
му ниципальной услу ги (услуг))

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

I Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптиоованная обоазоватсльная поогоамма (от 3 лет до 8 лет)

1.1. Содержание (и/иди условия (формы)) му ниципальной услуги 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

2. Потребители му ниципальной услуги
Физические лица (должностные лица и специалисты структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, 
территориальных и функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные учреждения, физические лица, 
работники юридических лиц любой формы собственности), 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
31 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________

Наиу1Снование показателя 
качества

Едини
ца

измор

ення
Формула расчета

Значение показателей качества Источник! и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
кямггтля 

данные для ее

отчетный
финансовы

теку щий 

финансовы
очередной финансовый год и на 

плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей ( ИКОННЫХ 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процс
нт

(Крпо/Кро)*100%. где 
Крпо - количество 
родителей, давших 
положительную 
оценку качества 
образова тс л ь н ы х 
услуг; Кро - общее

80.00 С оциологический 
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
нзмсрсни

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

текущий
финансовы

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число человеко-дней обучения Человеко
день

1 548.00 ФСН-85К. Приказ Комитета по 
делам образования города

Число обу чающихся человек 9,00 ФСН -85К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 1 Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 
госу дарственной власти субъектов Российской Федерации”
Федеральный икон от 06 10 2003 13 1 -фз "Об общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации"



4 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу ги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельное ж . свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
у чреждения, основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными учреждениями

По мерс обновления доку ментов

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г Челябинска 
(\уз\лу did-crip щ)__________________

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Аннулирование лицензии
Исключение муниципальной услуги ил ведомственного перечня муниципальных услу г (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влеку щие та собой нсво люжность выполнения муниципальной работы
Приостановление действия лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация у чреждения

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 иены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптиоованная обоазоватсльная поогоамма (от 3 лет до 8 лет)

0.00

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осу ществляющие контроль 
за исполнением муниинпального задания

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом 
по делам образования города 
Четябингкя п пппшчрнип ппАплти

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом 
по делам образования города 
Челябинска о пповс тении проверки_____

Комитет по делам образования города Че лябинска

8. Требования к отчетности об исполнении му ниципального задания 
8 1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

му ниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчетный

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характсрсзу тощие качество оказания му ниципальной услуги
1
2.
Объем муниципальной услуги (в нату ральных показателях)
1

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении х1униципального задания 
ежеквартально, в срок до И) числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении му ниципального задания 
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размешаются у чрсждснисм на официальном сайте Российской Федерации (\vww bus gov ru) и 
на сайте \чпсж тения в сети Интспнет

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



4.2. Порядок ин(|юрмирования 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.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Аннулирование лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения му ниципальной работы
Приостановление действия лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

0.00

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осу ществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8,1. Форма отчета об исполнении муниципального задания________
Наименование 

му ниципальной 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

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении му ниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размешаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) н 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


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

1. Наименование му ниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лег группа полного дня )

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица за исключением льготных категорий 
Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Форму ла расчета

Значение показателей качества Источники) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финлнеовы

й гад

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных у словиями и 
качеством прсдоставлясмой 
образовательной услуги

процс
нт

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

80.00 Социологический
опрос

3.2. Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерсни

я

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число обучающихся человек 81.00 ФСН-85К
Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

13 932.00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-уот 14.03.2016г.

Число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

167 184.00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-v от 14.03.2016г.

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 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 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 мерс обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

http://www.chcl-cdu.ru


Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Аннулирование лицензии

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

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

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осу ществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинск!

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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 отчетный 
финансовый год

Фактические
разультаты.

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
оезультатах

1. Показатели, характсрсзующис качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем му ниципальной 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) му ниципального задания

_________ РАЗДЕЛ 3___________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица



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

3,1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услу ги_____________

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
сния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

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

процс
нт

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

100,00 информация об
организации
питания

3.2. Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измсрсни

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Количество питающихся человек 283.00 информация об организации питания

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 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) н исполнительных органов 
госу дарственной власти субъектов Российской Федерации"

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

Размещение на информационных 
стендах му ниципальных 
образовательных учреждений

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

По мере обновления доку ментов

Размещение на портале Комитета по 
дс.лам образования г. Челябинска 
(www.chcl-edu.ni)

Общая информация об учреждении По мерс 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 у чреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату му ниципальной услути (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

Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)

http://www.chcl-edu.ni


7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осу ществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам обраювания города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания________
Наименование 

му ниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в му ниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические
результаты,

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

Показатели, характсрезующие качество оказания муниципальной у слу ги
1.

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

2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении му ниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

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

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

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная обра зовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды с НОДА и слабовидящие

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды с НОДА и слабовидящие

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица (должностные лица и специалисты стру ктурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, территориальных и 
функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные учреждения, физические лица, работники юридических 
лиц любой формы собственности).

дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие

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

Наименование показателя 
качества

Едини
иа

измер
сния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей (законных 
представителей), 
у довлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

пропс
КТ

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

80.00 Социологический
опрос

http://www.bus.gov.ni


3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовы

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число человеко-дней обу чения Человеко
день

25 800.00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-vot 14.03.2016г.

Число обучающихся человек 150,00 ФСН-85К

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 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 су бъектов 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-edu.ru)

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 
госу дарственной аккредитации образовательного 
учреждения, основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Аннулирование лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня му ниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
Приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения му ниципальной работы

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услу ги (работы) в случаях, сети 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 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды с НОДА 
и слабовидящие

0.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

http://www.chel-edu.ru


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 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезутощие 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 10 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

_________ РАЗДЕЛ 3___________
(при наличии 2-.\ и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица (должностные лица и специалисты структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, территориальных и 
функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные учреждения, физические лица, работники юридических 
лиц любой формы собственности).

Физические лица за исключением льготных категорий

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
сния

Форму ла расчета

Значение показателей качества Исгочник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для се 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей (законных 
представителей), 
у довлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

проце
нт

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

50,00 Социологический
опрос

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

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число обучающихся человек 81,00 ФСН-85К

Число человеко-дней обучения Человеко
день

13 932,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
обра зования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

http://www.bus.gov.ru


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 
госу дарственной власти су бъектов 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 
(www.chel-cdu.ru)

Общая информация об учреждении По мерс 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, 
реализу емые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения му ниципального задания 
Аннулирование лицензии
Приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
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 
Образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)

0,00

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания
выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 

делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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
результаты.

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

, запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
петольтятах

1. Показатели, характсрсзующие 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 10 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.ni) и на 
сайте учреждения в сети Интернет

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

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




1

_________ РАЗДЕЛ 6___________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образовательная программа (от I года до 3 лет)

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

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица за исключением льготных категорий
Физические лица (должностные лица и специалисты структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, территориальных и 
функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные учреждения, физические лица, работники юридических 
лиц любой формы собственности).

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
синя

Форму ла расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

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

процс
нт

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

80.00

'

Социологический
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измсрсни

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число обучающихся человек 28.00 ФСН-85К
Число человеко-дней обучения Человеко

день
4 816.00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска № 
334-уот 1403.2016г.

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоу правления 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 услуга '
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu. го)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение на информационных 
стендах му ниципальных 
образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
госу дарственной аккредитации образовательного 
у чреждения, основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления доку ментов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влеку щие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

http://www.chel-edu


Аннулирование лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Образовательная программа (от 1 года до 3 лет)

0,00

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания
камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 

делам образования города Челябинска о 
проведении проверки

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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 му ниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические
результаты.

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
пезультатах

1. Показатели, харакгерезующие 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 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

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

_________ РАЗДЕЛ 7___________
(при наличии 2-.\ 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 
Присмотр 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

http://www.bus.gov.ru


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу ги_____________

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
сния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

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

процс
нт

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

80,00 Социологический
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

14 448.00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016

Число обучающихся человек 28,00 ФСН - 85К
Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

4 816.00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания му ниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз ”0 6  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
госу дарственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

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

Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
образовательных учреждений

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

По мерс обновления доку ментов

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chcl-edu.ru)

Общая информация об у чреждении По мерс обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения му ниципального задания 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение му ниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влеку щие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
приостановление действия лицензии 
Анну лирование лицензии

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

http://www.chcl-edu.ru


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

Присмотр и уход (за детьми от 1 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 В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8,1, Форма отчета об исполнении муниципального задания________
Наименование 

му ниципальной услу ги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические
результаты.

достигну тые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении му ниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 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.g03-.ru) и на 
сайте учреждения в сети Интернет

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

_________ РАЗДЕЛ 8___________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа (от 1 года до 3 лет) дети-инвалиды с НОДА и слабовидящие

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Адаптированная образовательная программа (от I года до 3 лет) дети-инвалиды с НОДА и слабовидящие

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица (должностные лица и специалисты структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, территориальных и 
функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные учреждения, физические лица, работники юридических 
лиц любой формы собственности).

дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
сния

Формула расчета

Значение показателей качества Источники) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовы

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

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

проце
нт

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

0,00 Социологический
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измсрсни

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 ГОД 2018 год 2019

Число человеко-дней обучения Человеко
день

6 880,00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-v от 14.03.2016г.

Число обучающихся человек 40.00 ФСН-85К

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

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

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

Размещение на информационных 
стендах му ниципальных 
образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного

По мере обновления документов

реализуемые образовательными учреждениями

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

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Исключение му ниципальной услу ги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
Приостановление действия лицензии 
Анну лирование лицензии
Иные преду смотренные правовыми актами случаи, влеку щие за собой невозможность выполнения му ниципальной работы

6. Предельные цены (тарифы) на оплату му ниципальной услуги (работы) в случаях, если преду смотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт. у станавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа (от 1 года до 3 лет) дети-инвалиды с НОДА 
и слабовидящие

0,00

http://www.chcl-cdu.ro


7. Порядок контроля та исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осу ществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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
результаты.

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, харакгерезутощие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.

2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 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

_________ РАЗДЕЛ 9___________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды с НОДА, слепые и слабовидящие)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды с НОДА, слепые и слабовидящие)

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица
дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
сния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовы

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

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

проце
нт

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

80,00 Социологический
опрос

http://www.bus.gov.ru


3

3.2. Объем муниципальной услу ги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

Значение показателя объема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовы

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

25 800.00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

Число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

309 600.00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-уот 14.03.2016г.

Число обучающихся человек 150,00 ФСН-85К

4. Порядок оказания му ниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной у слуги 

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 су бъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации’

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

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(\vw\v.chcl-cdu.ru)

Общая информация об учреждении По мерс 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

5. Основания для досрочного прекращения му ниципального задания 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня му ниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
приостановление действия лицензии 
Аннулирование лицензии

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды с 
НОДА, слепые и слабовидящие)

0,00

7, Порядок контроля за исполнением му ниципального задания

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

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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
результаты.

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующис качество оказания му ниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 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

_________ РАЗДЕЛ 10__________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (ОВЗ)

1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (ОВЗ)

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети за исключением детей инвалидов (ОВЗ)
Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для се 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий 
фкнансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей (законных 
представителей), 
у довлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процс
нт

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

80.00 Социологический
опрос

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

текущий 
фннансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Чисто обучающихся человек 9.00 ФСН-85К

Число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

18 576.00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-vot 14.03.2016г.

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

1 548.00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-v от 14.03.2016г.

http://www.bus.gov.ru


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 
у чреждения, 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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Аннулирование лицензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
приостаноалснис действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного 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 ах установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (ОВЗ) 0.00

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осу ществляющие контроль за 
исполнением му ниципального задания

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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 отчетный 
финансовый год

Фактические
результаты.

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания му ниципальной услуги
1. '
2.
Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении му ниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Му ниципальное 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) му ниципального задания

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


_________ РАЗДЕЛ 11__________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуга
Присмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа полного дня (дети-инвалиды с НОДА, слепые и слабовидящие)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуга 
Присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет группа полного дня (дети-инвалиды с НОДА, слепые и слабовидящие)

2. Потребители муниципальной услуга 

Физические лица
дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Форму ла расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для се 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуга

процс
нт

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

0,00 Социологический
опрос

3.2. Объем муниципальной услуга (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измсрсни

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

6 880.00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

Число обучающихся человек 40,00 ФСН-85К
Число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

82 560,00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
обраювания города Челябинска № 
334-VOT 14.03.2016г.

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 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"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуга
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 обраювания г. Челябинска 
(vnvw.chel-cdu. ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
Аннулирование лицензии



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

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

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
приостановление действия лицензии

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Присмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет группа полного дня (дети-инвалиды с 
НОДА, слепые и слабовидящие)

0.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осу ществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки

Комитет по делам обраювания города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам обраювания города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам обраювания города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8,1, Форма отчёта об исполнении муниципального задания________
Наименование 

му ниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические
результаты.

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

I. Показатели, характсрсзующис 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 10 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

_________ РАЗДЕЛ 12__________
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра ювания 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети-инвалиды

Физические лица (должностные лица и специалисты структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, территориальных и 
функциональных органов Администрации города Челябинска, включая подведомственные учреждения, физические лица, работники юридических 
лиц любой формы собственности).

http://www.bus.gov.ru


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
синя

Форму ла расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовы

йгод

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

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

проце
нт

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

80.00 Социологический
опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерсни

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число обучающихся человек 3,00 ФСН-85К
Число человеко-дней обучения Человеко

день
516,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска № 
334-у от 14.03.2016г.

4. Порядок оказания му ниципальной 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 
госу дарственной 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 портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.rty)

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 
госу дарственной аккредитации образовательного 
учреждения, основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными упреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения му ниципального задания 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влеку щие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 
Аннулирование лицензии

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды

0,00

http://www.chel-edu.rty


7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

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
результаты,

достигнутые в отчетном 
финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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 10 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.ni) и на 
сайте учреждения в сети Интернет

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

РАЗДЕЛ 13
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети-инвалиды
Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
сния

Формула расчета

Значение показателей качества Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

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

процс
ИТ

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

80.00 Социологический
опрос

http://www.bus.gov.ni


3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерена

я

Значение показателя объёма

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2017 год 2018 год 2019

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

516,00 ФСН-85К. Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334 от 14.03.2016

Число обучающихся человек 3,00 Отчет 85-К
Число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

6 192.00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска № 
334 от 14.03.2016

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 
госу дарственной 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 ин(]юрмации

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, 
реализу емые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

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

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влеку щие за собой невозможность выполнения му ниципальной работы 
Анну лирование лицензии 
приостановление действия лицензии
Исключение му ниципальной услуги из ведомственного перечня му ниципальных 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 му ниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и у ход (за детьми от 3 лет до 8 лет гру ппа полного дня (дети-инвалиды) 0.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль за 
исполнением му ниципального задания

выездные проверки В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

камеральная проверка В соответствии с приказом Комитетом по 
делам образования города Челябинска о 
проведении проверки.

Комитет по делам образования города Челябинска

http://www.chel-edu.ru


8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания________
Наименование 

му ниципальной 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

1. Показатели, характерезу ющис качество оказания му ниципальной услуги
1.
2.
Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Му ниципальное 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) му ниципального задания

Муниципальное задание получил 

Руководитель муниципального учреждения
(подпись)

(ФИО.)

(расшифровка подписи)

http://www.bus.gov.ru

