <г /V„> to
С.И. Рахмангулова 

(расшифровка подписи)

http://www.bus.gov.ru


ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО 
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ на "■ ^ О листах

г


