УТВЕРЖДЦО
Председатель Комит€та

по делам образования

города Челябинска

J!

С.В. Поръе

миilщшIАJьновзАдц{ш
Муниципальное aвтономное дошк'ольное образоватЕльное учреждение '',Щетский сад

rr

на2021-202З

IIАсть l

(формируется При установленИи мунЕципаJIьнОго задания однОвремснно на вЫПОЛПеПИе lчТУПИЦипапьноЙ
услуги (успуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
rчrчншипа.пьной усrrуги (ус,тtуг))

рАзшл

1

(при на.пичии 2-х и более разделов)

1.

Нмменование }fуниципальной уоrупr
шlтания в flреlкдениях, реализующЕх програI\irмудошкотlьного

Предосташrение

l.

1.

Содержание

Предостаапение

(r.r/и;пr

обр*lомния

условия (формы)) муниципальной ус.rryги

питания в )лцФIцеЕияq реаJIизующш( програмil,rу дошкольною йразования

2- Потребители

муниципмьной усJýги

Физические:пща
3. Показатели, характеризуюuц{е

объем и (шrи) качеqIво муниципаJIьной уоryги

з,1

ца
измер

наименование показатеJuI
качества

образования

Формула расчета

ениJI

охват питанием воспитанников
учреждениях реализ},ющЕх
програ}-{мы дошкольного

в

Источник(и)
информации о
зЕачении

значение показатвлей качества

Едини
отчетныи

тtкуtций

финансовый
гпп
2019

финансовы
й гоп
2020

0,00

0,00

проце коJIичество
нт
воспrп.анников (крме
Ее питающЕr(ся
воспитанников
посещающих группы
кратковременного
пребывапия),

очередной финаrrсовый юд и на

rшановый период

год 202

1

100,00

год 2022
0,00

пок&}атеJL

(исходные
rяqесmя
rод2O2З
дапные дIя ее
пасчеm)
0,00
информачия об
организации
питания

поJýлающLD( питtшие, к

общему количеству
воспитанников (кроме
не питttющшrcя
воспитаЕЕиков
посещающш( группы
З,2. объем

показателях)

усJгуI,и

значение показат€ля
наименование показатеJIя
объема

,Щошкольпое образование

Единица
отчепrый
теrryщий
измерени финансовый финансовы
F
гол
й гоп
20|9
202о
человекодень

0,00

50 568,00

объёма

очердной финансовый год и на
плановый период

о значении

показателя объема

год 2021

год2022

год 2023

50 568,00

50 568,00

50 568,00

4, Порядок оказания Nrуниципмьной
усrryги
4.1, Нормативные правовые акты,
реryлирующие порядок оказания r,rуlиципмьной усrrуги
Федеральный законот29j22О12 Ns 273-ФЗ "Об образованш,r в Российской (Dедерации''

Исючвик информации

Табель yreTa посещаемости

воспитанпиков (за искJIючением не
питающихся воспитанников из гр5rпп
кратковременного пребывания),
информация по организации питания
в муItиципаIьных дошкольньrх
образовательньrх )ЕIрежден}urх города
Челябинска за отчетпый период

УТВЕРЖДЦО
Председатель Комитета по делам образования
гоDода Челябинска
С,В. Поръе

"_rцI\,rИililЩПАJШIОЕ ЗАДАНИЕ
Муtrиципальное авюпомЕое дошкЬльное образоватеJlьЕое )лреждение ''.Щетский сад
на2021-2023 гг

lисть

1

(формируется При установпенИи муниципальпОго задмия одновремепно на выпоJшение м}ъиципаrrьной
усrrли (уаттуг) и работы (работ) и содержит требоваrrия к оказанию
лryницrmа:rьной чс.пум (чсrrуг))

рАзreJI

1

s81

(при напичии 2-х и более раздотов)

l . Наrдr,rенование

муниципаrrьной усrryги

Предостав;rение питания в уч)Фкдениях, р€апизующих

программу дошкольного йразоваrrия

Содержание (и/или усrrовия (формы)) муницшtаlrьной уоrугrr
Предоставrrение ш'.лия в }^rрежденилL реализующЕх пргралдлудошкольного
1.

1

.

образовапия

2. Потребитешл муниципыrьной усттуги

Физические rица
3. Показатели, характериqпощие объем и (шlи) качество муницrrпаlrьной

уотуги

3.1

ца
измер

наименование показателя
качества

уrреждениях реализ},юцих
программы дошкольного

Формула расчета

eE}UI

охват питанием воспитtlнников

в

отчетный

информации о
значениЕ
телсущий

финансовый финансовы
гоп
й гоп
20]9
2020

проце коJIичество
нт
воспитанников (кроме

0,00

0,00

очередной финансовый год и на
гшановый период

год2022

год 2023

100,00

0,00

0,00

(исходные
данпые дIя ее
оасчета)

воспЕтанЕиков
посещающю( группы
кратковременного
пребывания),
поJцлающюtпитание, к
общему количеству
воспrrтанников

показатеJIя
кяqестм

год 2021

Ее питlлющIо(ся

образования

Исmчник(и)

значеtrие показателей качества

Едини

информацпя об
организации
питанЕя

(крме

не питtiющш(ся

воспитанников
п(юещающих группы
3.2, объем

услути (в

показател-ю<)

значение показатtля объёма
наrдrtенование показатоIя

объема

.Щошкольное образованпе

Единица отчетяый
теrylций
измерени финансовый финансовы
я
гол
й гоп
20L9
20д

год 2021

rод2022

год 2023

человоко-

50 568,00

50 568,00

50 568,00

0,00

50 568,00

очередной финансовый год и на

rшановый период

день

Исючник информации

о значении

показателя объема

табель ччета посешаемости
воспитанников (за искJIючением не
пIlтающжся воспитанников из групп
кратковременного пребывания),
информация по организации питания
в I\ý/ниципЕл,льных дошкоJ]ьньrх
образовательньгх )л{режденилr города

Челябинска за отчетный период
4. Порядок оказаЕия муниципаJБной
услци
4,1, Нормативные правовые акты,
реryлирующие порядок оказ{rния м)шиципаJtьIrой услуги
(Dедеральный закон от 29.12.2012 ль 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации''

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска
С.В. Поръе

4}L
MyIflils4IIAJm{oE зАдАниЕ
МуниципальнОе автономное дошкЬльное образователыlое

)лреждецие ''.Щетский сад

rг

на2021-202З

IIАсть

1

(формируеrся При устаIIовлении DfуншIипапьIlого задания одновроменно на выполпепие муниципапrьной
уогли (уатrуг) и работы (работ) и содержит требовшlия к оказаЕию
муrrицrша.llьной ус.lгупr (устrуг))

рАз.щл

Ф

1

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наrдvенование м5пlиципальной ус.rqги
питания в утФкдениях, р€апизующш(

Предосташrение

программу дошкольного образованItя

Содержание (и/иllи усrrовия (формы)) муницшrыrьной уоrуги
Предоставление пдтания в )лIреЦденищ реаJIизУющЕх пргралrIчfУДОШКОЛЬНОГО
1.

1

,

2. Потребитеrш муниципа.тrьной

Фrtзпческие

образованиЯ

уоrуги

.тrица

3. Показатели, Характ€ризующИе

объем и (иrи)

КаЧеСТВО lчfУНИципшrьной

усттуги

3.1

наименование

ца
измер

показателJI

качества

ения

Формула расчета

охват питанием воспитtlнников
реа.лиз},юцих

программы дошкольного
образования

З.2, объем

в

отчетный

теt<ущий

финалсовы
й гоп
2020

проце копичество
нт
воспитаrrников (кроме
не питающЕrtся
воспЕтанников
посещающш( группы
кратковр€менного
пребывания),
поJýлающих питапие, к
общему количеству
воспrrтанннков (кроме
не питllющш(ся
воспитанпиков
посещающю( группы

усrryги (в

информации о
значении

финансовый
гоп

20|9

уlрехдениJlх

Исючник(и)

значение показателей качества

Едини

0,00

0,00

очередной фипансовый год и на
гшановый период
год 202

l

100,00

год2022
0,00

пока:}атеJIя

год2023
0,00

(исходные
rяqествя
дaшные

дп

ее

пасчеm)
информация об
организации
питания

показател-п<)

значение показателя объёма
наrдrtепование показатеJIя

объема

.Щошкольное образование

Единица отчепrый
т€кущ{й
измерени финансовый финансовы
с
гоп
й гол
2л1,9
202а
человекодень

0,00

50 568,00

очередной финансовый год и на

rшановый период

Исючник информации

о значеции

показателя объома

год 2021

тод2022

год 2023

50 5б8,00

50 568,00

50 568,00

табель ччета посешаемости
воспитанников (за искJIючением не
питающID(ся воспитанников из групп
кратковременного прбывания),
информация по орг&шзации питания
в I\{лиципаJIьцьD(

дошкоIьньIх

}чреждениях города
Челябинска за отчетный период
образовательпьп<

4. Порядок оказаЕия муниципаJБной
услци
4.1, Нормативные правовые акты,
р€ryлирующие

порядок оказанЕя муниципшrьной ушrуги
(Dедерапьный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ
"Об образовании в Российской (Dедерации''
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