
Ч А С Т Ь  I
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение 

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

Р А З Д ЕЛ  1 

(при наличии 2-х и более 
разделов)

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

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

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

Число обучающихся человек 10,00 10,00 10,00 10,00 Ф С Н  - 85К

Число человеко-дней 
пребывании

Человеко
-день

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

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

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "О б  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.clicl-cdii.ni)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

S. 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 опиату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной

http://www.clicl-cdii.ni


Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измерс
пия

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

и год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и ка 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной 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 Цсун=Кун/Квн * 100%,
где К у н  - 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 I очередной финансовый год и на Источник информации о значении
объема измерени финансовый финансовы плановый период показателя объема

я год й год [_

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Присмотр и уход (за детьми от I года до 3 лет группа кратковременного 
пребывания детей)

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

камеральная проверка 1о мерс заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

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

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма 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 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

Зоказатсли, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

р.
Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

. . 1  i l l



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

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

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

Р А З Д Е Л  2 

(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 1 года до 3 лет группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица
Физические лица за исключением льготных категорий

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

Значение показателей качества Источник(и)
Едини информации о

ца значении
Наименование показателя измере Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на показателя

качества ния финансовы финансовы плановый период (исходные
й год й год качества

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

Г1о мерс обновления документов

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chcl-cdu.nl)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

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

приостановление действия лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение 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.bus.gov.rn
http://www.chcl-cdu.nl


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

проце
нт

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

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 Дсун=Кун/Квн* 100%,
где Кун  - количество
устраненных
нарушений, К вн  -
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
измсрсни

я

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней 
пребывания

Человеке
-день

7 458.00 7 458,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
целам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

Число обучающихся человек 43,50 43,50 43,50 43,50 ФСН-85К

4. Порядок оказания муниципальной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

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

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источиик(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характсрсзующнс качество оказания муниципальной услуги

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

1.
2.

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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

http://www.bus.gov.ru


Р А З Д Е Л  3

(при наличии 2-х и более 
разделов)

I, Наименование муниципальной услуги 

|Чшшгшция основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
( Нфн ииштельная программа (от I года до 3 лет) в группах кратковременного пребывания

1,1, ( ’одержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

< Юра ишательная программа (от 1 года до 3 лет)

Потребители муниципальной услуги 

Физические лица за исключением льготных категорий

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

I ̂ именование показателя 
качества

нзмере
ния

Формула расчета

Значение показателей качества

отчетный 
финансовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

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

<1,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
I'll 1МС1ИСНИС на портале Комитета по 
целим образования г. Челябинска 
l www.dicl-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

I'll imciiiciimc на информационных 
I 1СНДНЧ муниципальных 
1 Юра юна 1 сльпых учреждений

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

По мерс обновления документов

1 Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

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

Ирин! ГН110ПЛСШ1С действия лицензии 
Аннулирование лицензии
Hi Hillo'loiiiio муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
I I  1МГ1НЧ1ие прпиопой формы или ликвидация учреждения

ft 11р0Д0ЛМ1М0 цены (тарифы) па оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной
НИНН1Г

ft I НормампшыП правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления 

О )  Dpi мн, устанавливающий йены (тарифы)

и I 1||1!Ч1Ч111И предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

ныннн hi ионных общеобразовательных программ дошкольного образования 
инни мыши И|Ш1 рпмма (от 1 года до 3 лет) в группах кратковременного

0,00

http://www.dicl-edu.ru


представителен), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

ИТ 1ч.рпо - количество 
родителей давших 
положительную 
оценку качества 
образовательных 
услуг; Кро - общее 
количество 
опрошенных 
юдителей

опрос

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф Г О С , 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 
регламентирующ 
ис деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измереии

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ФСН-85К

Число человеко-дней обучения Человеке
-день

0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 0,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

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

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но ис 
реже чем 1 раз в 3 года;
- по мерс необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка По мерс заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к  отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задании
Наименование
муниципальной

услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

Показатели, характерезующис качество оказания муниципальной услуги

1.

2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1.

2.

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

8.3. Иные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания 

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении 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

http://www.bus.gov.ru


(при наличии 2-х и более 
разделов)

I , I Ыимсповлнис муниципальной услуги 

I ||>СД0С11НШ511ИС питания (дошкольная образовательная организация)

I , I , ( 'одержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

I ||1СД<ш шнлснис питания (дошкольная образовательная организация)

) ,  11отрсбитсли муниципальной услуги 

■I'll шчоские лица

1, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1,1,11оказатсли, характеризующие качсстно муниципальной услуги

Едини
Значение показателей качества И сто чн и ки ) 

информации о 
значении

Наименование показателя 
качества

измере
ния

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и па 
плановый период

показателя
(исходные
качества

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

11 сиди а муниципальных 
и| цм 'шштслышх учреждений

фаво ведения оиразонателыюи деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями

I'llim oiiio iiiic  ни портале Комитета по 
i|i'!l(UM ойриижшшя г. Челябинска 
(WWNV.Clld-C(!u.ru)

Общая информация об учреждении Г1о мерс обновления информации

V  ( InuiMiiHMH дли досрочного прекращения муниципального задания 

шшумцюминие лицензии
Иilliic предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

«(ним I мноилснисдействия лицензии
II ни 1НЧ11Н’ правовой формы или ликвидация учреждения

ft Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной 
пинию

ft I I (прмвнШНЫЙ правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления 

• | * М|и вн, уоинмнлиинющий цены (тарифы)

■ I I В НИИ предельных цен (тарифов)
1 ^именование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

пни НИИ IIIIHIIIIIH (дошкольная образовательная организация)

> отроим in ш шпннчшем муниципального задания 

|1 >рин ннпролм Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 

контроль за исполнением муниципального задания



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

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

организации
питания

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 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней Человеке
-день

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

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

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

проведения выездных проверок, но не 
эеже чем 1 раз в 3 года; 
по мерс необходимости (в  случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

камеральная проверка По мерс заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к  отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

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

1.
2.

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении 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

Р А З Д ЕЛ  5

http://www.bus.gov.ru


I Ншмгиониине муниципальной услуги 

l'i it'HMMIIHK oilloiiliMX общеобразовательных программ дошкольного образования 
нижними ii«lll.limi программа (от  1 года до 3 лет)

I I 1 ц|Ц»|1Ж111Шо(н/ш1и условия (ф ормы)) муниципальной услуги 

lll)|iil|iillil|«J||.llll)l программа (от 1 года до 3 лет)

I Hi нрмОи гели муниципальной услуги 

I ’ Iига I к иг пица за исключением льготных категорий

\ I liiKirnimiii, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
I I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1 liiiiMCiioiiniiHC показателя 
качества

Едини 
ца 

измерс 
ния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Цини родителей (законных 
представителей), 
ушные торенных условиями и 
ми честном предоставляемой 
Hi >|>п ниппельной услуги

проце
ИТ

(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

; К'ндих муниципальных орано ведения ооразователыюи деятельности,
ибриювательных учреждений свидетельства о государственной аккредитации

образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

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

Приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

/Чинулированис лицензии
I I IMCIICIIHC п р ав о в о й  ф о р м ы  и л и  л и к в и д а ц и я  у ч р е ж д е н и я

ft, Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной 
h i цине

ft I I [ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

ft )  ( )ргли, устанавливающий цены (тарифы)

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

: к in нним основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
liipl шиш онышн программа (от 1 года до 3 лет)

0,00

1 Мнрмппк контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 

контроль за исполнением муниципального задания

| | н iiiiii проверки По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска



регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф Г О С , СанПиН  2.4.1.3049-13)

документов
регламентирующих
образовательную
деятельность
учреждения к
нормативным
требованиям

ооразоватсльнои 
организации 
регламентирующ 
е деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерепи

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 43,50 43,50 43,50 43,50 ФСН-85К

Число человеко-дней обучения Человеко
-день

7 458,00 7 458,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

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

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chcl-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

проведения выездных проверок, но не 
реже чем 1 раз в 3 года;
- по мере необходимости (в  случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

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 отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

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

1.
2.

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

8.3. Иные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении 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

Р А З Д ЕЛ  6
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и , " и |i н у ш»ц ( m детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня )

I I • • > i< 11*1111110 (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Hi I ntii|i и унод I» детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня

1 ||щ||н>П|||1>Л11 муниципальной услуги 

I н им и  ими иици in исключением льготных категорий 

ф и ш  | и  и н< ИИЦИ

» I liihil hi гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
I I Нпнннггслн, характеризующие качество муниципальной услуги

1 litHMi'lloiiHiiiic показателя 
качества

Едини
ца

измсрс
ння

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

ф ми родителей (законных 
1||1|'ЛГ| пикселей), 
ущштмморенных условиями и 
т и п  шом предоставляемой 
nlipit мнительной 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

UI ендих муниципальных 
ибразовательных учреждений

право ведения ооразовательнои деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями

1'iriMcincHiie на портале Комитета по 
целим образования г. Челябинска 
(www.clicl-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

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

6 ,11рсдслы1ые цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной 
OCIIOIIC

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

6,2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6,1 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

||||Н1« моф  и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня ) 0,00

Л 1 1оридок контроля за исполнением муниципального задания

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

http://www.clicl-edu.ru


(устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
[функции по контролю и надзору 
[в сфере образования_________

где к.ун - количество
устраненных
нарушений, К вн  -
количество
выявленных
нарушений

3.2. Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 256,50 256,50 256,50 256,50 ФСН-85К
Число человеко-дней 
пребывания

Человеке
-день

44 068,00 44 068,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
цслам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

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

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "О б  образовании в Российской Федерации”

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информаций-

проведения выездных проверок, но не 
реже чем 1 раз в 3 года;
- по мерс необходимости (в  случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

камеральная проверка По мерс заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые и 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие кичество оказания муниципальной услуги

2.
Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Р А З Д ЕЛ  7



I I  HIM; IIIинимн1 муниципальном услуги
I I ihiih 111 ИНИНЫХ общеобразовательных программ дошкольного образованияАдаптированная образовательная программа (от 3 лет до 
:1 : ill НИШШИДЫ 

• I I н>н рминии (и/илн условия (формы)) муниципальной услуги 

I ии ii|iiimiIIIНИН образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды

Ию рийн ичш муниципальной услуги 

I II I IIIIIIIIHIHIM

I Hutu IIIH'JIII, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

• I I limn имели, характеризующие качество муниципальной услуги

Нинмпюншшс показателя 
качества

измере
ния

Формула расчета

Значение показателей качества

отчетный 
финансовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для се 
расчета)

1 бит родителей (законных 
крот ниш гелей),

intri моренных условиями и 
anon Iном предоставляемой 
•ИрпишнгслмюП услуги

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

Социологический 
опрос

| 1ГНДИХ муниципальных uipuao ведения ооразовагелыюи денгелыюсти,
: illpii юиигсльпых учреждений свидетельства о государственной аккредитации

образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые
образовательными учреждениями ___________________________________________

<i Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

I I IMVII0IIHC правовой формы или ликвидация учреждения
Hi Kino'iciilic муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
11|1Ш1СГШ1011ЛС11ИС действия лицензии
НИМ» предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 

Аинуяирошшис лицензии

Г*, I |рсдслы!ые цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной 
11МНШ1»

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

(• 1 Dpi ни, устанавливающий цены (тарифы)

'• I 1|Ц|ЧГ1И1И предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

• : чи нит основных общеобразовательных программ дошкольного 
• | ч  чмнинЛдшп ироианиая образовательная программа (от  3 лет до 8 лет) дети- 
111114 НИИ 1

0,00

1 Im|IHHii ii вошролн за исполнением муниципального задания

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



регламентирующих 
образовательную деятельность 
[дошкольного образовательного 
Учреждения (регламент, режим 
шня) нормативным требованиям 
К Ф ГО С , СанПиН  2.4.1.3049-13)

[документов
регламентирующих
образовательную
деятельность
Учреждения к
[нормативным
[требованиям

ооразователыюи 
организации 
регламентирующ 
ис деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерсни

я

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней обучения Чсловско
■день

260,00 260,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
цслам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

Число обучающихся человек 1,50 1,50 1,50 1,50 ФСН-85К

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

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "О б  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 
(www.chel-cdu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

проведения выездных проверок, но не 
реже чем 1 раз в 3 года;
- по мерс необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации 0 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

2.
Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

1.
2.

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

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

Р А З Д ЕЛ  8

http://www.chel-cdu.ru
http://www.bus.gov.ru


I Ийнмоиоипиие муниципальной услуги 
11|ип Mill р и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)

I I ( 'одержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

11|'Ш Min р и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)

' 11 hi робители муниципальной услуги 

г  щ нинпнидм

I I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

* I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1 |аименование показателя 
качества

Едини
ца

измере
ния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

1 (пня родителей (законных 
представителей), 
у министноршных условиями и 
и пместпом предоставляемой 
(бриловательной 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

| Н'пднх муниципальных 
»(1|>июпателы1ых учреждений

право ведения оиразивательнои дел цельности, 
свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями

I 'hiMOUIciihc  на портале Комитета по 
ценим образования г. Челябинска 
[ WWW .dicl-cdu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

V Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

I I im o ik iiiic  правовой формы или ликвидация учреждения
1lni.ii' предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Аннулирование лицензии
ирное ымоилснис действия лицензии
I Ь и точение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

(i Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной 
• и цине

It 11 ||1|1И11ТИВ11ЫЙ правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления 

Л ' I »|Н ни, устанавливающий иены (тарифы)

I: I lini'iriiiiH предельных цен (тарифов)
I ^именование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

ip II УХОД (ш  детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды) 0,00

ipMHiin himiроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Г  лавные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального задания



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

где к у н  - количество
устраненных
нарушений, Квн -
количество
выявленных
нарушений

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 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
-день

260,00 260,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

Число обучающихся человек 1,50 1,50 1,50 1,50 Отчет 85-К

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

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 j4« 273-ФЗ "О б  образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информации

проведения выездных проверок, но не 
реже чем 1 раз в 3 года;
- но мерс необходимости (в  случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

И сточник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

2.
Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

1.
2.

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

8.3. Иные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении 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
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I Наименование муниципальной услуги 
I'i iWMI ШЦИЯ основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
А  ЛЖИ ировпиная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

I I , ( 'одержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Лимитированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

Потребители муниципальной услуги 

нПУ'Пноишсся с ограниченными возможностями здоровья

I, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя 
качества

Едини
на

нзмерс
ния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

1 (оля родителей (законных 
1 фсдставитслсй), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
I >(|разонатсльной 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

к 1 гидах муниципальных 
образовательных учреждений

ipauo ведения ооразовательнои деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями

I'll iMciueiiiic на портале Комитета по 
/К*дим образования г. Челябинска 
Iwww,chcl-cdu.ru)

Общая информация об учреждении 11о мере обновления информации

S , (Упования для досрочного прекращения муниципального задания 

Ai ыуинронниие лицензии
lb miiiiMOlliic муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
Пицц предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

III ни it I шкшлснис действия лицензии
II ннчшиио правовой формы или ликвидация учреждения

*1 I фодслысыс цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной 

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

| 1 Dpi пн, устанавливающий цены (тарифы) 

и » ImiMi ним предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

I hi минч mi ионных общеобразовательных программ дошкольного образования 
М "1 • | 'мншим образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

0,00

• I | • щи ищиролн за исполнением муниципального задания

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

► ж н и ' • 1||Н1И1'|1101 По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска



регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф Г О С , СанП и Н  2.4.1.3049-13)

н т  [документов
регламентирующих 
образовательную 
|деятельность 
[учреждения к 
цормативпым 
требованиям_________

ооразовательнои 
организации 
регламентирующ 
ис деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измсрсни

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 4,00 4,00 4,00 4,00 Ф С Н  - 85К

Число человеко-дней обучения Человеко
-день

704,00 704,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.11ормативнме правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информаций*

проведения выездных проверок, но не 
реже чем 1 раз в 3 года;
- но мере необходимости (в  случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

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 отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

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

1.
2.

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении 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

Р А З Д ЕЛ  10
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I ц ,, н | «nil (lit деп.миот 3 лет до 8 лет группа полного дня (О В З )

I I «•«••ими (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
ItHi ip и и ин  Щ детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (О В З )

I к  ||п пи 11**111 муниципальной услуги

„и, I и г ограниченными возможностями здоровья

• |1*Ф Л1ЙКШ1, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

| I I Ini'ii hi гели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

гзмере
ния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

У (они родителей (законных 
проце гиинтслей), 
у,и но пт 'коренных условиями и 
•ответном предоставляемой 
оАршоиптсльной услуги

проце (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

11 садах муниципальных 
образовательных учреждений

фави ведения ооразовательнои деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями

Размещение на портале Комитета по 
||с;шм образования г. Челябинска 
lwww.clicl-cdu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Ч. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

II нме предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 

Аннулирование лицензии
II шсисиие правовой формы или ликвидация учреждения 
приостановление действия лицензии
Иноночсннс муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

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

fl I I (ирмативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

ii * I >|*| пн, устанавливающий цены (тарифы)

" I Пшченпя предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

|i и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (О В З ) 0,00

Пищик контроля за исполнением муниципального задания

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

http://www.clicl-cdu.ru


(устраненных учреждением 
[нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
[федерации, осуществляющих 
[функции по контролю и надзору 
[в сфере образования

где к у н  - количество
устраненных
нарушений, Квн  -
количество
выявленных
нарушений

3.2. Объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 4,00 4,00 4,00 4,00 ФСН-85К

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко 
-день

704,00 704,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
делам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

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

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования [ Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информации

проведения выездных проверок, по не 
реже чем 1 раз в 3 года;
- по мерс необходимости (в  случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

камеральная проверка По мерс заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к  отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование
муниципальной

услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

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

1.
2.

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении 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
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lllHM • '‘ 111111 муниципальной услуги 
i f f I м.. t и* Ининых общеобразовательных программ дошкольного образования 
м  . и нам lipoi рамма (от 3 лет до 8 лет)

| • с H4HIIIM0 (ll/или условия (формы)) муниципальной услуги 

, . »' I 'И пин профамма (от 3 лет до 8 лет)

н inn гаи муниципальной услуги 

нпиица

| НииННП'СЛИ, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

I I loiiii штсли, характеризующие качество муниципальной услуги

11 нимоионание показателя 
качества

и зм е р е
ния

Формула расчс

Значение показателей качества

отчегныи 
финансовы 

й год 
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

/(ИЛИ родителей (законных 
цродстинитслсй), 
удовлетворенных условиями и 

т е с т о м  предоставляемой 
||М ншптепмшй услуги

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

Социологический 
опрос

и сидих муниципальных 
ибризовптельных учреждений

право ведения ооразоиателыюи деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, основные 
образовательные профамм ы, реализуемые 
образовательными учреждениями

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Апиуниронанис лицензии
Приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
II 1МСПСНИС 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 
IHIKIIIO

(i, 1 I (прмативиый правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

fi f  Орган, устанавливающий цены (тарифы)

|| \  (ничения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

him основных общеобразовательных профамм дошкольного образования 
мн имшя программа (от 3 лет до 8 лет)

0,00

II чинит ко тро ля  за исполнением муниципального задания

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



[регламентирующих 
[образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
[учреждения (регламент, режим 
[дня) нормативным требованиям 
КФ ГО С , СанПиН  2.4.1.3049-13)

документов
регламентирующих
образовательную
д е я т е л ь н о с т ь
учреждения к
нормативным
требованиям

ооразовательнои 
организации 
оегламентиру ющ 
ие деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерсни

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год
2017

текущий 
финансовы 

й год 
2018

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 256,50 256,50 256,50 256,50 ФСН-85К

Число человеко-дней обучения Человеко
-день

44 068,00 44 068,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по 
челам образования города 
Челябинска №  213-у от 01.02.2018

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

Федеральный закон от 06.10.2003 13 l -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "О б  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 
челам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

фовсдсния выездных проверок, но не 
эеже чем 1 раз в 3 года; 
но мерс необходимости (в  случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое).

камеральная проверка По мерс заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчёта 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.

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении 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

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



