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Наименование и код органа, осуществляющего полномочия учредителя
Комитет по делам образования города Челябинска - 473

Наименование муниципального учреждения
Дошкольная образовательная организация

Вид деятельности муниципального учреждения
Образования и наука

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
1. Наименование, код муниципальной услуги
Присмотр и уход, 80.10.1

2. Содержание муниципальной услуги______
Присмотр и уход за детьми от 2 месяцев до 7 лет

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги 
очная

4, Категория потребителей муниципальной услуги_____________________________________________________________________________________________
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица от 2 мес. до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, 
физические лица от 5 до 7 лет

5. Платность
бесплатно

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета Значение показателя 
качества

муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

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

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

80%
Сайт образовательной организации

6.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Источники информации о значении показателей 

(исходные данные для расчета)
Количество обучающихся (воспитанников) по данной услуге человек Полугодие/год 568 ФСН - 85К

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование, код муниципальной услуги____________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 80.10.1



2. Содержание муниципальной услуги______________
Образовательная программа дошкольного образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги
очная

4. Категория потребителей муниципальной услуги______________________________________________________________________________________________________
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица от 2 мес. до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, 
физические лица от 5 до 7 лет

5. Платность
бесплатно

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

1. Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

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

80%
Сайт образовательной организации

6.2, Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Источники информации о значении 

показателей (исходные данные для расчета)
Количество обучающихся (воспитанников) по данной услуге человек Полугодие/год 543 ФСН-85К

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование, код муниципальной услуги__________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 80.10.1

2. Содержание муниципальной услуги_________________________
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги
очная

4. Категория потребителей муниципальной услуги__________________________________________________________________________________________________________
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица от 2 мес. до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, 
физические лица от 5 до 7 лет

5. Платность
бесплатно

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

1. Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

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

80%
Сайт образовательной организации



6.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Источники информации о значении 

показателей (исходные данные для расчета)

Количество обучающихся (воспитанников) по данной услуге человек Полугодие/год 25 ФСН - 85К

РАЗДЕЛ 4
I. Наименование, код муниципальной услуги
Предоставление питания, 55.5

2. Содержание муниципальной услуги______________________________________
Предоставление питания воспитанникам дошкольных образовательных учреждений

3. Условии (формы) оказания муниципальной услуги 
очная

4. Категория iioi ребителей муниципальной услуги 
физические лица

5. Платность
бесплатно

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

6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Период

мониторинга
Формула расчета Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для расчета)
1. Охват питанием воспитанников в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
получающих бюджетные средства на 
питание за счет средств областного 
бюджета и бюджета города Челябинска

% Полугодие/год
Количество воспитанников (кроме воспитанников 
посещающих группы кратковременного 
пребывания), получающих дотацию, к общему 
количеству воспитанников

100% Информация об организации питания

6.2. Объем муниципальной услуги (в натура.и.них показателях)
Наименование показателя Единица

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Источники информации означении 

показателей (исходные данные для расчета)

Количество воспитанников по данной услуге человек Полугодие/год 567 Информация об организации питания

Порядок оказания муниципальных услуг
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальных услуг______________________________________
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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»______________________________________________________________

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение на информационных стендах муниципальных 
образовательных учреждений

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

По мере обновления документов

Размещение на портале Комитета по делам образования города 
Челябинска (www.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления документов

http://www.chel-edu.ru


Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания________
Приостановление действий лицензии_____________________________________________________________________________________________________________________
Аннулирование лицензии________________________________________________________________________________________________________________________________
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: 
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Значение предельных цен (тарифов)

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Направления контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги

Камеральная проверка В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска о проведении проверки

Комитет по делам образования города Челябинска

Выездные проверки В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска о проведении проверки

Комитет по делам образования города Челябинска, МКУ КРУ

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Форма отчета об исполнении муниципального задания _________
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за 

отчетный финансовый год
Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

1 .
2.

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Срок предоставления отчетов Отчет об исполнении муниципального задания Иные требования к отчетности

полугодие, в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом 
(20 января, 20 июля)

Отчет 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

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

http://www.bus.gov.ru

