У ТВЕРЖ Д А Ю
Председатель Комитета по делам образования

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня )
2. П отр еб тел и муниципальной услуги
________________________

Категории потребителей му ниципальной услуги

Ф и ж чес кис лица за исключением льготных категорий
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица

Период

Форму ла расчета

измерения мониторинга

Значение
показателя

Источник информации о

качества

(исходные данные хзя

значении показателя

муниципальной
Доля родителей (законных

процент

1 квартал

представителей). удовлетворенных

(Кр по/Кр о)*№ 0% , где Крпо положительную оценку качества

предоставляемой образовательной

обратоватсльных услуг: Кро - общее
процент

2 квартал

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо -

представителей). удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

предоставляемой образовательной
Доля родителей (та конных

80,00

Социологический опрос

80.00

Социологический опрос

80,00

Социологический опрос

образовательных уедут; Кро - общее
процент

3 квартал

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо -

предета в ител ей), удо влет воре н н ых

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

предоста в. тем ой образовател ьной
Доля родителей (законных

Социологический опрос

количество родителей, давщих

условиями и качеством

Доля родителей (законных

расчета)

80.00

образовательных услуг, Кро - общее
процент

4 квартал

(Крпо/Кро)* 1 0 0 % где Крпо -

предегавитслей). удовлет воренных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

предоставляемой образовательной

образовательных услуг; Кро - общее

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица

Период

Значение показателя

Источник информации о значении

измерения

мониторинга

объема

показателя (исходные данные для расчета)

му ниципальной
Число обучающихся

человек

Год

258.СЮ
258.00

3 кв.
Число человеко-часов пребывания

человеко-час

258.00

1 кв.
2 кв.

ФС Н -85 К

258.<Ю

4 кв.

258.00

Год

532 512.00

ФС Н -85К. Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска № 334-у от
14.03 ■
‘016г.

Число человеко-дней пребывания

Человеко-день

1 кв.

123 840.00

ч2 кв.

136 224.00

3 кв.

120 744,00

4 кв

151 704.00

Год

44 376.00

1 кв

10 320.00

ФС Н -85К. Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска № 334-у от
14 03 2016г

2 кв.

11 352,00

3 кв.

10 062.00

4 кв.

12 642.00

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование доку мента, регламентирующего порядок оказания му ниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации"_____________________________________________
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный икон о» 0 6 К) 1999 I 84-фз "О б общих принципах организации законодательных ( прсдстан к т сл кмы \ ) и исполнительных органов

I

государственной м асти об ъ ек то в Российской Федерации"___________________________________________________________________________________________
4.2 Порядок и>«|юрми|н)к1|нии потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ и нормирования

Состав размещаемой информации

Размещение на информационных

Частота обновления информации

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

стендах муниципальных

По мерс обновления доку ментов

ведения образовательной деятельности, свидетельств.! о

образовательных учреждений

государственной аккредитации образовательною
учреждения, основные образовательные программы,
реализуемые образовательными учреждениями

Размещение на портале Комитета по

Общая информация об учреждении

По мерс обновления ин||к>рмации

делам образования г ЧЬдябинска
(\у\ч\у.с|1сКч1и ги)

..............

. ..

5. Основания дтя досрочного прекращения исполнения м\ ниципального задания.
Основания дтя дырочного прекращения исполнении муниципального задания

приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовы ми актами случаи, влекущие та собой невозможность вы полнения муниципальной работы
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услу г (работ)
Аннулирование лицензии
6 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если <]>слеральиым законом предусмотрено их оказание на
платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3 Значения предельных цен (тари<|юв):
Получатели платной уеду ги

Количество получателей платной услуги (в месяц)

Стоимость платной услуги

7. Порядок контроля гт исполнением муниципального задания задания.
Направления контроля

Периодичность

вые ины е проверки

В соответствии с приказом

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги
Комитет по делам образования города Челябинска

Комитетом по делам образования
города Челябинска о проведении
камеральная проверка

В соответствии с приказом

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитетом по делам образования
города Челябинска о проведении

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального ииания.
X I Форма отчета об исполнении м\ ниципального з;1лання
Наименование
показателя

[единица измерения

Значение, хтвсрждСннос

Фактическое значение

Характеристика причин

И сточники)

в муниципальном

за отчетный

отклонения от

информации о

задании на отчетный

финансовый год

запланированных

фактическом значении

значений

показателя

финансовый год
1.
2.
Х.2. Требования к отчетности об исполнснни муниципальною задания.
Срок предоставления отчетов

Форма предоставления отчетности

полугодие, в срок до 20 чист*»,

Отчет об исполнении муниципального задания

Иные требования к отчетности
Муниципальное задание и отчеты о его

следующего за отчетным периодом (20

исполнении размещаются учреждением на

января. 20 июля)

официальном сайте Российской Федерации
(\\л\л\ .Ьи$.^оу.П|) и на сайте учреждения в сети

9. Иная ин(|юрмация. необходимая дтя выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

____________ Р А З Д Е Л

2______________

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания (дошкольная образовательная организация)
2. Потребители муниципальной услу ги
Категории потребителей муниципальной услу ги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица

Период

измерения мониторинга

Ф ормула расчета

Значение

Источник информации о

показателя

значении показателя

качества

(исходные данные для

муниципальной

расчета)

процент

Охват питанием воспитанников в

1 квартал

количеств*» воспитанников (кроме

муниципальных дошкольных

воспитанников посещающих группы

образовательных учреждениях,

кратковременного п|»е6ыванин).

подучающих бюджетные средства

полу чающих дотацию, к общему

на питание за счет областного

количеству воспитанников

100,00

ин(|юрмаиия об орган и ищи и

100.00

ии<|юрмация об организации

100.00

информация об организации

бюджета и бюджета города
процен 1

Охват питанием воспитаииикон в

2 квартал

количество воспитанников (кроме

муниципальных дошкольных

воспитанников посещающих группы

об|>азовательных учреждениях,

кратковременного пребывании),

получающих бюджетные средства

полу чающих дотацию, к общему

на питание за счет областного

количеству воспитанников

бюджета и бюджета города
Охват питанием воспитанников в

процент

3 квартал

количество воспитанников (кроме

му и ици пал ьиых дош кол ьн ых

воспитанников посещающих гру ппы

образовательных учреждениях,

кратковременного пребывании),

получающих бюджетные средства

полу чающих дотацию, к общему

на питание та счет областного

количеству воспитанников

питания

бюджета и бюджета города
Охват питанием воспитанников в

процент

4 квартал

100.00

количество воспитанников (кроме

муниципальных дошкольных

воспитанников посещающих группы

образовательных учреждениях,

кратковременного пребывания),

полу чающих бюджетные средства

получающих дотацию, к общему

на питание за счет областного

количеству воспитанников

информация об организации

бюджета и бюджета города

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица

11ериод

измерения

мониторинга

Значение показателя

Источник ии<|юрмации о значении

объема

показателя (исходные данные для расчета)

муниципальной
Количество питающихся

человек

Год

314.0(1

1 кв.

314.00 '

2 кв

информация об организации питания

314.00

3 кв

314.(К)

4 кв

314,00

4 11орядок оказания муниципальной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуч и.

4.2 Порядок нн||к)рми|н)в.1ння потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение №1 информационных

Частота обновления ин<|юрмации

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

стендах муниципальных

По мерс обновления документов

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

образовательных у ч рождений

государственной аккредитации образовательного
учреждения, основные образовательные программы,
реализуемые

Размещение на портале Комитета по

образовательными учреждениями

Оошая иж|юрмация об учреждении

По мерс обновления информации

делам образования г Челябинска

..............

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
аннулирование лицензии
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
приостановление действия лицеи ши
Изменение Л ьвовой формы или ликвидация учреждения
6.

Предельные цены (тарифы) на оплату- муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на

платной основе:
6 I Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Получатели платной услуги

Количество получателей платной услуги (в месяц)

Стоимость платной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального -задания задания
Направления контроля
выездные проверки

Периодичность
В соответствии с приказом
Комитетом по делам образования
города Челябинск! о проведении

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги
Комитет по делам образования города Челябинска

Комитет по делам образования города Челябинска

В соответствии с приказом
Комитетом по делам образования
юро.ы Челябинск;! о проведении
1лпавепьц___________________________
<огметносги оо исполнении муниципальною задания
у н и цн нал ь ного чада ин я .
Наименование

Единиц;! измерения

И сточники)

Фактическое значение

Характеристика причин

в муниципальном

за отчетный

отклонения от

ин|]юрмации о

задании на отчетный

финансовый год

запла н прона ни м \

((мистическом значении

значений

показателя

Значение, утвержденное

показателя

финансовый год
1
2.
8.2. Требования к отчетности об исполнении муниципальною задания.

Иные требования к отчетности

Форма предоставления отчетности

Срок предоставления отчетов

Муниципальное задание и отчеты о его

Отчет об исполнении муниципального задания

полугодие, в срок до 20 числа,
следу ющего за отчетным периодом (20

исполнении размешаются у чреждением на

января. 20 июля)

официальном сайте Российской Федерации
(ил\л\ .Ьи$.коу.ш) и на сайте учреждения в сети
Мипшыох____

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

____________ Р А З Д Е Л

3______________

(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование муниципальной услуги

Рсали <ацня основных общсобрачоватсльных программ дошкольного образованияОбразовагельная программа (от I года до 3 лет)
2 11отрсбители муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги
Физические дина за исключением льготных категорий
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество му ниципальной услуги.
■>.!. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Форму ла расчета

Период
Единица
измерения мониторинга

Наименование показателя

Значение

Источник информации о

показателя

значении показателя

качества

(исходные данные для

муниципальной
процент

Доля родителей (законных

1 квартал

(Крпо/Кро)* 100%. гдк Крпо положительную оценку качества

предоставляемой образовательной

обра'юватсльных услу г: Кро - общее
процент

2 квартал

(Крпо/Кро)* 100% . гдк Крпо -

представителей). удовлетворенных

количество родителей давших

условиями и качеством

положительную оценку качеств;»

процент

3 квартал

Социологический опрос

(Крпо/Кро)* 100%. гдк Крпо -

80.00

Социологический опрос

80,00

Социологический опрос

количество родителей давших

представителей), удовлетворенных
условиями и качеством

положительну ю оценку качества

предоставляемой образовательной

обра’юватсльных услуг; Кро - общее
процент

Доля родителей (законных

80.00

обра'юватсльных услуг; Кро - общее

предоставляемой образовательной
Доля родителей (законных

Социологический оп|Х>с

количество родителей давших

прсдста в итс л е й), удо вле гворс нн ы х
условиями и качеством

Доля родителей (законных

расчета)

«0,00

4 квартал

(Крпо/Кро)* 100%. гдк Крпо -

прсдста вн 1елей). удовлет ворс иных

количество родителей давших

условиями и качеством

положительну ю опенку качества

предоставляемой образовательной

обра'юватсльных услуг; Кро - общее

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица

Период

измерения

мониторинга

Значение показателя

Источник информации о значении

объема

показателя (исходные данные для расчета)

муниципальной
человек

Число обучающихся

Год

25,00

1 кв

25,00

2 кв.

25,00

3 кв
Человеко-день

Число человеко-дней обучения

ФС Н -85К

25,00

4 кв

25.00

Год

4 300,00

1 кв.

1 000.00

2 кв.

1 100,00

ФС Н -85К, Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска № 334-у от
14 03 2016г

3 кв.

975.00

4 кв

1 225.00

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование доку мента, регламентирующего порядок оказания му ниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"_____________________________________________
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный икон от 06.10.1999 1X4-фз "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

I

|\>су дарственной власти субъектов Российской Федерации"__________________________________________________________________________________________
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой ин<|юрмации

Размещение на портале Комитета по

Частота обновления информации

Общая иш|юрмация об учреждении

По мере обновления ин(|юрмации

По мере обновления документов

делам образования г. Челябинска
Размещение на ин(]юрмационных

Уставы образовательных уч|>ежлсиий, лицензии на право

стендах муниципальных

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

образовательных учреждений

государственной аккредитации образовательного
учреждения, основные образовательные программы,
реализуемые образовательными учреждениями

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Приостановление действия лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Аннулирование лицензии
Изменение правовой <|юрмы или ликвидация ччрсждеиия
6.

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на

платной основе:
6 I Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий пены (тарифы):

6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Получатели платной услуги

Количество полу чателей платной услуги (в месяц)

Стоимость платной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания задания.
Направления контроля

Периодичность

камеральная проверка

В соответствии с приказом

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги
Комитет по делам образования города Челябинска

Комитетом по делам образования
города Челябинска о проведении
выездные проверки

В соответствии с приказом

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитетом по делам образования
города Челябинска о проведении

X Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
X. I Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование

Единиц;! измерения

показателя

Значение, утвержденное

Фактическое значение

Характеристика причин

Источник(и)

в муниципальном

за отчетный

отклонения от

информации о

задании на отчетный

финансовый год

за пда иирова иных

фактическом значении

значений

показателя

финансовый год
1
2.
Х.2. Требования к отчетности об исполненнн му ниципального задания
Срок предоставления отчетов

Форма предоставления отчетности

полугодие, в срок до 20 числа,

Отчет об исполнении муниципального задания

Иные требования к отчетности
Муниципальное задание и отчеты о его

следу ющего за отчетным периодом (20

исполнении размешаются учреждением на

января. 20 июля)

официальном сайте Российской Федерации
(ил\лу.Ьи$.§ОУ.ги) и на сайте учреждения в сети
1Лих*ыгииах

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

____________ Р А З Д Е Л

4______________

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование му ниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)
2. Потребители муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги
Дети-инвалиды
|Физические лица_____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу ги
Наименование показателя

Единиц;!

Период

измерения мониторинга

Формула расчета

Значение

Источник информации о

показателя

значении показателя

качества

(исходные данные для

муниципальной

расчета)

процент

Доля родителей (законных

1 квартал

(Крпо/Кро)* 1(М>%, где Крпо -

80.00

Социологический опрос

хо.оо

Социологический опрос

80.00

Социологический опрос

80.00

Социологический опрос

количество родителей, давших

представителей). удовлетворен и ы х
условиями

положительную оценку качества

и качеством

предоставляемой образовательной

образовательных услуг; Кро - общее
процент

Доля родителей (законных

2 квартал

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо количество родителей, давших

представителей). удовлетворенных
условиями и качеством

положительную оценку качества

предоставляемой образовательной

образовательных услуг; Кро - общее
процент

Доля родителей (законных

3 квартал

( Крпо/Кро)* 100%. где Крпо -

представителей), удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительну ю опенку качества
образовательных услуг; Кро - общее

предоставляемой образовательной
4 квартал

процент

Доля родителей (законных

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо -

представителей). уловлетворениы х

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную опенку качества

прсдоста в л яс мо й образова тел ь ной

образовательных услут; Кро - общее

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показа теля

Единиц;!

Период

измерения

мониторинга

Значение показателя

Источник информации о значении

объема

показателя (исходные данные для расчета)

муниципальной
Год

УСЛУГИ
172.00

1 кв

40,00

2 кв

44.00

Человеко-день

Число человеко-дней пребывания

ФС Н -85 К, Приказ Комитета по делам
обраювания город;! Челябинск;! № 334 от
11

3 кв
Число человеко-часов пребывания

39.00

4 кв.

49,00

Год

2 064.00

человеко-час

ФСН -85К. Приказ Комитета по делам
образования город;! Челябинска № 334 от
14 01 2016

1 кв.

480.00

2 кв.

528.00

3 кв

468.00

4 кв

588,00

Год

1.00

человек

Число обучающихся

1 кв.

1.00

2 кв

1.00

3 кв

1.00

4 кв

1,00

Отчет 85-К

4 11орчлок оказания муниципальной услуги.
4 I Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услу ги
Наименование доку мента, регламентирующего порядок оказания му ниципальной услу ги
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.' 1999 1X4-фз "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
Федеральный закон от 29.12.2012

27Я-ФЗ "О б образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации

Способ информирования

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

Размещение на информационных

Частота обновления ин<|юрмацин
По мере обновления доку ментов

ведения обра юватсльной деятельности, свидетельства о

стендах муниципальных

государственной аккредитации образовательного

образовательных учреждений

учреждения, основные образов;!тельные программы,
реализуемые образовательными учреждениями
Размещение на портале Комитета по

Общая информация об учреждении

По мере обновления информации

делам обраювания г. Челябинска

5. Основания хзя досрочного прекращения исполнения муниципального задания.________________________________________________________________
О с нования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания________________________________
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения______________________________________________________________________ ________________________
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Аннулирование лицензии_______________________________________________________________________________________ _________ _______________________________
приостановление действия лицензии

____________________________________________________________________________ ______________________________

Исключение муниципальной услуги из ведомственною перечня муниципальных услу г (работ)_______________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Получатели платной услуги

Количество получателей платной услуги (в месяц)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания задания.

Стоимость платной услу ги

Периодичность

Направления контроля

Орган, осуществляющий конт|х>дь та оказанием услуги

В соответствии с прикаюм

вые ины е проверки

Комикм по делам обра юнання город;» Челябинск;»

Комитетом по делам образования
города Челябинск:! о проведении
к;1мера л ь на я ировер ка

В соответствии с прика юм

Комитет по делам образования юрод;» Челябинска

Комитетом по делам образования
города Челябинска о проведении

К. Требования к отчетности об исполнении муниципальною задания.
X I Форма отчета об исполнении муинициального задания
Наименование

Единиц;» измерения

Значение, утвержденное

Фактическое значение

Характеристик;» причин

Источнике и)

в муниципальном

за отчетный

отклонения от

ин<|юрмации о

задании на отчетный

финансовый год

запланиро ванных

фактическом значении

значений

показателя

финансовый год
1
2.
Х.2. Требования к отчетности об иеполнсиии муниципального задания
Срок предоставления отчетов

Форма предоставления отчетности

полу годие, в срок до 20 числа,

Иные требования к отчетности

О тчет об исполнении му ниципального з ;ш н и я

Му ниципальнос задание и отчеты о его

следу ющего за отчетным периодом (20

исполнении размешаются учреждением на

января. 20 июля)

официальном сайте Российской Федерации
(\\\\л\ Ьп* ц о у т ) и на сайте учреждения в сети

9. Иная ин<|юрмация. необходимая для выполнения (контроля за выполнением) му ниципальною гадания:

__________ Р А З Д Е Л

5______________

(при наличии 2 и оолее разделов)

I Наименование му ниципальной услуги
Присмотр и уход ( »а детьми от I года до 3 лет группа полного дня )
2 Потребители муниципальной услуги
Кате гори» потребителей муниципальной услуги
Физические лиц;»
Физические лица

I исключением льготных категорий

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

Единица

Период

Значение

Формула р;к:чста

измерения мониторинга

значении показателя

качества

(исходные данные для

муниципальной
Доля родителей (законных

процент

1 квартал

представителей). удовлетворенных

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо положительную оценку качеств;!

прсдоставлясмой образоватсдьной

обра тона тельных услуг. Кро - общее
процент

2 квартал

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо -

представителей). удовдетворсин м\

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качеств;!

предоставляемой образовательной
Доля родителей ( иконных

Социологический опрос

80.00

Социоло! ичсский опрос

80,00

Социологический опрос

80,00

Социологический опрос

образовательных услуг; Кро - общее
процент

3 квартал

(Крпо/Кро)* 1 0 0 % где Крпо -

пределав»стслей). удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

предоставляемой обра ювательной
Доля родителей (законных

расчета)

80,00

количество родителей, давших

условиями и качеством

Доля родителей ( иконных

Источник информации о

показателя

образовательных услуг; Кро - обшсс
процент

4 квартал

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо -

представителей), удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

предоставляемой обра юватсльной

образовательных услуг. Кро - общее

3.2. Объем му ниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единиц;!

Период

измерения

мониторинга

Значение показателя

Источник информации о значении

объема

показателя (исходные данные для расчета)

муниципальной
Число человеко-дней пребывания

Человеко-день

Год

4 300,00

ФСН-85К, Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска № 334-у от
1

Число обучающихся

человек

1 кв

1 000,00

2 кв

1 100.00

3 кв.

975.00

4 кв.

1 225.00

Год

25,00

1 кв

25,00

2 кв.

25.00

3 кв.

25,00

4 кв.

25.00

ФСН-85К

Число человеко-часов пребывания

Год

человеко-час

51 600.00

ФО Н-85К. Приказ Комитета по делам
образовании города Челибинска № 334-у от
14 03 2016г,

1 КВ

12 000.00

2 кв.

13 200.00

3 кв

1 1 700.00

4 кв

14 700.00

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
________________________ «________ Наименование документ;», регламентирующего порядок ока «аним муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06. К). 1999 I 84-фз "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
юсударствснной власти об ъ ек то в Российской Федерации"___________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от Об 10.2003 13 I -ф» "О б общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации"
4.2. Поридок «нормировании потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ ин<|юрмирования

Состав размешжмой ин<|юрмации

Частота обновления информации

Размещение на ин<|к>рмациоииых

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

стендах муниципальных

ведения образовательной деятельности, свидетельств.» о

образовательных учреждений

По мере обновлении доку ментов

государственной аккредитации образовательного
учреждении, основные образовательные программы,
реализуемые образовательными учреждениими

Размещение на портале Комитета по

Обшая информация об учреждении

По мере обновлении информации

делам образования г. Челябинск;!
(юу»:с1к1-«1и.П1)

..............

5. Основании дли досрочного прекращении исполнении муниципального задании.

6 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если <|>едерадьным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6 I Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо поридок их установления

6.2 Ортаи. устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значении предельных цен (тари<|юв):
Получат* ли платной услуги

Количество получателей пла НОЙ УСЛУ1 и (в месяц)

Стоимость плат ной \сл\ ги

7. Поридок контроля та исполненном муниципального заданна задании
Направления коитроли

Периодичность

камеральная проверка

13 соответствии с приказом

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги
Комитет по делам образования город;! Челибинска

Комитетом по делам образовании
города Челябинска о проведении
выездные проверки

В соответствии с приказом

Комитет по делам образования города Челибинска

Комитетом по делам образования
города Челябинск;! о проведении
ШИНГШкИ

_

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального издания.
8 .1. Форма отчета об исполнении муниципального гздания.
Наименование

Единица измерения

показателя

Значение. \твержденнос

Фактическое значение

Характеристика причин

Источник(и)

в муниципальном

за отчетный

отклонения от

информации о

задании на отчетный

финансовый год

запланированных

фактическом значении

значений

показателя

финансовый гол
1.
2.
8.2. Требовании к отчетности об исполнснни муниципального задания.
Срок предоставления отчетов

полугодие, в срок до 20 числа,

Форма предоставлении отчетности
Отчет об исполнении муниципального задания

Иные требования к отчетности
Муниципальное задание и отчеты о его

следующего за отчетным периодом (20

исполнении размещаются учреждением на

января. 20 июля)

официальном сайте Российской Федерации
(\у\п\ .Ьи$.#оу.ги) и на сайте учреждения в сети

1
Лхл

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

__________ РА З Д Е Л

6_____________

(при наличии 2 и болос разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

__ __

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра ю ван ия Адаптированная образовательная программа (от 3 лет ло X лет) детиинвалиды
2. Потребители муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги
Дети-инвалиды
Физические ЛИЦ.Ч
3 Пока 'т е л и. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
31. Пока чател и. характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица

Период

Формула расчета

Источник информации о

Значение

измерения мониторинга

пока т е л я

значении покачате ля

качества

(исходные данные для

муниципальной
Доля родителей ( иконных

процент

1 кварта!

предел! вит елей). удовлетворенных

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо положительну ю опенку качества

предоставляемой образовательной

образовательных услуг. Кро - общее
процент

2 квартал

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо -

представителей), удов лег воренных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

предоставляемой образовательной
Доля родителей (чаконных

хо.оо

Социологический опрос

хо.оо

Социологический опрос

хо.оо

Социологический опрос

образовательных услуг; Кро - общее
процент

3 квартал

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо -

представителей), удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

иредоел а вл яс мой обра ю ва тел ьной
Доля родителей (чаконных

Социологический опрос

количество родителей, давших

условиями и качеством

Доля родителей (законных

расчета)

хо.оо

образовательных услуг; Кро - общее
процент

4 квартал

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо -

представителей). удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качеств;!

предоставляемой образова тельной

образовательных услуг, Кро - общее

3.2. Объем муниципальной услуги (я натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица

Период

измерения

мониторинга

Значение показателя

Источник информации о значении

объема

показателя (исходные данные для расчета)

муниципальной
Число обу чающихся

человек

Число человеко-дней обучения

Человеко-день

Год

1,00

1 кв

1.00

2 кв

1,00

3 кв

1.00

4 кв.

1.00

Год

172.00

1 кв.

40,00

2 кв

44.00

ФС Н -Х5К

ФСН -Х5К. Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска № 334-у от
14.03 2016г.

3 кв

39,00

4 кв.

49.00

4. Морилок оказания муниципальной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок окачания муниципальной услуги
Наименование документа, регламентирующего порядок окачания муниципальной услуги
Федеральный чакон от 06.10.2003 131-фз "О б общих принципах органнчацнн местного самоу правления в Российской Федерации"______________
Федеральный чакон от 06.10.1999 1Х4-фч "О б общих принципах органичации чаконолательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"__________________________________________________________________________________________
Федеральный икон от 29.12.2012 № 27.3-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение на портале Комитета по

Состав размещаемой нн<|юрм;шии

Частота обновления информации

Общая ин(1юрмация об учреждении

По мерс обновления информации

Уставы обра1
ю вательиых учреждений, лиценчии на право

По мерс обновления документов

делам обраювания г Челябинск;!
Размещение на информационных
стендах муниципальных

ведения обрачоватсльиой деятельности, свидетельств;! о

обра ювательиых учреждений

государственной аккредитации образовательного
учреждения, основные обра-юватсльнмс программы,
реализуемые образовательными учреждениями

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
_______________________________________ Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания_________
И шененне правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Приостановление действия лицензии
Иные предусмотренные правовыми акш м и случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Аннулирование лицензии
6.

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на

платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

<предельных цен (тари<|юв):
Стоимость платной услуг

латной услуги <в месяц)

Получатели платной услуги

7. Морилок контроля ча исполнением муниципального талання задания
Орган, осуществляющий контроль за оказанием услу ги

Периодичность

Направлении контроля

Комитет но делам образования города Челябинска

В соответствии с прикаюм

выездные проверки

Комитетом по делам образовании
города Челябинск;! о проведении
В соответствии с прика юм

камеральная проверка

Комитет по делам образования город;» Челябинска

Комитетом по делам образования
город;! Челябинска о проведении

X. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
X I Форма отчета об исполнении муниципального задания___________
Наименование

Единиц;! измерения

показателя

Значение, у твержденное

Ф а к т чес кое зна чей не

Характеристика причин

Источник(и)

в муниципальном

за отчетный

отклонения от

ин<|юрмации о

задании на отчетный

финансовый год

запланированных

фактическом значении

значений

показателя

финансовый год
1
2.
Х.2. Требовании к отчетности об исполнении муниципального задания
Форма предоставления отчетности

Срок предоставления отчетов

Иные требовании к отчётности

Отчет об исполнении муниципального задания

полугодие, н срок до 2<) числа,

Му ниципальнос задание и отчеты о его

следующего за отчетным периодом (20

исполнении размешаются учреждением на

января. 20 июля)

официально»! сайте Российской Федерации
(\\\уи.Ьп$ ^о у .ги ) и на сайте учреждения в сети
К и х ш ш л ...
_.

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

_____________Р А З Д Е Л

7______________

(при наличии 2 и более разделов)

1.

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Адаптированная обра юва тельная программа (от 3 лет до X лет)

2. Потребители муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единиц;!

Период

Значение

Формула расчета

измерения мониторинга

значении показателя

качества

(исходные данные для

муниципальной
Доля родителей (законных

процент

1 квартал

представителей), удовлетворен иых

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо положительную оценку качества

предоставляемой образовательной

образовательных услуг, Кро - общее
ПрОЦСНТ

2 квартал

(Крпо/Кро)* 1 0 0 % где Крпо -

представителей), удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

предоставляемой образовательной
Доля родителей ( иконных

Социологический опрос

80.00

Социологический опрос

80.00

Социологический опрос

80.00

Социологический опрос

образовательных услуг, Кро - общее
процент

3 квартал

предста в игеле й). удов детворе ии ых

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

предоставляемой образовательной

образовательных услуг, Кро - общее

Доля родителей (законных

расчета)

80,00

количество родителей, давших

условиями и качеством

Доля родителей (законных

Источник информации о

показателя

процент

4 квартал

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо -

представителей), удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качеств;!

предоставляемой образовательной

образовательных услуг; Кро - общее

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица

Период

измерения

мониторинга

Значение показателя

Источник информации о значении

объема

показателя (исходные данные для расчета)

муниципальной
Число обучающихся

человек

Год

УСЛУГИ
30,00

1 кв

ЗО.(К)

2 кв

30.00

3 кв.

30,00

Ф С Н - 85К

Число человеко-дней обучения

Человеко-день

4 кв.

30.00

Год

5 160.00

ФСН-85К. Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска

334-у от

14 03 *ЧЖ,г
1 кв

1 200,<Х)
1 320.00

2 кв.
3 кв

1 170.00

4 кв

1 470.00

4 Порялок оказания муниципальной услуги.
4 I Нормагннныс праноные акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
___________________________

Наименование документа, регламентирующею поридок оказания муниципальной уели и_______________

Федеральный закон от 29.12 2012

273-Ф3 "0 6 образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 1Х4-фз "О б общих принципах орган и иапии законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти о б ъ ектов Российской Федерации"__________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 06 10 2<нИ | ТI -фа "Об общих ирницнпах организации местною самоуправления в Российской Федерации"
4.2 Порядок ии||юрмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ ин<|юрмирования

Состав размещаемой ин<|юрмации

Частота обновления информации

Размещение на ин<]юрмаииоииых

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

стендах муниципальных

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

образовательных учреждений

По мерс обновления документов

государствен ной аккредитации образовательного
учреждения, основные обраювательные программы,
реализуемые образовательными учреждениями

Размещение на порта.Тс Комитета по

Общая информация об учреждении

По мере обновления ин<|юрмации

делам образования г. Челябинска
Шп\\.с]!с1-а1цд111
5. Основания для досрочною прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочною прекращения исполнения муниципального задания
Аннулирование лицензии
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечни муниципальных услуг (работ)
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Приостановление действия лицензии
Изменение и|>ановой <|мрмы или ликвидация учреждения
6.

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их ока тайне на

платной основе:
6 .1 Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порялок их установлении

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Получатели платной услуги

Количество получателей платной услуги (в месяц)

Стоимость платной услуги

7. Порялок контроля за исполнением муниципального ииання задания.
Направления контроля

Периодичность
В соответствии с приказом

камеральная проверка

Орган, осу ществляющий контроль за оказанием услу ги
Комитет по делам образования города Челябинска

Комитетом по делам обра'ювания
города Челябинска о проведении
выездные проверки

В соответствии с приказом

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитетом по делам обра'ювания
города Челябинска о проведении

X. Требования к отчетности об исполнении муниципальною задания.
X I Форма отчета об исполненнн муниципальною задания.__________
Наименование

Единица измерения

показателя

Значение, утвержденное

Фактическое значение

Характеристика причин

Источник(и)

в муниципальном

за отчетный

отклонения от

информации 0

задании на отчетный

финансовый год

запланированных

фактическом значении

значений

показателя

финансовый год

X 2. Требования к отчетности об исполнении му ниципальною задания.
Срок предоставления отчетов
лугодие, в срок до 20 числа,

Форма предоставления отчетности
Отчет об исполнении муниципального задания

Иные требования к отчетности
Муниципальное задание и отчеты о его

.•дующего за отчетным периодом (20

исполнении размещаются учреждением на

каря, 20 июля)

официальном сайге Российской Федерации
(\у\у\у.ьи5.§0у.п|) и на сайте учреждения в сети

9. Иная информация, необходимая я зя выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

__________ Р А З Д Е Л

8_____________

(при наличии 2 и более разделов)

Наименование му ниципальной услуги

Реализация основных обикобра'Юватсльиых программ дошкольною обраэованияОбразовательная программа (от 3 лет до X лет)
2 Пот|)с6нтсли муннципальнрй услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (иди) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единипа

Форму ла расчета

Период

Значение

Источник информации о

качества

(исходные данные для

значении показателя

измерения мониторинга

расчета)

муниципальной
процент

Доля родителей (законных

1 квартал

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо положительную оценку качества

прсдоста влясмой образовательной

обра ю ватслы ш х услуг. Кро - общее
процент

2 квартал

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо -

представителей), удовлетворсииых

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

процент

3 квартал

Социологический опрос

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо -

80,00

Социологический опрос

ХО.ОО

Социологический опрос

количество родителей, давших

представителей), удовлетворенных
условиями и качеством

положительную опенку качества

прсдоставляемой образовательной

образовательных услуг; Кро - общее
процент

Доля родителей (законных

хо.оо

образовательных услу г; Кро - общее

предоставляемой образовательной
Доля родителей (законных

Социологический опрос

количество родителей, давших

и рсдста в игелей). у ловлетворе иных
условиями и качеством

Доля родителей (законных

ХО.ОО

4 квартал

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо -

прсдставитслсй). удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную опенку качества

предоставляемой образовательной

образовательных услуг; Кро - общее
т , ш ы л и и ш и ь ш й .............. . .

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица

Период

измерения

мониторинга

Значение показателя

Источник информации о значении

объема

показателя (исходные данные дтя расчета)

муниципальной
человек

Число обу чающихся

Человеко-день

Число человеко-дней обучения

Год

УСЛУГИ
258.00

1 кв

258.00

2 кв

258.00

3 кв

258.00

4 кв

258.00

Год

44 376.00

Ф С Н -85 К

ФС Н -Х5К. Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска X? 334-у от
1\

1 кв

10 320.00

2 кв.

11 352.00

3 кв

10 062.00

4 кв

12 642.00

________

... ...

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный ««кон от 06.10.2003 131-фз "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 1X4-фз "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти об ъ ектов Российской Федерации"__________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации"

_________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ инормирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Общая информация об у чреждении

По мере обновления информации

Размещение на информационных

Уставы образов;ггсльных учреждений, лицензии на право

По мерс обновления документов

стендах муниципальных

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

Размещение на портале Комитета по
делам образования г. Челябинска

образовательных учреждений

государственной аккредитации образовательного
учреждения, основные образовательные программы,
реализуемые образовательными учреждениями

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом преду смотрено их оказание на
платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6 3 Значения предельных цен (тарифов):
11олучатсли платной услуги

Количество получателей платной услуги (в месяц)

Стоимость платной услуги

7 Порядок контроля и исполнением муниципальною задания задания.
Направления контроля

Периодичное! ь

вые здные п|Х)ворки

Орган, осуществляющий контроль ча оказанием услуги

В соответствии с прика юм

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитетом по делам образования
юрода Челябинска о проведении
камеральная проверка

В соответствии с приказом

Комитет по делам образования юрод;! Челябинска

Комитетом по делам образования
города Челябинска о проведении
пппялпки
X Требования к отчетности об исполнении муниципального чалания
К I <1ч^рма отчёта об исполнении муниципальною задания
Наимснование

Единиц;! измерения

показателя

Значение, утвержденное

Фактическое значение

Характеристика причин

Источиик(н)

в муннципа ином

за отчетный

отклонения от

ин<]юрмации о

задании на отчетный

финансовый год

за пла иирова иных

<|к1ктическом значении

значений

показателя

финансовый год
1
2.
8.2 Требования к отчетности об неиолненин муниципального злтання
Срок предоставления отчетов

Форма предоставления отчетности

полу годие, в срок до 20 числа,

Иные требования к отчетности

О тчет об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его

следующего за отчетным периодом (20

исполнении размешаются у чреждением на

января. 20 июля)

официальном сайте Российской Федерации
(чунлу.ьи&ёоу.ги) и на сайте учреждения в сети

...

9. Иная ин(|юрмация. необходимая .тля выполнения (контроля ча выполнением) муниципального чадания:

РА ЗД ЕЛ

9

(при наличии 2 и более рачделов)

I Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход (ча детьми от 3 лет до 8 дет группа полною дня (О В З )
2. Потребители муниципальной услуги
_______________________________________________________ Категории потребителей муниципальной услуги___________
Дети ча исключением детей инвалидов (О В З )
Физические лица
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, чарам ернзующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единиц;!

Период

Формула расчета

Значение

измерения мониторинга

значении показателя

качества

(исходные данные для

муниципальной
Доля родителей (законных

процент

1 квартал

представителе й). удов ле гворе иных

(Крпо/Кро)* 100%, где Крпо положительную оценку качества

прсдоста в л яе мо и обра юватсл ьной

образовательных услуг; Кро - общее
процент

2 квартал

(Крпо/Кро)* 100%. где Крпо -

прсдста витслсй). удо влетворе иных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительну ю оценку качеств;»

предоставляемой образовательной
Доля родителей (законных

Социологический опрос

80,00

Социологический опрос

80,00

Социологический опрос

80,00

Социологический опрос

образовательных услуг; Кро - общее
процент

3 квартал

(Крпо/Кро)* 1 00 % где Крпо -

прсдста вителе й). удовлетворен ных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качества

прсдоставляемой образовательной
Доля родителей (законных

расчета)

80,00

количество родителей, давших

условиями и качеством

Доля родителей (законных

Источник информации о

показателя

образовательных услуг; Кро - общее
процент

4 квартал

(Крпо/Кро)* 1 0 0 % где Крпо -

прсдста витслсй), удовлетворенных

количество родителей, давших

условиями и качеством

положительную оценку качеств;!

прсдоста вл яе мой обра юва тел ьной

образовательных услуг, Кро - общее

3.2. Объем муницип;1льной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица

Период

измерения

мониторинга

Значение показателя

Источник информации о значении

объема

показателя (исходные данные для расчета)

муниципальной
Число человеко-часов пребывания

человеко-час

Год

61 920,00

ФСН-85К, Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска № 334-у от
14 03 2016г.

1 кв

14 400,00

2 кв.

15 840.00

3 кв.

14 040,00

4 кв

17 640.00

Число обу чающихся

человек

Год

30.00

1 кв

30.00

2 кв

Число человеко-дней пребывания

Чело веко-день

Ф С Н -К5 К

30.00

3 кв

30,00

4 кв.

30.00

Год

5 160,00

ФС Н -85К, Приказ Комитета по делам
обра юиания город;! Челябинска № 334-у 01
14 03 2016г.

1 кв

1 200,00

2 кв

1 320.00

3 кв

1 170.00

4 кв.

1 470.00

4. Порялок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порялок оказания муниципальной услуги:
_________________________________ Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06 К) 2003 I >I -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 1X4-фз "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти о б ъ ектов Российской Федерации"___________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 Х у 273-ФЭ "О б образовании в Российской Федерации"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ 1о«|к>рми|Х)нания

Состав размещаемой информации

Размещение на информационных

Частота обновления информации

Уставы образовательных у чреждений, лицензии на право

стендах му ниципальных

По мере обновления документов

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

образовательных учреждений

государственной аккредитации образовательного
у чреждения, основные образовательные программы,
реализуемые обра ювательными у чреждениями

Размещение на портале Комитета по

Общая ит|юрмация об учреждении

По мере обновления ин<|юрмации

делам образования г. Челябинска
(\\л\л\.сЬсКч1и.П])
3. Основания для досрочного прекращения исполнения му ниципального задания
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Аннулирование лицензии
Изменение правовой |)юрмы иди ликвидация учреждения
приостановление действия лицензии
Исключение му ниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
6.

Предельные цены (тарифы) на оплату му ниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на

платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3 Значения предельных иен (тарж]юв)
Получатели платной услуги

Количество получателей платной услуги (в месяц)

Стоимость платной услу ги

7. Порядок контроля за исполненном муниципального задания задания.
Направления контроля

Периодичность

выс'|дныс проверки

В соответствии с приказом

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги
Комитет по делам образования города Челябинск:!

Комитетом по делам образования
город:! Челябинска о проведении
камеральная проверь:!

В соответствии с приказом

Комитет по делам образования город:! Челябинска

Комитетом по делам образования
города Челябинска о проведении
ппгии'Пк-11
X. Требования к отчетности об исполнении му ниципального ииания.
X. I. Форма отчета об исполнении муниципального задания.__________
Наименование

Единица измерения

показателя

Значение, утвержденное

Фактическое значение

Характеристика причин

Источник(и)

в муниципальном

за отчетный

отклонения от

информации о

задании на отчетный

финансовый год

за пла н про ва иных

фактическом значении

значений

показателя

финансовый год
1.
2.
Х.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчетов
полугодие, в срок до 20 числа,

Форма предоставления отчетности
Отчет об исполнении муницншиьного задания

Иные требования к отчетности
Муниципальное задание и отчеты о его

следующего за отчетным периодом (20

исполнении размешаются учреждением на

января, 20 июля)

официальном сайте Российской Федерации
(\ул\лч.Ьи$.#о\.ги) и на сайте учреждения в сети
Ииы ,иш .

_

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

__ -

Муниципальное и ш и и с получил
Руководитель муниципального учреждения

