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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДA'НИЕ
Муниципапьное автономное лошкольное образовательное учрежление "

на 202 1 -2023 гг

чАсть 1

(формируе,гся при устаноRлеI{ии муниципального заJ{акия одновремецI]о на выполнение муllиципшьнОЙ

ус;lуги (услуг) и работы (рабоr) и содержит требования к оказанию
мyниципшьной услуги (услvг))

рлздЕл 1

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наипtеtlование мунlrчипапьной 1:с;tуl,и

11редостав:lепие питания в учреждениях, ре,ulизующих програмNlу IlоlI]коJlыlого образования

l , i, Содержание (иl'и:iи ус.:ttlвия (формы)) муниtlипальной усл1 ги

Предоставление питания в учреждениях, реаJlизуtощих программу доtIlкоJIь}lоI,о образования

2. Потребители муниципальной ус.llуги

Физические лица

3. Показатели, характеризуtоlцие объем и (или) качество муниципальttой чслуги

з,1

З,2, Объем муниципшьной услуги (в llатуршьных

4, Порялок оказания муничипtt-rtыtой услуги
4. l, Нормативные llраl]овые ак,Iы, регулирующие поряllок оRаззния муниtLиllаltьtlой vслl'ги

закон от 29. 1 2.20 1 2 Ifg 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

наимеtlование показате]]я

KarlecTBa

Едиltи
ца

измер
ения

ФормYла расчета

зtlачение показате;lсl"i качества Источник(и)
информачии о

значснии
пока:}атеJlя

(исходные

ланные для ее

пассета )

отt]етныи

финансовый
гоп

20l9

текушlий

финаttсовы
й гоп
2020

очсрелной финансовый год и на

п-]ановый периол

год 202 1 год 2022 год 2023

охват питанием воспитанников в

уtlреждеllиях реализук)щих
програмN{ы доlliколы]ого

образования

проце
нт

количество
воспитанников (кроNае

не I]иl,аюlUихся
воспитанников
посецаюших груIlпь]

кра,tковременного
пребывания),
получающliх питаllие, к

обlцему количеству

воспитанникоR (кроме

не питающихся
восllптаIlников
пOсещаюulих I,руппы

0,00 0.00 1 00.0t) 0,00 000 информация об
организации
питаниJI

зtlачеttие показателя объёпtа

очередl;ой финансовыit го.] и на

плановый llерrtод

Источник иttформации о значеIlии
показателя объема

20l9

о,fчетныl,

финаrlсовый
гол

текуший

финансовы
й гол
2020 год 202 ] год zv-l год 202З

наименоваttие Ilоказателя

объема
Едиtlиtlа
измеренl]

я

человеко-

деllь

0,00 50 568л00 50 56{t,00 50 568,00 50 568,00 Табель учета посещаемости
воспитавников (за искJIючением не

питающихся воспитанников из грyrlп
кратковременного пребывания),
информация по организации пrганиrl
в муниципаJIьных дошкольных

образовательных учреждениJIх города

Челябинска за отчетный период

/{ошко;lьное образование

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



l) Размещенllе lla портале KoMllтeтa
по делам обрsованtlя r Llеляблнска

(wrvw chel-cdu гч),]) РазNIецсIlие на

офпцлаlьноL cialIe обра]оватсльного

),чреrкдеIillя

1) Устав обрвовательного учреждения; По мере обtrовления информачли

N'lун!ципальная програN{N{а'Организация питан!я

и учащихся в муниципмьных
организациях города Челябllнска"

5 ОсноваItltя лля :осрочного прекращенпя Nlуниllппального заданliя

Аннулllрованllе ]Ilцеl{зl]lt

ПрIlой,ановленllе деfi Фвllя лliцев]llи

Иные пред\,сNlотренные прilвовы\1Il агIами случаи. влекущие за собой невозл{ожность вь]полненItя м)ниципальной работы

l{ск,пюченllе i1!,l{llцllIlаiьltой \ сJугll llз общероссil1-1ского перечня муниllппальных услуг (работ)

ИзNlененле правовоii t]lорrtы tt:rr lttквlIдацяя учре'кдения

6, IIре:е-lьные чены (тарllфы) на оплату Nlуниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено ilx oK8aHIte на платноit осяове

6, l НорNlативный прajвоsой ап. .\,станавляваюций рВмер uены (тарIrфы) либо порядок их установленпя

6 2 Орган, устанавлllваюuilIil цены (тарпфы)

6 ] Значевtlя цен

Фор}]ь] контроiя Периодичносгь
главные распорядителll, осуlлествляющие кон,гроль за

исполltением муниципального задания

Ежекsартально Комито по делам tlелябинска

S 1 реiозал:lя к t-.T,:eTHoc: Il об Ilсполнени}i муtiициIlшьного задания

об trсполнении8l.

8 2 Сроки предоставленilя отчmов об lIсполненпи мунliц,{пмьного заданпя

еrкеквартально. в срок до l 5 чllс]lа месяца, следующего за отчФным периодом

8 3 Иные требоваIlllя х ol,]ФllocтIi об исполвении муниципмьного задаItия

МYницппальное залаlillе It оIчетЫ о его исполнеltjlи рамешаются учреждеНием tla официцьноМ сайте Российской Федерацпll (\\\\1\ bus чоl ru) и

r]a caiJтe учре)(денпя в ceTIl И,tтернет

9 !lная jrнфор\lацlrя, неоil\одIl[lая для выпо-qнеIIля (контроля за выполпением) муниципшьного задания

рАздЕл 2

(прп наличrrи 2 х и более раделов)

l. HaItMeHoBaHtte rlvtiItцl]ла_lьной },с,lугл

Прtiсуотр ll \аод

l ] Содержанltе i1l',llll \с-]овIlя (формы)) муlrлчилальной услуги

Прllсмотр l] }\оf

2 ПотребIl гелrr Il\ нllцllпа]ьно;'] Yслуги

Физtiческпе -]пца

з, ПохазатеiIl. харакfерl]]ующItс объем и (пrtи) качество муницшпмьноil услуги

едипицаЦена

пllтанllя в \ чреж]енl]ях, реалпзуюцItх лрограмму дошкольного

}lлrменование

цЕиц!пшьной усJrуги

HaIlMeHoBaHпe
11ока]ателя, едIlница

llзмерения

}тверждённое Фаmпческие

рщультаты,
достигн}лые в

Поясненле причllн

отклоненrtя от
запланированных

значениl"i

!нформации о

фапическtл
достпгн}тых

в мунl{цilпальном

заданпи ва отчетный

фпнансовый гол отчmном финансовопl

качеФво оквания]

объем

l,

напi]еновltнIlе локватеjя

качестRа

Единrr

ца
измер ФорNlула расчФа

значение поквателеil качества Иrочнrrк(и)
информации о

значенхп
покаателя
(лсходные
качества

данные для ее

расчФа)

отчФныи текущиLj

финансовы
й год

2020

очерелной финансовыii год il на

плановый период

год

20l9 год 2021 год 2022 год 202]

Доля родLtтелей (]аконных

lIредставиl,елсй),

удовлетворенных услоаljямх п

качествоNI предоставлясN{ой

обрвовательноir услуги

проце
нт

(КрпоЛро)* l00%, гле

Кпро - количество

родпт9лей, давших
поло)l(ительную оценку
качества

обраовательных услуг;
Кро - общее

количество
опрошенных родите"ц€й
(анкФирование)

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Соцllологilческий

опрос

Доля ctsoeBpeNleHHo YcTpalJeHH ых

учрехлеllиеý1 нарлшенll i].

Rыявлсвных в рсзYлыаlе
tlpoBepox, осYцествпясN{ых

органамл ислоjlвптеiы]ой BJIacTIt

субъеmов Poccиilcк(lti Федерачttп,

осушествляющих функцllll по

хонlоолю l1 вад]оп\ в сфепе

оогlа]ованIlя

проце

нт
lJcyH=KyH/KBH* i00%,
гле Кун - холItчество

устраненных
нарушенtrir, Квн -

количество

аыявленIIых

наруulепий

0.00 0,00 ] 00.00 0,00 0,00 отчет
образовательноil
органllзациtl

ъ

l

2



З 2 ОбъеN1 \l\,нl]цllпа-qьной услугп (в натуральных покаателях)

:l Порядок оказанilя Nlуllllцппмьной услуги

4 1 НорN!а]Ilвные правовые аtrы, рсryлирующие порядок оказания мунпципшьпой услчги

Федеральвый закон от Об IO l999 l81-фз "Об общпх принципах оргаяIвации законодтl€льЁых (представительных) и исполнительвых органов

государстзеннол
ФелереlьвьJij закоll

властll субъеkтов Россuйскоir Федерации"

от 06 1О:OО] ]j l-фз "Об общпх прrtнцtrпах организацпil местного самоупраВлсния в Россиirской Федерацйи"

Федершьныil закон от ]9 l] ]Ot2 Ng 27]-ФЗ "Об обраованtlи в РосслЙскоЙ Федерацпи"

5. Основанш дя досрочного прекращеяш муЕиципмьвого 3цания

иныепредусмотренныеправовымиаOамис,тrIаи'влекУциезасобойневозмояноФЬВыполнениямуниципшЬнойработы

Аякулцрование лнцензии

Прн@номение дейФвия лицензии

измененяе пршовой формы ши ликвидацш учрождеяия

Исмюченве мунишилмьвой усJtуги из Общероссийского переqня муниципмьных ус"qуг (работ)

6. гlрдньные цены (mрифьD Еа оплаry муниципшьяой услуги (работы) в слуrшх, если предусмотеfiо их окаапие на шffiой Фнове

6,1 HoPMпtrBHbiir правовой ап, уФававливаюций рамер цеяы (тарифы) либо порядок их уФановлеяия

6,2 Орвц уФнавлriвшщrrй цены (тарифы)

6 3 Значенtlя цен

8 ТпебоваLlllЯ к отчФностll об 11сполнении мунL{ципального задания

8,1 об

lЁ'

значение пока]ателя ооъема

на

плановый перпод
очередной Источник информацлп о значенпи

покsателя объема

год 2023годгод 1

отчфныи

год

201 9 2020

текущпй

фlнансовы
й год

Едilнпца

измеренII
наименование похаате,iя

объе\lа

софав
(воспптанников) в АИС "Сфевой

город "Обр8ование" модY"iь

"Дошкольная ОО"

68,0068,00 68,000,00

полного дня (дтrt с ОВЗ)
от 3 lo t л* грlппа

состав обучающихся
в Аис 'сФевоii

город'Обраование" модуль

",Д,ошкольная ОО"

79,00 79,0079,000,00от l до ] лет грулпа

полного лllя

"!ошкольвая ОО"
"Обраование" модуль

состав обучающихся
в Аис "СФевой

15.0015,000,00от l до З лФ, группа
преоывания

состав

(воспитанников) в AtlC "Сегевой

"Обрвованяс" молl-ль

оо"

1,17,001:l7.00l47,00 l47,00
ДФIl от J до 8 лФ грчIlпа

4.2. Порядок муниципальнои услуги
часr,ота обновленля

Состав
I1o лlере обновления информацIlп

пнформачия об учре>кдении
Слоеоб

на портеlе Ко\lлтф,а по

обрвовавия г- Челябинска
,, .,, a:i aj.- lL])

ilepe обвовпен!я док),Nlентов
уставы обрвовательных учрежденilit. лuцензиll на право

веденllя образовательпой деятельности, свидФеiьства о

государственной аккредитации обраовательного

основные образовате-пьные програN{мы,

образовагельнымп учрежлеtillями

едивпца пз\iереяI]яЦена
наliNtенование муниципальной услуги

Фор\lы конгро-lя Периодичность
Главные распорядитепl1, ос) щеfr в,]яh)шие контроль за

исполнением муниц!пLlьного задания

каN{ераlьная лроверка I'Io Nlepe заполненхя отчфIlости о по делам обрвования гороtrа tlе-]ябllнска

по делам города
выездпые пptrBepKIl В СООТВФФВИИ С

проведенпя выездItых проверок, но пе

режечемlразвЗгода;
- по Nlepc необходпмости (в случа_е

поступления обосilоваI{ных )калоО

требованпЙ

}Iапменованпе
llоква]'еля. едпвица

llзIlерения

Значение, Фаюическrtе

раультаты,
достигн)тые в

отчопом финансовом

Пояснение прrrчин

отклонения от

запланированных
значений

пlrформаuии о

фапически
достllгя}ть]х

в муниципшьном
задаIIии на отчфныil

фпнансовый год

качество оказан!tя

ЕIаuменование

мун!tцllпальноii услyги

Объем мyницпла-lьноir

2,

человек 68,00

чсловек 79,00

l 5,00 1 5,00

0,00

Рамецен}tе на Itнформационньн

reщах мунllцLtпмьньп
обрвовательвых учрещений

l

2

l,



8 2 cpokrr liрс]a)ставлеIlilя отчФов об лсполнении мунttципального заданля
ежеквар,гаlыlо, в aрок до ] 5 члсjа месяца, следующего за отчФным IIерподом

lJ _] }1Hbie iреiозанllя к оlчетностli об llсполненllll \tунllцllпа-пьного задаItltя
\1\ нllцltпаlьн.iе jз;:нllе i] отчеты о е
на aаiге \чi]ецев|]я u a-,, r'п..о*"r'О "сполнениIl размецаются учреждением на официцьноýl cal'i'e Россиr'jской Федерации (q.* bus.gov ru) и

9, 11ная rrнфорlrаuия. необ\оf,Itмая для выполнения (контроля за выполнением) мyниципшьного задания

рАздЕл ]
(при ншлчип 2-х и более рвделов)

] HarrrteHoBaHlte ltr t]I1llrlna_rbHoii чсIуги
ремttзацпя основных общеобр8оваrсльных лрограмм дошкольного образования

1 l, Солержанilе (ll/'и,lrl rсловrrя (формы)) муниципальноil услуги
РеализацItя основных общеобра]овательных программ дошкольного обрщования

2 Гlотребптели мунttцлr;мьной vслуги

Фrr;rtчсскIlе лиrrа

i lloгaa,er,r \ар,l\,ср,,,\юU,,,еU;ьемll(llf1,1ка,Jесlвоv\нllципальноII}сл}lи

],l

j ] Объелr мчнl]цlJлальной \сrl\,ги (в

,1 Порядох оказания [lчilIlцllпаJ]ьной услугп
.:1 ], НорN{ативные правоаь]е акты, реryллрующие лорядок оказания муниципмьной услуги

Фсдеральн ый за Kott от 06 ] 0 20О] 1 j l -фз "Об общих пр! нцrlпах органлIзации местного самоуправлен ия в Poccиr]cKoil Федерации ''ФедерfuIыlыij закоя От 06 lO ]999 ]8.1-фз ''Об обцих прилlципах органлзации законодательных (представительных) r{ исполнительных органовгОсу.цаРственItоii власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации''
Федершыlыii закон от 29 l2.20I2 N9 ?7j_Фз ''об образованrли в российской Фсдерацпи,,

HattrlettoBaHtte показателя
качества

Едlrни
ца

,tзмер

енля
Формула расчега

значение покаатеJlей качества

лнформацип о
значении

показателя
(исходные
качества

даfffiые для ее

отчФный

год

20] 9

текущий

финансовы
й год

2а20

очередноil финансовыr'j год и на
плановый перпод

год 2021 год 2а22 год 2023

;]оля ролителеti (захонных
преfставllте,лей),
\trов,lФворенных YсJIовtlяN{Il !
качеaтво\1 предосl.азляеýlоii
Оaра]овате-lы]L]й \,сiчг|l

проце

нт
| 
(КрпоД{ро1+ i 00О", где

IKpno 
- лоr,,,,ес."о

родl,телеl'i. давшltх
l]оложительнyю оцеllкч
качефва
обраlовательныч чслуг.
Кро - оr5шее

количество 
]

unpor""*o,* рол,,-е,..Л|

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологичсскиir
опрос (сайт
образовательноil
организацпи)

Соо гв*сl впс документов
peг]laNleHTIlp) юlцих
образоsателы]Yю дея.rельность
:ошко:ьного образовате]] ьIiого
!1]реж]енllя (рег-!аN]ент, peжllNl
]ня ) Hop\JalIiBHыNl треоованljям
(ФГоС. CaH]IrrI] ] 4. l,jO:19 ]])

проце
нт

| Соотношенr re

]оýментов
регламен,гирующих
обр8овательвую

vчрехдения к

нормативным

0,00 0,00 ] 00,00 0,00 0,00 Док\,менты
обраовательной
организацпи

регlа\lентпрYющи

наиrlенованllе локаатеlя

объема
Едлнllца

Iiз\lеренл

значение показателя объелrа

Источник llнфор\lачllJ1 о значенJlil
лок8атеlя оLlъе\!а

оl,чФный

финансовый
год

20l9

текущий

фrtнансовы
Ii год

очереfноI'i ф!нансовыr'i год и на
лjаноsыil лерлод

гоf 202] год 2022 год 202з

Обрвоваrельная лрогра\111а _].lя

дФеЙ от ] iФ до 8 lФ,
чеlовек 0,00 ] 17,00 l 47,00 l47,00 14,7,00 списочный сооав обr,iаюцлlся

(воспитаннtlков] в {llC Сетевой
город "Обрвованле' \1c]\-lb
]дошкольная ооАдаптлрованная

обраоватс,lьная програ\l \1а -lJя
ДФеЙ От :] до 8 _leт (f,пlr с ОВ 3)

челt] вск 0,00 68,00 68,00 68,00 68,00 Списочный соФав об\чаюцJi\ся
(воспltтаннлков1 в .\lIC Сmевой
Город "обр8ованllе" \1оJ\,ль

"Дошкольнм ОО'Обраiовательная npo.pnr,*,o ri"
ДФеt'] от l до ] лgг в гр)лпа\
кратковремеLlного пребыванlIя

человек 0,00 1 5,00 l5,00 1 5,00 l5,00 Списочныi'i соФав об\ чающ!хся
(воспитанников) в ДllС "Слевоli
город "обрвованле !rодуль
]Яошкольная С)С)"Обрвователыrая програilrlа дlя

детей от l !о з лФ
0,00 79,00 79.00 79,00 79,00 Списочный соФав обччаюlцllхся

(воспитаннllков) в АИС 'СФевоt'i
город "образование моду-rь
'!ошкольная ОО"

4 2 Порядок потенциальных потребптелей муницllлuьной
Сrrособ rlrrфорNtлроваIjия

частота обновllенияразмещаемоl'j

стен;lах му,]иLlипа_лыlыч

ОбРазоsатеJыlых Y,IрежденIlli

рвлlсщенttе ва

основные образовательные лрограммы,
образоваl,ельными учреrцениями

мере ооноаленйя документоs
Уставы обраовательных учре)кдеlIий. лицензци на право
ведения ооразовательной деятельностп. свидФельстаа о

аккрелllтации обраова].ельного

размещение nu nopr-" коuurй
делаN1 образованllя г Llе]lябинска

(tvww chel edu rl)

мере обновления информации
общая информацlrя об учреждении

Состав



5] оснощш ш досрочюm lрryщЕ rощ щ
I,Iсшючевие муниципшьной услуm в общершйmm шрФс ryщш( ]ЁrlT (рбm)
Приооановление дейqвщ лицешия

lЬмеЕеви9 правовой формы или ливщацш }FIрецеш
АвЕулирование лицен3ии

Иные предусмотренные правовыми а@и Фтучац шеýщие за юбой невозможоФ вшоляФ цщипшьяой рабош

6. ПредФьные цеяы (тарифы) на оплаry муЕиципщьЕой уФуги (рабшы) в случш, если предусмФрено ж окшание ва платной основ9

6. ] Нормативный правовой акт, уФанавливающий р8мер цены (тарифы) либо порядок их уФановления

6,2 Орган. Yстанавлltваюцпй цены (тарuфы)

6 j Звачения цеI l

за исполнением

8 Требования к о,гчетност0 об исполнении мунI]ципшьного задания

оо испоrlнснии

3 ] Срокл преfосl аsлепля отчфов об исполненr]и муflицLlпмьного заданtlя
еле(вартаlьно, в срок ]о l 5 чl,сlа },есяца) следующего за отчfrным периодом

3] l{ныет!ебоваllllяIотчет]lос]l,обllсполненllllмунllLtипшыlого]адания

\1r н;tцtl:lаl ьное за:ан iIe lI от|iе] ы о его liсIIол!ении рамецаю.гся учреждением на официшьном сайте Российской Фе:е:аlrlr; 1 *lr.rr. Ьчs sol, гu) lr
ilа саЙте \ ч[rенjенllя ь ceTrt I.1HTepHr

9 11ная rlнфорrrаurlя необхоlllмая для выполнения (контроля за

Муннципмьное зцание получхл

Руководrшь мунlrципмьноrc }чреждения (Ф.ио.)
(расшифровка

8]

Формы контрtl;lя Периодtтчность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за

исполнением муниципального задания
каNlера]!ьная проверка По мерс заполнения отчФностll о

вылолнении муницl1Ilалыlого залания

КомптФ ло делам обрвования города Челябинска

вые]дные проверкll - в соотвФствиIi с планом_графиком

провеления выездных лроверок. но не

ре)кечем]развЗгода,
- по пlере необходrtмостц (в слччае
поступления обоснованньп жмоб
потребителей, требований

КоNIитет ло делам обрвоваttllя города Чслябинска

НаI1}.енование

\1\ нlIчl]па,rьrой \,слугlr

HallNleIloBaHиe
показа Iеля. единцllа

lt]ýtереllIiя

Значение, }тверждённое
в муницIlлмьном

задании lla о,гчё,гныr']

финансовый год

Фаплческие

разультаты.
доФигн\тые в

отчФном финансовом
го]ч

Поясненttе прпчин

отк-lоненllя о1,

залланllроаа н ных

]начеиItй

Иmочник(и)
trrrфорrlаuпн о

фаrr ически
]ос] игнwых

l качество окаания
t

2.

ьlvI!пципмьноi1 услугrl (в наryрдьньiх покаателях)
t,

2.

Ф 47;

наilýlенование муниципшьной услуги Щена (тариф), единица измеренш
Реализацпя основных общеобрЕовательных программ дошкольного образования 0,00

задания


