
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по делам 
обоазования города Челябинска 
С В. Портье

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский Му 304’г. Челябинска"

на 2022-2024 гг ^

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального залатай одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы

(работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1

(при наличии 2-х и более разделов)

1 Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

1.1 Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
физические лица за исключением льготных категорий 
От 1 года до 3 лет 
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

нзмер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источннк(и) 

информации 0 
значении 

показателя 
(исходные
кячр̂ гтяя

данные для ее 
мечета)

отчетный 
финянсовы 

й гоп 
2020

текущий 
финансовы 

й гоя 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представтелей). 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

Проце
нт

0.00 0,00 80.00 0.00 0.00

Доля своевременно устраненных 
учрежоеннем нарушений, 
выявленных в результате 
проверок осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
вс<Ье|>е обежзования

Проце
кг

0,00 0.00 100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муншшпальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измереш!

я

---------------------- значение ццилтсля циьеш----------------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-часов 
поебывання

Человеко
час

0.00 150 672.00 150 672,00 150 672,00 150 672.00

Число детей Человек 0.00 73,00 73.00 73,00 73.00
Число человеко-дней 
ппебывания

Человеко
день

0.00 12 556,00 12 556,00 12 556,00 12 556.00

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

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

5 Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6 Пределыше 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)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Присмотр и уход

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности 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

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации О 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, хаоапеоеэуюпше качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальнойклугн (в натурашных показателях)
1 ч
2

6.2. «>рокн С1редос1«влеыия отчетов оо мию>шснии мушшшьошнм о задания
I

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для выгюлнения (котроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 2

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1.1. Содержание (и/или условия (формй)) муниципальной услуги 
адаптированная образовательная программа 
Обучаюпшеся с ограниченными возможностями здбрюья (ОВЗ)
От 3 лет до 8 лет 
Очная
группа полного дня

2. Потребигели муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1 I 1 п 1 1 п п п т ш п и 1  аКАЖЖ ВТАПВПЧД

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
ИСТОЧНИК(И) 

информации О 
значении 

показателя 
(исходные

данные для ее 
■мечета)

отчетный 
финансовы 

й гпп 
2020

текущий 
финансовы 

й гоп 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Проце
иг

0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

Соответствие документов 
регламентирукмцих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС. СанПиН 2.4.1.3049-13)

Проце
иг

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

«

---------------------- зяпепнгткж хш елгт1цве111----------------------

Источник ннформащш о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый гол и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число обучающихся Человек 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00
Число человеко-дней обучения Человеко- 

ДСЫк____
0.00 3 612.00 3 612.00 3 612.00 3 612.00



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. ] Нормативные правовые акты, регулирующие гюрядок оказания муниципальной услуги 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей мующипальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) инфо1»1ацни Частота обновления ннфс^махши

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Формы КОН1рО;Ы
_  1 Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

1

8 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты. 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(н) 
информации О 

фактически 
достигнутых

1. Ппкязятепи. хаоактеоезуюпше качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной ̂ /слуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

8 3 Иные требования к отчетности об исполнении мунигшпального задания

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

РАЗДЕЛ 3

(при наличии 2-х и более разделов)

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1.1. Содержание (и/нли условия (фермы)) муниципальной услуги 
Не указано 
не указано 
От 1 года до 3 лет 
Очная
грутша кратковременного пребывания детей

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источкик(и) 

информации О 
значении 

показателя 
(исходные 
кячегтяя 

данные для ее 
оасчета!

отчетный 
финансовы 

й т п  
2020

текущий 
финансовы 

й глл
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024 111
Доля родителей (закош1ых 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой
» й т .т .т .т т ш , . . т »

Проце
нт

0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

Соответствие документов Проце 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
регламентирующих 
обраэомтельную деятельность 
дошколыюго образ(»ательного 
учрежоения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС. СанПиН 2.4.1.3049-13)

нт

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
нзмерени

я

----------------------зяченяглааппелгоегБен!

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Число человеко-дней обучения Человеке-

день
0.00 3 440.00 3 440.00 3 440.00 3 440.00

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

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

1 •

I
5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

/
6.2 Орган, устанавливающий ие1п>1 (тарифы)

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

Реализация основных общеобразеюательных программ дошкольного образования

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

8. Требования к отчетности об нсполнешш муниципального задания

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты. 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(н) 
информации О 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, хараперезующие качество оказания муниципальной услуги
1 7

2.
Объем муниципальной 1/слуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8-2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 4

(при наличии 2-х и более разделов)

I Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/илн условия (формы)) муниципальной услуги 
физические лица за исключением льготных категорий 
От 1 года до 3 лет
группа кратковременного пребывания детей 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица



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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ення

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации О 
значении 

показателя 
(исходные

данные для ее 
овсчета)

отчетный 
финансовы 

О ТПП 
2020

текущий
финансовы

Й ТПП 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
предспвкгелей). 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

^  ..... «я

Проце
нт

0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

Доля своевременно устраненных 
учревщением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по котролю и надзору 
в сФсое обоазования

проце
нг

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
------------------------------------------1

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

«

----------------------значение пцкинелх циьенж----------------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плаж»ый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число детей Человек 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Число человеко-дней 
поебывания

Человеко
день

0.00 3 440.00 3 440.00 3 440.00 3 440.00

Число человеко-часов 
тт^ымим._________________

Человеко
час

0.00 10 320.00 10 320.00 10 320.00 10 320.00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муншшпального задания

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации О 

фактически 
достигнутых

1 Показатели. ха|шггерезуюшне качество оказания муниципальной услуги
1,
2.
Объем муниципальной ̂ гслуги (в натуоальных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предостаэлення отчетов об исполнении муниципального задания 

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

_________ РАЗДЕЛ 5____________

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

1. 1 Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем 
ОгЗ лет до 8 лет
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица
I '

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источних(и) 

информации О 
значении 

показателя 
(исходные
КЯЧАСТАЯ

ланиые лля ее 
расчета)

отчетный
финансовы

й т п  
? 0 ? 0

текущий 
финансовы 

й гпл 
2Й71

1

очередной финансовый год и на 
плановый период

гол 2022 гол 2023 гол 2024

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

Проце
нт

0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

Доля своевременно устраненных 
учрежпеннем нарушений, 
выявленных в результате 
проверок осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Фелеращш. осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Проце
иг

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

9

----------------------значение и ж и и сля  (хтьема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-дней 
тм/>ыт1ЧНЯ

Человеко
день

0.00 3 612.00 3 612.00 3 612.00 3 612.00

Число человеко-часов 
ппебывжння

Человеко
час

0.00 43 344.00 43 344.00 43 344.00 43 344.00

Число детей Человек 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00

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

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
9

1 Присмотр и уход 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей мушщипальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5 Основания для досрочного прекращения муншшпального задания

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)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Присмотр и уход

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания



Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, ещшица 

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонетм от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации О 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки [фслоставлення отчетов об исполнении мунищшального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 6

(при наличии 2-х и более разделов)

1 УСЛУГИ
Присмотр и уход

1. I. Содержание (н/нлн условия (формы)) муниципальной услуги 
дети-инвалиды 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного дня

2 Потребители муниципальной услуги 

Физические лиш

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ення

Формула расчета

Значение показателей качества
Источних(и) 

информации О 
значении 

показателя 
(исходные
кячмггкя 

данные для ее 
Расчета)

отчетный
финансовы

Й ГПТ1 
2020

текущий 
финансовы 

й гоп 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством тфедоставляемой

Проце
нт

0.00 0.00 80.00 0.00 0,00

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю н надзору 
в ссЬере образования

Проце
нт

0.00 0.00 100,00 0.00 0.00

Наименование показателя 
объема

Единица
нзмерени

Я

----------------------з н п е п с л п а я т е л т ш л г а ----------------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число детей Человек 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Число человеко-часов 
ппебывания

Человеко
час

0.00 172.00 2 064.00 172.00 172.00

Число человеко-дней 
ппебывания

Человеко
день

0.00 172.00 172.00 172.00 172.00

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

4.2. Порядок информ1фова1шя потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 Присмотр и уход

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единшю 

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
разультаты. 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации О 

фактически 
достигнутых

I, Ппказятепн характеретующне качество оказания муниципальной услуги
1.
2.

 ̂ 4—сюьсм муннишик>1ьнин (В ма1>(№и>11ыл показателях/
1 1
2.

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 7

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. 1 Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Не указано
не указано
От ! года до 3 лет
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ення

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации О 
значении 

показателя 
(исходные 
кячегтля 

данные ДЛЯ ее 
пасчета)

отчетный 
финансовы 

й гпп 
2020

текущий 
финансовы 

й т п  
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Проце
нт

0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

Соответствие дежуменгов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошколыюго образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС. СанПиН 2.4.1.3049-13)

Проце
нт

0.00 0.00 100,00 0.00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
нзмерени

я

----------------------значение иим зиеш  ццъеш

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0.00 73.00 73.00 73.00 73.00



Число человеко-дней обучения Человеко- 0.00 12 556.00| 12.^56,00 12 556.00 12 556.00
1лень 1

4. Порядок оказания мунишшальной услуги
4 .1 Нс^мативные правовые акты, регулирующие порядсж оказания муниципальной услуги 

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8 Требования к отчетности 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

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(н) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1 Птм'итетга хариктерезуютие качество оказания муннципальнойуслуги
1.
2
Объем мунишшальной услуги (в натумльных показателях)
1
2.

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

1. I Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
адаптированная образовательная программа
Дети-инвалиды 
От 3 лет до 8 лет 
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Наименоваюк показателя 
качества

Едини
ца

измер
ення

Фо|шула расчета

Значение показателей качества
ИСТОЧНИМИ)

информации о 
значении 

показателя 
(исходные

КЯЦ<»ГТАЯ
данные для ее 

пасчета)

отчетный 
финансовы 

й гоп
2020

текущий 
финансовы 

й гоп 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Проце
иг

0 ,0 0 0 .0 0 80.00 0 .0 0 0 ,0 0

Соответствие лсжументов Проце 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС. СанПиН 2.4.1.3049-13)

ИТ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

>

---------------------- дмченис 1юдште)Д ццъсж----------------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число обучающихся Человек 0,00 1.00 1,00 , 1.00 1.00
Число человеко-дней обучения Человеко-

Д »
0.00 172.00 172.00 172.00 172,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 1 Нормативные правовые акты, регул^^>ующне порядок оказания мунишшальной услуги 

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

5. Основания для досрочного прекрашеши муниципального задания I

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 (та|шфов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7. Пооядок конпюля за исполнением муншпшалыюго запяния

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

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальнс4) услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
разультаты. 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезуюшие качество оказания муниципальной услуги
1 ___4____
2
Объем муниципальной ̂ |'сл\ти (в натуральных показателях)
1
2.

8 2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8 3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 9

(тфи наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализатшя основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. 1 Содержание )и/или условия (формы)) муниинлальной услуги 
Не указано
не указано 
От 3 легло 8 лет 
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги



Физические лиш в возрасте до 8 лет

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(н) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные
кячегтця 

данные для ее 
тсчета)

отчетный 
финансовы 

й гоп 
2020

текущий 
финансовы 

й гоп
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

... . .  вв

Проце
иг

0,00 0.00 80.00 0,00 0.00

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС. СанПиН 2.4.1.3049-13)

Проце
иг

0,00 0,00 100,00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единиш
измеренн

«

- — П1ач?ни? ■яч^я'^ г̂| "̂я 1чыг»я------------------------г ■ ■ 1

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-дней обучения Человеко-
пень

0,00 18 404.00 18 404.00 18 404.00 18 404.00

Число обучающихся Человек 0.00 107.00 107,00 107.00 107.00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7 Порядок контроля за исполнением муниишильного тпяняя

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Р1анменование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единиш 

измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
фшшнсовый год

Фактические 
разультаты. 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклоненш от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации О 

фактически 
достигнутых

1 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2
Объем муниципальной)|слугн (в натуральных показателях)
1
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 10

(при наличии 2-х и более разделов)

1 Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) мунщщпальной услуги 
физические лица за исключением льготных категорий 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Фшические лиш

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

Наименование показателя 
качества

Едини
ш

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
зшчении 

показателя 
(исходные 
кячмггяя 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовы

й гоп
2020 .

текущий 
финансовы 

й гоп 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Проце
иг

0,00 Г

1

80.00 0.00 0.00

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в с<Ьере образования

Прош
иг

0.00 0.00

/

100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

-------------

Единиш
измеренн

Я

----------------------------- д ш ч с н и с  ц ц к а я п е л я  ц ц ъ с ш -----------------------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-часов
ПШЧ̂ ЫМЦИЯ

Ч е л о в ек о 
час

0.00 220 848.00 220 848.00 220 848.00 220 848,00

Число детей Человек 0.00 107.00 107.00 107.00 107.00

Число человеко-дней 
ппебывання

Ч еловеко-
л о а

0.00 18 404.00 18 404.00 18 404,00 18 404.00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф). единиш измерения
Присмотр и уход

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

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8 1 Форма отчета об исполнении муниципального задания



Наименование 
муншшпальной услуги

Наименование 
показателя, елиииид 

1пмсрсния

Значение, утасрасленнос 
в муниципялмкш 

задании на отч«л1ый 
фшиисовыП год

Фактические 
ра:|ультаты. 

достигнутые в 
отчетном фишнсовом

Иоясисинс причин 
1ПХЛОНСИИЯ от 

за плаиированных 
зшчений

Источних(и) 
информации 0 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, харахтерез^юшне качество ока зания муниципальной услуги
1
2
Объем муннимпальнай УСЛУГИ (в натупалышх показателях)
1
2

8.2. Сроки прелоставлеиня отчетов об исполнении муниципального задания


