
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета подолам

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Му ниципалъиос автономное дошкольное образовательное учре 

Челябинска"

на 2020-2022 гг

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одно в 

му нннипальнон у слуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
муниципальном услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 
(при наличии 2-х и более 

разделов)

1. Наименование му инициальной услуги 
Присмотр и уход

I 1 Содержание (п'или у словия (формы)) муниципальной услуги 
Присмотр и уход

2, Потребители му ниципальной услуги 

Физические лица

3. Показатели, характер» !} юшнс объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 Показатели характер»зу ющне качество муниципальной услуги

Наименование пока затсли 
качсстна

Едини 
ца 

и змерс
И ИЯ

Формула расчета

'Значение показателей качества Источник!») 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
фннансовы 

й год 
2018

текущий 
фннпнеоиы 

И год 
2019

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2020 год 2021 год 2022

Доля родителей (законных 
представ итслей). 
у довлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

проце
нт

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

0,00 0,00 80.00 0,00 0.00 Социологический
опрос

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
пару тений, выявленных в 
результате проверок 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осу щсствлиющнх 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

проце
ИТ

Цсун=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 объема

11аимсновпнис покаштсля Единица отчетный текущий очередной финансовый год и на Источник информации о значении
объема измерен» финансовый фннансовы плановый период показателя объема

я год и год



2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022

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

человек 0.0D 0.00 0.00 0,00 0.00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Селевой 
город "Образование" моду ль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет группа 
кратковременного пребывания

человек 0,00 10,00 10,00 10,00 10.00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа 
круглосуточного пребывания 
(дети с ОВЗ)

человек 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет группа
полного дня (дети с
|уберкулслюп интоксикацией

человек 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Списочный состав обу чающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" моду ль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа 
круглосу точного пребывания

человек 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Списочный состав обу чающихся 
(воспитанников) к АИС "Селеной 
город "Образование" моду ль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет группа 
полного дня (дети с ОВЗ)

человек и,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный сосл ав обу чающихся 
(воспитанников) в АИС "Сезевои 
город "Образование" моду ль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа 
кратковременного пребывания 
(дети-инвалиды)

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

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

человек 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Списочный состав об\ чающихся 
(воспитанников) в ЛИС "Сетевой 
город "Образование" моду ль 
"Дошкольная ОО"

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

человек 0,00 2,00 2.00 2,00 2,00 Списочный состав обу чающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" моду ль 
"Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет группа 
полного дня (дети 
посещающие группы 
оздоровительной 
направленности: с 
аллергопатологией, часто 
болеющие, ВИЧ- 
нш|м тированные)

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

Дети от 3 до 8 лет группа 
кратковременного пребывания 
(дети с О ВЗ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обу чающихся 
воспитанников) в АИС "Сстеной 

город "Образование" моду ль 
'Дошкольная ОО"

Число человеко-дней Ic .toucko
день

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

Обучающиеся с 
круглосуточным пребыванием

IC.'IOBCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Договор на проживание детей и 
нггернате

Дети от 1 до 3 лет группа 
круглосуточного пребывания

1СЛОВСК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в ЛИС "CYionoll 

город "Образование" моду ль 
'Дошкольная ОО"

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

1C лове к 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обу чаюншм и 
воспитанников) в Л1К' "I Vie null 
•ород "Обративши'" чо о м. 
■Дошкольная ОО"

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

1СЛОВСК 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Списочный С ООП II ПЙ\ ЧИП IIIIII И >| 
воспитанников) в All* "I го  вой 
ород "Обрпюшшиг" kill IV ль 
Дошкольная (И )"

Дети от 3 до 8 лет группа 
кратковременного пребывания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный CIK ШИ llllv ЧИЮИЙЮ м 
uociiinniiilllKOIl) в Л IK "1 * о вон 
ород "Обрашвишь " ми о ль 
Дошкольная < К >"



Ч> h i h i 1 pi Н iei ip\ник 
mi ннич щи 1 ыш-нмпалпды с 
1 И )ДА i юные и

■НКкНШЛЯЩИС)

человек O.OD 0.00 0.00 0.00 о.оо Списочный состав обу чающихся 
(воспитанников) в АИ С "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Д е т  «и 1 до 3 лет группа 
кратковременного пребывания 
(дети с ОВЗ)

человек о.оо 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
МОДА, слепые и 
:лабовндя1Цис)

человек 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0.00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город “Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети оз 3 до 8 лет группа
полного дня (дстп с
гу берку лозной 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 0,00 0,00 0.00 0.00 Списочный состав обу чающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
юрод "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Дети от ! до 3 лет группа 
полного дня

человек 0,00 42,00 42,00 42.00 42 00 Списочный состав обучающихся 
[воспитанников) в АИС "Сетевой 
ород "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа 
полного дня

1СЛОВСК 0,00 258,00 258,00 258,00 258,00 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 
ород "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

Дети от 1 до 3 лет в группах 
кру глосу точного пребывания 
(дети-инвалиды)

1СЛОВСК 0.00 0.00 0.00 11.00 0.110 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 
ород "Образование" модуль 
■Дошкольная ОО"

Дети от 3 до 8 лет группа человек о,чи 0,00 0,00 0.00 (l.nii Списочный состав обучающихся
полного дня (дети (воспитанников) в АИ С "Сетевой
посещающие группы город "Образование" модуль
оздоровительной "Дошкольная ОО"
направленности:с
азлергопатологией. часто
болеющие. ВИЧ-
инфицированные)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальном услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) н 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 портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(uuw .chel-cdu.ni)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккред1ггацпи 
образовательного учреждения, основные 
образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями

По мере обновления документов

5 Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения му ннцнпальной работы 
Анну лирование лицензии 
Приостановление действия лицензии 
Изменение правовой формы пли ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

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



основе
6 I Нормативный правовой акт. устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления 

й 2 Орган. устлиантниающнй цены (тарифы)

й.З Значения предельных цен (тарифов)
Наименование му нпципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр II > ход (1.1)0

7. Порядок контри m ia исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполненном му инициального задания

камер алы cut про во;) ка 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 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов н другое).

Комитет по делам образования города Челябинска

К. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

■8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наимекокание 

муниципальной 
у слуги

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, характсрсзующпс качество оказания муниципальной услу гн
1
2.
Объем муниципальной услуги (н натуральных показателях)

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 rii) и на сайте у чреждения 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 му инициальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

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

2. Потребители му нпципальной услуги 

Физические лица

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

Значение показателей качества Источник! и)
Едппп информациин

ца ншчепии
Наименование показателя из мере Форму ла расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на нокшнтолм

качества ния фннансовы фннансовы плановый период (исходные
й год и год камее1ип



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

|ч hi |м пне чей ( книжных
Н|1Г It нпншмей),
t UIII.I0 пюренных условиями II 
качее 1 вом предоставляемой 
•бра юнательной услуги

проце
ИТ

(Крио/Кро'Г 100%, где 
Крпо - количество 
родителей, давших 
положительную 
оценку качества 
эбразовательных 
услу г: Кро - общее 
количество 
опрошенных 
родителей

0,00 0,00 80.00 0,00 0,00 Социологический 
опрос (сайт 
образовательной 
организации)

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
тошкольного образовательного 
' чрежденнн (регламент, режим 
тня) нормативным требованиям 
(ОГОС. СанПиН 2.4.1.3049-13)

проце
нт

Соотношение
30 ку'МО НТО в
ре г л ам с нтпру ю тих  
образовательную 
деятельность 
\чрсжления к 
нормативным 
гребованиям

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Документы 
образовательной 
организации 
эсгламснтнрующ 
не деятельность

3 2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма

Наименование показателя 
объема

Единица
пз.мереш

отчетный
финансовыГ

год

текущий 
фпнанеовь 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022

Адаптированная 
образовательная программа 
тля детей от 1 до 3 лет в 
гру ппах круглосуточного 
пребывания (дети-инвалиды)

человек 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Списочный состав обучающихся 
(восшгганников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
хтя детей от 3 до 8 лет в 
гру ппах 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"

Адаптированная 
образовательная программа 
для детей от 1 до 3 лет в 
гр\ ппах 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"

Образовательная программа 
хтя детей от 3 лет до 8 лет

человек- 0,00 258.00 258.00 258.00 258.00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
хтя детей от 1 до 3 лет (дстн- 
пнвалпды)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Спнеочнып состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
образовательная программа 
хтя детей от 3 до 8 лет (дети- 
инвалиды с НОДА, 
етабовидящис)

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 
хтя детей от 1 до 3 лет (дети- 
инвалиды с НОДА, 
слабовидящие)

юловек 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 
хтя детей от 1 до 3 лет (дети с 
ОВЗ)

1Сло век- 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 

город "Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Образовательная программа 
хтя детей от ! до 3 лет в 
группах кратковременного 
пребывания

юло век 0.00 10,00 10.00 10.00 10.00 Списочный состав обу чающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 

город "Образование" модуль 
Дошкольная ОО"



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

человек 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Списочны й  состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Образовательная программа 
зля детей от 1 до 3 лет

чело пек- 0.00 42.00 42.00 42.00 42.00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адаптированная 
обра ювазельная программа 
для детей от 3 до 8 лет (детп- 
пнвплнды)

чело вс к 0,00 2,00 2.00 2.00 2,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

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

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

Адаптированная 
обра юна дельная программа 
для дезой от 1 до 3 лет в 
группах круглосуточного 
пребывания (дети с ОВЗ)

человек 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Адапзироианндя 
обра ювазельная программа 
для детей от 3 до 8 лет в 
группах круглосуточного 
пребывания (дети-инвалиды)

человек 0.00 0.00 0.00 0 0(1 (1.00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
"Дошкольная ОО"

Число че зовеко-дней Человеке
■день

0,00 53 664.00 53 664.00 0.0(1 о.оо Табель учета посещаемости 
воспитанников

Адаптированная 
обра ювазельная программа 
для дезой оз 3 до 8 лет в 
I руинах кру посуточного 
пребывания (дети с ОВЗ)

человек- 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Списочный состав обу чающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

Обра ювазельная программа 
для детей от 3 до 8 лет в 
группах кру посуточного 
пребывания

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 С писочный 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 0,00 0.00 0,00 о.оо Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 

город "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

Образовательная программа 
для детей от 1 до 3 лет в 
группах кру посу точного 
пребывания

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 
ород "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 О.оо Списочный состав обучающихся 
воспитанников) в АИС "Сетевой 
ород "Образование" модуль 
'Дошкольная ОО"

4, Порядок оказания муниципальной услуги
4 I ! (ормативныс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услу гн 

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 (иредезавшельных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 Мч 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 
(\vw\v chcl-cchi.ru)

Общая информация об учреждении По мерс обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ) 
Приостановление действия лицензии



II im c iich iic  iipaitonoii формы или ликвидация учреждения 
Анну лнрованпс лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

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

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цепы (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 (1.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичное!ь 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 подолам образования города Челябинска

X. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

X. 1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование Наименование Значение. Фактические Пояснение причин Источник(н)

муниципальной пока затсля. единица утвержденное в ра зультатм. отклонения от информации о
услуги измерения муниципальном достигнутые в запланированных фактически

задании на отчетный отчетном финансовом значений достигнутых
финансовый год году результатах

1. Показатели, характсрсзующис качество оказания муниципальной услуги

2.

Объем муниципальной услуги (в нату ральных показателях)

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

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

РАЗДЕЛ 3 
(при наличии 2-х и более 

разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания

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

2. Потребители муниципальной услуги

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

Значение показателей качества Источнпк(п)
Едини информации о

ца значении



Наименование показателя 
качества

и змсрс
НИИ

Формула расчета отчетный 
фннансовы 

й год 
2018

текущий 
фпнансовм 

й год 
2019

очередной фннансонзлн год и на 
плановый период

показателя 
(исходные 
качества 

данные для се 
расчета)

год 2020 год 2021 год 2022

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

проце
ИТ

количество учащихся, 
охваченных горячим 
питанием, к общему 
количеству учащихся

0.00 0.00 70 00 0,00 0,00 инфор.мацз1я об
органзззацз131
питания

Охват питанием воспитанников 
н м\ ницппалыш.х дошкольных 
обра зевательных учреждениях, 
получающих бюджетные 
.•родства на питание за счет 
областного бюджета и бюджета 
города Челябинска

проце
ИТ

количество 
воспззташшков (кроме 
не питающихся 
воспитанников 
посещающих группы 
краткоиремеззного 
пребывания), 
получающих дотацию, 
к общему количеству 
воспитанников(кроме 
не питающихся 
воспитанников 
посещающих группы 
кратковременззого 
пребывания)

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

Охват питанием учащихся в 
м\ инициальных 
общеобразовательных 
v чреждениях, получающих 
бюджетные средства на питание 
за счет средств областного 
бюджета и бюджета города 
Челябинска

проце
нт

количество учащихся, 
получающих дотацию. 
< общему количеству 
учащихся

0,00 и.00 45,00 0,00 0,00 ннформа1щи об
органпзацзш
пзггання

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

Ипзз.мснованис показателя 
объема

Единица
измерен!!

отчетный
фпнлнеоиьи

год
2018

текущий 
фннансовы 

й год 
2019

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2020 год 2021 год 2022

Общеобразовательная
организация

Человско 
•день

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Табеля учета питающихся 
учащихся; информация по 
организации питания в 
муниципальных
общеобразовательных учреждениях 
города за отчетный период

Дошкольззая образовательная 
организация

Чсловско
•день

0,00 53 492,00 53 492,00 0.00 0,00 Табель учета посещаемости 
воспитанников (за исключением 
непитающихся воспитанников из 
кратковременных групп). 
нж{юрмацкя по организации 
питания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города за отчетный 
период

Общеобразовательная 
организация (молоко)

Чсловско
-день

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Информация от учреждений

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 плаз ной 
основе



'i I Нормативный правовой! акт. устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Предоставление питания 0.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители. осу щсствляющнс 
контроль за исполнением муниципального задания

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 отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланзфованных 
значений

Источннк(н) 
информацив! о 

фактически 
достигнутых 
результатах

Показатели, характсрсзующис качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Обьсм муниципальной услуги (в пату ральных показателях)

2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении м\ инициального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении му инициального задания




