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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

юшкольнос образовательное учреждение "Детский сил № 47fi r Челябинска"

на 2020-2022 гт

ЧАСТЬ 1 _
(формируется при установлении муниципального -задания одновременно на выполнение муниципальной

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию' -.,,
муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, ха^ктсричутошге качество муниципальной услуги

Наименование показателя
качества

Доли родителей (законных
представителей).
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

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

Едини
ца

измер
сния

проце
нт

проце
нт

Формула расчета

(Крпо/Кро)* 100%. где
Кпро - количество
хшггелей. давших
положительную оценку
качества
образовательных
vcmr Кро - обикс
количество
опрошенных
ЭОДИТСЛСЙ

Дсуи=Кун/Квн*100%.
где Кун - количество
устраненных
нарушений. Квк -
количество
выявленных
нарушений

Значение показателей качества

отчетный
фкнансовы

б год
2018

ОЛЮ

0.00

текущий
финансовы

и ГОД
2019

ОЛЮ

0.00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020

80.00

100.00

год 2021

0.00

0,00

год 2022

0,00

0.00

Источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее
расчета)

Социологический
опрос

Отчет
образовательной
организации

и услуги (в натуральных показателях)

Наименование показатели
объема

Дети от i до 3 лет группа
полного дня (дети- инвалиды с
НОДА, слепые и слабовидящие)

Единица
щмсрсни

человек

Значение показателя объема

отчетный
финансовый

гол
2018

0.00

текущий
финансовы

и гол
2019

0.00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020

0.00

год 2021

0.00

год 2022

ОЛЮ

Источник информации о значении
показателя объема

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
• Ппигктьияя ПП"

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня

Число человеко-дней

Дети от 3 до 8 лет группа
круглосуточного пребывания
(дети с ОВЗ)

Дети от 1 до 3 лет группа
ПОЛНОГО ДНЯ

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети с ОВЗ)

Дети от 1 до 3 лет группа
кратковременного пребывания
(лети- инвалиды)

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети-инвалиды с
НО ДА. слепые и слабовидящие)

Дети от 3 до 8 лет в группах
круглосуточного пребывания
(дети-инвалиды)

Дети от ! до 3 лет группа
кратковременного пребывания
(лети с ОВЗ)

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети с
туберкулезной интоксикацией)

Дети от .1 до К лет группа
полного дня (дети-инвалиды)

Дети от I до 3 лет группа
полного дня (дети-инвалиды)

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети посещающие

направленности; с
аллсргопятологисй. часто
болеющие, ВИЧ-
ннфицирова иные)

Дети от 1 до 3 лет группа
круглосуточного пребывания
(дети с ОВЗ)

Дети от 3 до 8 лег группа
кратковременного пребывания
(дети -инвалиды)

Дети от ! до 3 лет группа
к рмлосл точного пребывания

Дети от I до 3 лет группа
полного дня (лети с
туберку лезной интоксикацией)

Дети от 3 до 8 лет группа
круглое? точного пребывания

Дети от 1 до 3 лет в группах
круглосуточного пребывания
(дети-инвалиды)

человек

Человеко-
день
человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

0,00

о.оо

0,00

О.(Н)

о.оо

0.00

0.00

0.00

о.оч

ОД»

0.00

0.00

0.00

О.<>0

0.00

0.1)0

0.00

0.00

((,00

220.00

50 740,00

0.00

39,00

24.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

220,00

50 740,00

0.00

39.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

220,00

0,00

о.оо

39,00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

220,00

0,00

0.00

39.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"Поткл-п.няоОП"
Табель учета посещаемости
воспитанников
Списочный состав общающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"ТошктьияяОЛ"
Списочный состав общающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"ЛшттчьияяОО"
Списочный состав обегающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"ПопгкппьнаяОО'
Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"ПоткогткмяяОО"
Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"Ппппглпьняя ПО"
Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
-Пппгичгт^ияяПП-
СписочныЙ состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"Лпшкотьмяя ОО"
Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" мол} ль
"Дошкольная ОО"

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
" Лошкп-п, ияяОО"
Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"ПпмитчинЯяОГГ

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль

Списочный состав оо> чающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
" ГТпшклттииэа ПП"

Списочный состав оо> чающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование" модуль
"ЛошкткнянОО"



Дети от 1 до 3 лет группа

кратковременного пребывания

Обучающиеся с
круглосуточным пребыванием

Дети от 1 до 3 лет группа

полного дня (дети с ОВЗ)

Дети от л до 8 лет группа

кратковременного пребывания

(дети с ОВЗ)

Дети от I до 3 лет группа

полного дня (дети посещающие

группы оздоровительной

направленности: с
аллсргопатологисй. часто

болеющие. ВИЧ-

инфицированные)

Дети от 3 до К лет группа

кратковременного пребывания

человек

человек

человек

человек

человек

человек

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

12.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.0(1

12,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

12,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Списочный состав обучающихся

(воспитанников) к АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
"ЛпнтипкняяОО"
Договор на проживание детей в

интернате

Списочный состав обучающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
"Ппшкп-тьняяОО"
Списочный состав обучающихся

(воспитанников) в АИС 'Сетевой

город "Образование" модуль
"Лпшкп-п.няяОО"
Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

"Дошкольная ОО"

Списочный состав обучающихся

( воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

!ОшшмвдОО!

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный'закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представ*

государственной 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"

) и исполнительных органов

4.2. Порядок ин(1юрмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Размещение на портале Комитета по

делам образования г Челябинска
(\vww.chcl-cdu т)
Размещение на информационных

стендах муниципальных
обра'юватсльных учреждений

Состав размещаемой (доводимой) информации

Общая информация об учреждении

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,
реализуемые образовательными учреждениями

Частота обновления информации

По мере обновления информации

По мере обновления документов

5 Основания для досрочного прекращения муниципальною издания

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения м> ниципальной работы

Приостановление действия лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

6 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено и.\ оказание на

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)

Найме нование мун (цнпальной услуги

Присмотр и уход

Цена (тариф). едини ia измерения

0.00

7 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

камеральная проверка

выездные проверки

Периодичность

По мере заполнения отчетности о
выполнении муниципального задания.

- в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

реже чем 1 раз в 3 года;
- по мере необходимости (в случае

поступления обоснованных жалоб

потребителей, требований

Главные распорядители, осуществляющие контроль

•за исполнением муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к о г четности об исполнении ч\инициального 'задания

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
муниципальной услуги

1,

Наименование
показателя, единиц;!

измерения

Пока-затсли. характерен

1.
2.
Объем муниципальной у

I. 1

2.

Значение,

утверждённое в
муниципальном

задании на отчетный

ющне качество оказания

слуги (в натуральных по

Фактические
результаты,

достигнутые в
отчетном финансовом

муниципальной услуги

казателях)

Пояснение причин
отклонения от

спланированных

значений

Источник! и)

информации о

фактически

достигнутых

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально, в срок до 15 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 из официальном сайте Российской Федерации (т™,bus.gov.ru) и

на сайте учреждения в сети Интернет

ч информация, необходимая для выполи я (контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 2

(при наличии 2-.ч и более разделов)

I. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 I. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2 Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
качества

Доля родителей (-законных

представителей).

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

образовательной услуги

Соответствие документов

ре гла м снтиру вд щих
образе вате л ьн\ ю деятельность

дошкольного образовательного
учреждения (регламент, режим

дня) нормативным требованиям
(ФГОС СанПнН 2.4.1.3049-13)

Едини

ца
измер
сния

проце

нт

проце

нт

Формула расчета

(Крпо/Кро)*100%.где

Крпо - количество

родителей, давших

положительную оценку

качества
обра юаатсльных

услуг, Кро -общее

количество

опрошенных

Соотношение

документов

регламентирующих

обра'юва тельную
деятельность

учреждения к

нормативным

Значение показателей качества

отчетный

финансовы
и год
2018

0.00

0,00

текущий

фина'нсовы

И год
2019

0.00

0.00

очередной финансовый год и на

плановый период

год 2020

•0,00

100.00

год 2021

0.00

0,00

год 2022

0.00

0.00

Источннк(и)

информации о

значении

показателя

(исходные

качества
данные для ее

расчета)

Социологический

опрос (сайт

образовательной
организации)

Документы

обра зо вате л ь но и

организации

рсгламснтирующи
е деятельность

л.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных

Наименование показателя

объема

Единица
измерени

я

Значение показателя объёма

отчетный

финансовый

год
2018

текущий
финансовы

и год
2019

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020 год 2021 год 2022

Источник информации о значении

показателя объема



ЭбрВШПШМи программа для
лете И от 1 до X лет в группах

Kpyi лоточного пребывании

Л ( . П М И | И ! | | . IH

ЧП|1.| "Ч!,!!! ' 11.Н.1И [1 |Ю| |МММ.| .ЦЧ

детей 01 1 до 1 лет в группах
Ц> 1 > 1 < М 1 | 1 , M I - I I I I O I I 1 |||*-|Ш|1.1|1ЦН

1 114 и г (\П1\

••-'•'""• 4,111.1.

i n ) ' . ) • | . 1 • ! • И.11.1Ч профамма i in

дстсй от .1 до X лет в группах

круглосуточного пребывания

Обраюваюьная программа для

дстсй от 1 до 3 лет

Образовательная программа для

дстсй от 3 лет до 8 лет в

группах кратковременного

Образовательная программа для

детей от 1 до 3 лет в группах

кр\ глосуточного пребывания

Адаптированная

образовательная программа для

дстсй от I до 3 лет (дети-
инвалиды с НОДА.

Адаптированная

образовательная программа для

детей от 3 до 8 лет в группах

к] >. 1 1 коврсмекного пребывания

Адаптированная
обра зоватслыш программа

для дстсй от 1 до 3 лет в

группах кратковременного

Ада птнрованная

образовательная программа для
дстсй от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)

Число человеко-дней

Адаптированная
образовательная программа для

детей от 1 до 3 лет в группах

круглосуточного пребывания

.Адаптированная

обра юватсльная программа для
дстсй от 3 до 8 лет (дети-

ннвалилы с НОДА.

цвАошвмв^в)
Ада пткровакная

образовательная программа для

дстсй от 3 до 8 лет в группах

круглосуточного пребывания
1 тети г ПИ1»

Образовательная программа для

детей от 1 до 3 лет в группах

кратковременного пребывания

Адаптированная

образовательная профамма для

дстсй от 1 до 3 лет (дети-

Адаптиро ванная

образовательная программа для

дстсй от 1 до 3 лет (дети с ОВЗ)

Адаптированная
образовательная профамма для

детей от 1 до 3 лет • группах

круглосуточного пребывания

СЛОВСК

1СЛОВСК

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

Человеко-

день

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

».ш

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

О.(К)

0,00

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

24.00

50740,00

0,00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

39.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.00

50 740.00

(1.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

S9JOO

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.0(1

о.ш

0,00

0.00

0.00

39,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

24,00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

Списочный состав общающихся

воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
ППП1КПП1.НЯЯ ОО"

Списочный состав обучающихся

воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
Дошкольная ОО"

Списочный состав обучающихся
воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

Дошкольная ОО"

Списочный состав обучающихся

воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
"Лппнти.няяОО"
Списочный состав обучающихся

воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
-ЯпптклггкмяяОО-
Списочный состав обучающихся

воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" МОДУЛЬ

Списочный состав обучающихся

воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

"Дошкольная ОО"

Списочный состав общающихся
воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
"Дошкольная ОО"

Списочный состав обучающихся

воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

"Дошкольная ОО"

Списочный состав обучающихся

воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
•ПшпкпчытяПГГ

Табель учета посещаемости

воспитанников

Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

"Дошкольная ОО"

Списочный состав общающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

"Дошкольная ОО"

Списочный состав общающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

"Дошкольная ОО"

Списочный состав обучающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" МОДУЛЬ
"ПП1ТТКПТ,1.НЯЯПО"

Списочный состав обучающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

Списочный состав обучающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
-ПпшкткняяОО"

Списочный состав обА'чающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

"Дошкольная ОО"

Образовательная программа для
детей от 3 лет до 8 лет

Адаптированная
образовательная программа для

детей от 3 до 8 лет в группах

кратковременного пребывания

Адаптированная

образовательная программа для

детей от 3 до 8 лет (дети-

ввшшй

человек

человек

человек

0.00

0,00

0.00

220,00

0.00

0.00

220.00

0.00

0.00

220,00

0,00

0,00

220.00

0,00

0.00

Списочный состав обучающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль

Списочный состав обучающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
"Дошкольная ОО"

Списочный состав обучающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой

город "Образование" модуль
"ПпшкпткняяПО"

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 Об. 10.1У99 184-фз "Об общих принципах органичпиии законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти объектов Российской Федерации"
Федеральный законот2У.12.2012Х«273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Размещение на информационных

стендах м у н и ц и п а л ь н ы х

образовательных учреждений

Размещение на портале Комитета по

делам образования г. Челябинск;]

(\vw\v chel-edn ml

Состав размещаемой (доводимой) информации

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,
реализуемые образовательными учреждениями

Общая информация об учреждении

Частота обновления информации

По мере обновления документов

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

Приостановление действия лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

Аннулирование лицензии

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения м\ ницип;

6. Предельные цены [тарифы] на оплату муниципальной у и (роботы] в случаях, если предусмотрен)

ьной работы

^оказание нал

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной vcnym

Реализация основных обшообра ювзтсльных программ дошкольного образования

Цена (тлриф). единица измерения

0.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

камеральная проверка

выездные проверки

Периодичность

По мере заполнения отчетности о

выполнении муниципального задания.

- в соответствии с планом -графиком

проведения выездных проверок, но не

реже чем 1 раз в 3 года;

- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб

потребителей, требований

Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задан!

I Форма отчета об исполнении мл -ницип^ьноготадания

Наименование
муниципальной услуги

L

Наименование

показателя, единица

измерения

Показатели, характерец

1.

2.

Значение,

утвержденное в

муниципальном

задании на отчетный

юише качество оказания

Фактические

результаты,
достигнутые в

отчетном финансовом

муниципальной услуги

Пояснение причин
отклонении от

запланированных

Источники)

информации о

фактически
достигнутых

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



8 2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего ia отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты оего исполнении размещаются учреждением на официал
на сайте учреждения в сети Интернет

:;штс Российской Федерации (\v\vw .bus.gov.ru) и

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

РАЗДЕЛ 3

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания

1 . 1 . Содержание (и/или условия (формы)} муниципальной услуги

Предоставление питания

2. Потребители муниципальной услуги

'• Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

i 1. Показатели, характеризующие качество_ муниципальной услуги

Наименование показателя

качества

Общий охват горячим питанием
ччашихся в муниципальных

об1чсобра-ювзтсльных

учреждениях во время

О\эаг питанием воспитанников в
:'л ННШШаЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

образовательных учреждениях.

получающих бюджетные

средства на питание за счет
областного бюджета и бюджета

город:! Челябинска

Охват питанием учащихся в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях, получающих

бюджетные средства на питание

ia счет средств областного

бюджета и бюджета города

Едини

из
измср

ення

npoue
нт

пропс

нт

проис

нт

Формула расчета

количество учащихся.
охваченных горячим

питанием, к общему-
количеству учащихся

количество
воспитанников (кроме

не питающихся

воспитанников
посещающих группы

кратковременного
пребывания).

получающих дотацию.

к общему количеству

воспитанников (кроме

не питающихся

воспитанников

посещающих группы
к оатковосм енного
количество учащихся.

получающих дотацию.

к общему количеству

учащихся

Значение показателей качества

отчетный
финансовы

и гол
2018

0,00

0,00

0,00

текущий

финансовы

и год
2019

0.00

0.00

0.00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020

70.00

10(1.00

45.00

год 2021

0.00

0.00

0,00

год 2022

0,00

0,00

0,00

Источиик(и)
информации о

значении

показателя

(исходные

качества
данные для ее

расчета)
информация об
организации

питания

информации об

организации

питания

информация об

организации

питания

5 2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

объема

Единица

измерени
я

Значение показателя объема

отчетный

финансовый

2018

текущий

финансовы

И гол
2019

очередной финансовый год и на

плановый период

год 2020 год 2021 год 2022

Источник информации о значении

показателя объема

Дошкольная образовательная
организация

Общеобразовательная

орган ниц и я

Общеобразовательная

организация (молоко)

Человеко-
день

Человеко-

лень

Человеко-

день

0.00

0.00

0.00

49 708.00

0,00

0.00

49 708.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Табель \ чета посещаемости

воспитанников (за исключением

нспитаюшичся воспитанников из

кратковременных групп).

информация по организации питания
в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях

города за отчетный период

Табеля учета питающихся \чащи\ся.

информация по организации питания

в муниципальных

обшсобра ювательных \ чрсждснияч

города ia отчетный период

Информация от учреждений

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказан! i \ инициальной 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) а случаях если предусмотрено в\ ск:

в. I Нормативный правовой акт. устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установлении

С>.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

на платной основе

Нлименованис муниципальной услуги

Предоставление питания

Цена (тариф), единица измерения

0.0ft

7. Порядок контроля 't;i исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители

за исполнением м\
осуществляющие контроль

инициальною задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задани:

8 I . Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование

муниципальной услуги

1.

Наименование

показателя, единица

измерения

Показатели, характерсзу

I.
2.

Объем муниципальной >

1.

2.

Значение,

утвержденное в

муниципальном

задании на отчетный
ihmoiimBUii rm

ющие качество скачанин

слуги (в натуральных по

Фактические

разультаты,

достигнутые в

отчетном финансовом

муниципальной услуги

казателях)

Пояснение причин

Отклонения от

запланированных

Источники)

информации о

фактически

достигнутых

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задани;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задани:

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контрол

Муниципальное задание

нием) муниципального задаш

(Ф.И.О.)
(расшифровка


