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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 
Присмотр и уход

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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица 1'

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

I

Наименование показателя 
объема

Единица
измсрсни

я

отчетный
финансовый

год
2018

текущий 
финансовы 

й год 
2019

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2020 год 2021 год 2022

Дети от 1 до 3 лет группа 
кратковременного пребывания 
(дети-инвалиды)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет группа 
фатковрсмснного пребывания

человек 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет фуппа 
фуглосуточного пребывания 
(дети с ОВЗ)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет фуппа 
точного дня (дети с 
губеркулезной интоксикацией)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет фуппа 
фуглосуточного пребывания

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от I до 3 лет фуппа 
полного дня (дети с ОВЗ)

человек 0,00 0,00 0,00 (),()() 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа 
фатковрсмснного пребывании 
(дети-инвалиды)

человек 0,00 0,00 0,00 (),()() 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет группа 
фуглосуточного пребывания 
(дети с ОВЗ)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

\



Наименование показателя 
качества

Идин
пни

измор
синя

Формула расчета

Допус
IIIMOC

О'ПСЛО
некие,

ПС
более

5%

Значение показателей качества IK 10Ч11нк(||) 
информации о 

значении 
нокашюля 
(походные
КЯЧ1Ч 1 ни

данные дня ее 
рночош)

отчетный 
фипансовы 

й год 
2018

текущий 
финансовы 

й год 
2019

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2020 год 2021 год 2022

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

нроцс
ВТ

(Крно/Кро)4100%, 
где Кпро - 
количество 
родителей, 
цшшшх
положительную 
оценку качества 
образовательных 
услуг; Кро - 
общее количество 
опрошенных 
юднтслсй 
(анкетирование)

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Соцнолш нчшкий
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

ироцс
ИТ

Цсун= Кун/Квн* 10 
0%, где Кун - 
количество 
устраненных 
нарушений, Квн - 
количество 
выявленных 
нарушений

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчот
образовательной
организации

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

Дети от 3 до 8 лет фуппа 
полного дня (дети-инвалиды)

человек 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС "Сотовой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет фуппа 
полного дня (дети 
посещающие фуппы 
оздоровительной 
направленности: с 
аллергопатологией, часто 
болеющие, ВИЧ- 
инфицированные)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС "Сотовой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет фуппа 
кратковременного пребывания 
(дети с ОВЗ)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС "Сотовой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Число человеко-дней Чсловско
-день

0,00 53 664,00 53 664,00 0,00 0,00 Табель учета посещаемости 
воспитанников

Обучающиеся с 
круглосуточным пребыванием

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Договор на проживание дезей и 
интернате

Дети от 1 до 3 лет фуппа 
круглосуточного пребывания

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет фуппа 
полного дня (дети-инвалиды)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет в группах 
круглосуточного пребывания 
(дети-инвалиды)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет фуппа 
кратковременного пребывания

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"



Нин h i 1 до К лет группа 
Ни нино дни (дети-инвалиды с 
1II >ДЛ, слепые и 
ипбоиидящис)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИ С "Сетевой 

город "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

Доти от 1 до 3 лет группа 
кратковременного пребывания 
(дети с ОВЗ)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 

город "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет группа 
полного дня (дети-инвалиды с 
НОДА, слепые и 
слабовидящие)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 

город "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа 
полного дня (дети с 
губеркулезной интоксикацией)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИ С "Сетевой 

город "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа 
полного дня (дети с ОВЗ)

человек 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет группа 
полного дня

человек 0,00 42,00 42,00 42,00 42,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа 
полного дня

человек 0,00 250,0 0 v 250,00; 250,00 250,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет в группах 
круглосуточного пребывания 
(дети-инвалиды)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Присмотр и уход 0,00

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 НС 
зеже 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

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 II 
муниципальном 

задании на отчётный 
фппансонмК год

Фактические 
рпзультпты, 

достигнутые в 
озчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

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



Дети от .1 до Н лен 1 рупии чеаоиеь (),()() 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающий! я
полного ДНЯ (доIII (воспитанников) в АИС "Сетной
посещающие i руннм юрод "Образование" модуль
оздорови ГО/1ЫЮЙ 'Дошкольная ОО"
направленности с
аллергопаюлш пой, чаи о
болеющие, П И Ч
инфицированные)

4. Порядок они пиши муниципальной усн ут
4.1. Нормативные правовые а к т .  ршулнрующис морилок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон oi Ой 10 1999 |К4 ф| "ОО общих принцинах организации законодательных (представительных) и исполшпсльны.ч 
органов государе тонной пласт субьемои Российской Федерации"
Федеральный закон or 1)6,10 /001 I И i|i i  "ОО о(ицн\ принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.201/ К« 273-ФЗ "ОО образовании и Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных иозребшелей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на портале Коми юга по 
челам образования г. Челябинска 
(www.chcl-cdu.ru)

Общин информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение на информационных 
стенд их 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 МСрС обнОВЛСНИЯ ДОКу MCI пои

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Аннулирование лицензии
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

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

РАЗД ЕЛ 2 
(при наличии 2-х и более 

разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Значение показателей качества Источнпк(и)
Един Допус информации о
ица тимос значении

Наименование показателя из мер Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на показазеля
качества СНИЯ откло финансовы финансовы плановый период (исходные

НС 11 не й год й год качества

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


не
более

5 %

2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 данные для ее 
расчета)

Цшш родителей (законных 
иродоташпелей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

проце
нт

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

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социологический
опрос (сайт
образовательной
организации)

Соответствие документов 
эсгламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) 
нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

процс
нт

Соотношение
документов
эегламентирующи
X
образовательную 
деятельность 
учреждения к 
нормативным 
грсбованиям

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Документы 
образовательной 
организации 
регламентирующ 
ие деятельность

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

Наименование показателя Единица отчетный текущий очередной финансовый год и на Источник информации о значении
объема измсрсни финансовый финансовы плановый период показателя объема

я год й год
2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022

Образовательная программа 
для детей от 1 до 3 лет в 
группах кратковременного 
пребывания

человек 0,00 ю ,оо\^ 10,00 v 10,00 ь 10,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
.для детей от 3 до 8 лет в 
группах кратковременного 
пребывания (дети с ОВЗ)

1СЛОВСК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Образовательная программа 
для детей от 1 до 3 лет

человек 0,00 42,00 v 42,00 42,00 1 42,00 1 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
для детей от 3 до 8 лег (дети- 
инвалиды)

человек 0,00 , - 2,00 2,00 ‘ 2,00 ' 2,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Образовательная программи 
для детей от 3 лет до 8 лет в 
группах кратковременного 
пребывания

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(восшггшпшкоп) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольния ОО"

Адаптированная 
образовательная программп 
для детей от 1 до 3 ле г в 
группах круглосуточного 
пребывания (дети с ОВЗ)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитаппнкои) в АИС "Сегсвой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
для детей от 3 до 8 лет в 
группах круглосуточного 
пребывания (дсти-ипвалиды)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(носшпанников) и АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Число человеко-дней Человеке
•день

0,00 53 664,00 53 664,00 0,00 0,00 Гябсль учета посещаемости 
воспитанников

Адаптированная 
образовательная программа 
для детей от 3 до 8 лет в 
группах круглосуточного 
пребывания (дето с ОВЗ)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(ноеннганнпкон) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"



Адппгиропаннаи 
обриЮИЛТОЛЫШМ iipoi рамма 
ДЛЯ детой m 1 ДО \ МО 1 II
группах круглооу точного 
пребывании (доги инааиндм)

золимой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ’'мисочный оно гам нОучающии и 
посшпанников) в ЛИС "СаимшН 
юрод "Образованна" модуль 
'Дошкольная ОО"

Адаптированна» 
образшштолышм нрш рамма
ДЛЯ ДСТОЙ ОТ 1 ДО К /101 и
группах кратковременного 
пребывании (дето нниалиды)

зипован 0.00 0,00 0,00 0,00 ().()() Списочный Онегин обучающим и 
(воспитанников) в ЛИС "Сотовой 
юрод "Образованно" модуль 
'Дошкольная ОО"

Лданшрованнаа 
образшштолмш» нрш рамма 
для детой от 1 до 3 лог II 
группах кратковременного 
пребывания (доги с 01П)

зо/юнок (),()() 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанником) в ЛИС "Сотовой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольниц ОО"

Обрадоиаголыши нрш римми 
дли детой от 1 лог до К лог

золовок 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) и ЛИС "Сотовой 
город "Образованно" модуль 
"Дошкольная 0 0 "

Адшгшроииннаи 
образовательная программа 
для де той от 1 да 3 лет (доз н- 
шпшлидм)

золовок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС "Сотовой 
город "Образованно" модуль 
"Дошкольниц ОО"

Адашнроипппии 
обризовагслышя прш рамма 
для детей от 3 до К лет (дети- 
инвалкды с ПОДА, 
слабовидящие)

золовок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС "Сотовой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образонптслышя программа 
для детей от 1 до 3 лет (дети- 
инвалиды с ИОДА, 
слабовидящие)

зеловек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сотовой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
для детей от 1 до 3 лет (дети с 
ОВЗ)

зсловск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Образовательная программа 
для детей от 3 до 8 лет в 
группах круглосуточного 
пребывания

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
для детей от 3 до 8 лет (дети с 
ОВЗ)

человек 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Образовательная программа 
для детей от 1 до 3 лет в 
группах круглосуточного 
пребывания

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
для детей от 1 до 3 лет в 
группах кратковременного 
пребывания (дети-инвалиды)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

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

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение на информационных 
стендах 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.chcl-cdu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

http://www.chcl-cdu.ru


\ ( )с штампа для досрочного прекращения муниципального задания 
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)
11рностановлснис действия лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Аннулирование лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

камеральная проверка По 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 
зеже 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

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

Наименование показателя 
качества

Един
ица

измер
сния

Формула расчета

Допус
тимос

откло
ненис.

не
более

5%

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для се 
расчета)

отчетный
финансовы

йгод
2018

текущий
финансовы

йгод
2019

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2020 год 2021 год 2022

Общий охват горячим 
питанием учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях во время 
образовательного процесса

лроцс
нт

количество
учащихся,
охваченных
горячим
питанием, к
общему
количеству
учащихся

0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 информация об
организации
питания



Наименование
муниципальной

услуги

flllllMOIIOIHIIIIir
пока in юли, единица 

измерении

'(нпченне, 
у гиерждвмноо в 
муннциниаыюм 

ыдипни на oimOh im II 
фннинсоммй год

Фикгпмоскио 
ризуаыигы, 

достигнуТЫО II 
0140IIIOM фнппнеоном 

году

1 (онемение примни 
отклоионин ог 

ЮПЛПШфОВШОнам 
значений

III iip i i i iin (h ) 
информациин 

фаыюнм кн 
ДОС 11111Ц гын 
ргцаьппач

1. Пока кнели, мирик юре iviomne камее ню оказании муниципальной yoayi и
1
)
()(н,гм муниципальной угнуш (в пшурильных показателях)
1
г

8,2, Сроки продоотшиюним отмсти об пополнении муниципального задания 
СЖСКИПрГЯЛЫЮ, II срок ДО I 5 ЧИСЛИ М0СНЦ11, СЛСДУЮЩС'П) Ill OI4CIHMM периодом

8,3. Иные зробоипння к oiMoniocni об исполнении муниципального зпдппня 
Муницннплмюе заданно и омогы о ого исполнении рпзмсщиюгсн учреждением на официальном сайте Российской Федерации 
(www.bus. j;o v .i »i) и на сийю учреждении и coin Mil юрист

9. Инна информациа, необходимая дал пмнолионнл (кошроаа за пыподнеиисм) муниципального задании

РАЗДЕЛ 3 
(при наличии 2-х и более 

разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Прсдостанлснис питания

1.1. Содержание (н/илп условия (формы)) муниципальной услуги 
Предоставление шггания

2. Потребители муниципальной услуги

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

проце
нт

количество 
воспитанников 
кроме не 

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

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 информации об
организации
питания

Охват питанием учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, получающих 
бюджетные средства на 
питание за счет средств 
областного бюджета и 
бюджета города Челябинска

проце
нт

количество
учащихся,
толу чающих
дотацию, к
общему
количеству
учащихся

0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 информация об
организации
питании

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 измсрсни финансовый финансовы плановый период показателя объема

я год и год
2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022

http://www.bus


(Хнцсобраюиатсльная
организация

Человско
■день

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Габеля учета питающихся 
учащихся; информация по 
организации питания в 
муниципальных
общеобразовательных учреждениях 
города за отчетный период

Дошкольная образовательная 
организация

Человско
■день

0,00 53 492,00 53 492,00 0,00 0,00 Габсль учета посещаемости 
воспитанников (за исключением 
непитающихся воспитанников из 
кратковременных групп), 
информация по организации 
питания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города за отчетный 
период

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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)



1 liiHMi'iiuHiiiiiii' муниципальной vciivi и , Цини(щ|1И|||). манимы HiMi>>|н*ннч
Предо!'Г0ИЛ0Ш1В НИ 1 ШИШ j ( Щ

Формы IUIIIIролл Периодичное II. Главные рттюридшмнг, ш уши пнииншв 
котроль ы исполнением мумппннилынии мыши

К. Требовании к <и'w I mu iii on ш iioiiiicmitH муниципального шдишш

Плнмоповиппо
муниципальной

услуги

Цлимоноппнио 
мокши юла, одимнцл 

измерения

Значение, 
утверждённое II 
муниципальном 

задании ни отчётный 
финансовый год

Фактические
разультаты,

ДОС 1 III ну 1ЫС II 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Hi тчннМи)
|||||||0рМ11ЦПИ н
факшчеени

ДОС ГИГИ) гыч 
ретулыпшч

1, Иокпзшелн, лирик 10|кчут1цие качество оказания муниципальной услуги

2,
Обьсм муниципальной ycayi и (в натуральных показателях)
1,
г,

8.2. Сроки предоставлении o r  ютом об исполнении муниципального задании

8.3. Иные требования к отчетности об нсполнонпи мупнципплыюго задания

9. Иная ип(||ормацпл, необходимая для выполнении (контроля за выполнением) муниципального задания


