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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением, 

художественно-эстетического направления развития воспитанников № 124 г. Челябинска"
на 2022-2024 гг

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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

V 1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Не указано 
не указано 
От 1 года до 3 лет 
Очная
группа 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
Источник(и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные

кячег.тяя
данные для ее 

расчета)

отчетный 
финансовы 

й гпл 
2 0 2 0

текущий
финансовы

Й ГОЛ 
2 0 2 1

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

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

Проце
нт

0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

------------------------- значение пиказагелн ииьема--------------------------

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
день

0,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00

Число обучающихся Человек 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00

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)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дс школьного 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, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактич 
разулы 

достигн 
отчетном фи

еские 
■аты, 
угые в 
нансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
j

; | 1
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

школьного образования 
ой услуги

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дд]

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) мунициш 
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

РАЗДЕЛР2

(при наличии 2-х и более разделов)
!Ц
.1 i

Наименование показателя качества

Единиц
а

измере
ния

Формул
расчета

1

Допуст
имое

отклон 
ение не

более
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета-)

отчетный
финансовый

гол
2020

текущий
финансовы

гол
2021

й
очередной финансовый год и на 

плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен
т

0.00 0.00 о.<

г‘

0 80.00 0.00 0.00

йt

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

Процен
т

0.00 0.00 0.( 0

■■

100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
■ значение показа 1еля ииьема-----------------------

отчетный
финансовы

й
год ?020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 | год 2023 | год 2024

Наименование показателя объема Единица
измерени

Источник информации о значении 
показателя объема



i

!

Число человеко-дней обучения Человеко- 
день

0.00 344.00 344.00 344.00 344.00

Число обучающихся Человек 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

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 Со гтав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
fiM  ■ • Й ' !
‘

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
" 1 *<г.; '

I Г6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципальной задания

Формы контроля
.

-! Н 
Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1 .

2.
Объем муниципальной услуги (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 (^онтроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛР3

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
•- j  Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Допуст Источник(и) •
Единиц имое Значение показателей качества информации

а о значении
Наименование показателя качества измере Формул отклон отчетный текущий очередной финансовый год и на показателя

ния расчета ение не финансовый финансовый плановый период (исходные
год год качества

более 2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для
5% ее расчета)

И К

I



Доля 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

Процен

Процен

0.00

0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

0.00

0.00

0.Q0

0.00

' 1 •

80.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Наименование показателя объема Единица
измерени

я

--------------- значение пикам 1еля ииьема-----------------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отче*
фина

год

ный
iCOBbl

>020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-часов пребывания Человеко

час
0.00 90 816.00 90 816.00 90 816.00

! ;
90 816.00

Число детей Человек 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Число человеко-дней пребывания Человеко

___
0.00 7 568.00 7 568.00 7 568.00 7 568.00

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 Coi;тав 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
; J  % -• I; ••

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

Присмотр и уход

8. Требования к отчетности об исполнении муниципал
>заЖ

[ьного задания 
;ания

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
i

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

РАЗДЕЛ?4



1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципаль{ной услуги 
дети-инвалиды 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качеств
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципал

(при наличии 2-х и более разделов)

И]

о муниципальной услуги 
1ЬНОЙ услуги____________ If

Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

Наименование показателя качества

Единиц
а

измере
ния

Формула
расчета

Допуст
имое

отклон 
ение не

более
5%

Значение показателей качества

отчетный
финансовый

гол
2020

текущий! 
финансовый 

гол ; 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 0.00 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 и надзору в сфере 
образования

Процен 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерени

я

---------------значение цикада icjut оиьсма----------------------- • jfТ-
4 л ■■■■■•

Источник информации о значении 
показателя объема

отче1
фина!

1
год

гный
1СОВЫ

2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-часов пребывания Человеко

час
0.00 4 128.00 4 128.00 4 128.00 4 128.00

Число человеко-дней пребывания Человеко
день

0.00 344.00 344.00 ■44.00 344.00

Число детей Человек 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

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-------------------------------------------------- г

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

1
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

' j
‘ -I

■ • j - . is \

Наименование муниципальнрй услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7. Порядок контроля за исполнением муниципальной: ------------е------------- -------------------------------- ------------------- задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания

vil



Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении м; 

9. Иная информация, необходимая для выполнения

униципального задания
Щ

(контроля за выполнением) муниципального задания

Г ;

РАЗДЕЛР5

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дс школьного образования

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

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качес
3.1. Показатели, характеризующие качество муницип

ю муниципальной услуги 
1ьной услуги

Источники) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

качества 
данные для 
ее расчета)

Наименование показателя качества

Единиц
а

измере
ния

Формул^
расчета

Допуст
имое

откпон 
ение не

более
5%

Значение показателей качества

отчетный
финансовый

гоп
2020

текущий | 
финансовый 

гол
2021 И

очередной финансовый год и i 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 0.00 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)

Процен 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
---------------дидчениетшказапгля ирьеш-"---------------------

Наименование показателя объема Единица
измерени

отче*
фина

ный
{СОВЫ

текущий
финансовы

й

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год >020 год 2021 год 2022 год ^023 год 2024

Число обучающихся Человек 0.00 94.00 94.00 94.00 94.00

Число человеко-дней обучения Человеко
день

0.00 16 168.00 16 168.00 16 168.00 16 168.00

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 Со !тав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципалы

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий раф

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Ной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
• ; I
: • 1 . 

мер цены (тарифы) либо порядок их установления

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

7. Порядок контроля за исполнением муниципальной задания

Формы контроля
_  ' il 
Периодичность

Главные распорядители, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания :
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1. :
2.
Объем муниципальной услуги (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

РАЗДЕЛР6

ИГ

(при наличии 2-х и более разделов)
Г Г •; -

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
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________

Ь i

t r'.11

Наименование показателя качества

Единиц

измере
ния

Формул I 
расчета

Допуст
имое

отклон 
ение не

более
5%

Значение показателей качества

отчетный
финансовый

гол
2020

текущий: 
финансовый 

гол Vj] 
2021 vj

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

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

Процен 0.00 0.00 о.ро

’■ I

80.00 0.00 0.00

н Г

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

Процен
т

0.00 0.00 о,0о
• i;

100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
значение пиказашлм иньема—

т



f Ш f 
ill r

:
jl'i:

Наименование показателя объема Единица
измерени

я

отче-
фина

год

'НЫЙ
1СОВЫ

>020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-дней пребывания Человеко

день
0.00 16 168.00 16 168.00 16 1,68.00 16 168.00

Число детей Человек 0.00 94.00 94.00 94.00 94.00
Число человеко-часов пребывания Человеко

час
0.00 194 016.00 194 016.00 194 0 16.00 194 016.00

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципаЬьного задания

Способ информирования Cotртав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1  ?

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципалы ой 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)

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Наименование муниципальн эй услуги Цена (тариф), единица измерения
| Присмотр и уход

8. Требования к отчетности об исполнении муниципа. 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального за;

щного задания 
[ания t

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактич
разуль!

ДОСТИГН)
отчетном ф(

гские 
аты, 
тые в 
нансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений \

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении м; 

9. Иная информация, необходимая для выполнения

\1
школьного образования 

ьНой услуги

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дс

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципал!
Не указано 
не указано 
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

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

I

(КО!

униципального задания 

•нтроля за выполнением) муниципального задания

__________РА ЗД ЕЛ Р7 ;__________

(при наличии 2-х и более разделов)

ИМ

ft
и-ь

Единиц
а

Допуст
имое

—
Значение показателей качества

Источник(и) 
информации 
о значении

Наименование показателя качества измере
ния

Формул
расчета

отклон 
ение не

отчетный
финансовый

текущий
финансовььй

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя
(исходные
качества

Гг



более
5%

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для 
ее расчета)

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

Процен
т

0.00 0.00 0.(

• }\

)0 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)

Процен
т

0.00 0.00 о.с
!•• и
-■[

■ 1 
: *!

10 100.00 0.00 0.00

ii i •

i j

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных пок|азателях)
а-----------------------

Наименование показателя объема Единица
измерени

отчетный текущий
финайсовы финансовы

й й
год ?020 год 2021

j 0.00 276.00
j 0.00 47 472.00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
276.00 276.00 276.00

47 472.00 47 472.00 
____

47 472.00

Источник информации о значении 
показателя объема

Число обучающихся Человек
Число человеко-дней обучения Человеке-

День

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребр телей муниципальной услуги
Способ информирования Со ггав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципалы

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий pâ j

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

т ой услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
. ч [Т . (у

мер цены (тарифы) либо порядок их установления

a a

Наименование муниципальн )й услуги Цена (тариф), единица измерения
Реализация основных общеобразовательных программ дс школьного образования

i'b

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

1

8. Требования к отчетности об исполнении муниципа и
зада]

[ьного задания
1НИЯ

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении м>ниципапьного задания

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

ll ;

РАЗДЕЛР 8

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги



Присмотр и уход
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципалфой 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) каче<
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципал!

I

муниципальной услуги 
1ЬНОЙ услуги _________ SI

Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

Наименование показателя качества

Единиц
а

измере
ния

Формул I 
расчета

Допуст
имое

отклон 
ение не

более
5%

Значение показателей качества

отчетный
финансовый

гол
2020

текущий j 
финансовый 

гол I 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 0.00 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 и надзору в сфере 
образования

Процен 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

| Г 
ij i

Наименование показателя объема Единица
измерени

я

------------------значение ииказагелэгииьем;а-----------------------
. -it *

Источник информации о значении 
показателя объема

отче
фина

год

'НЫЙ
1СОВЫ

1020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной фина] 
плановьн

юовый год и на 
период

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-дней пребывания Человеко

день
0.00 2 580.00 2 580.00 2 580.00 2 580.00

Число детей Человек 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Число человеко-часов пребывания Человеко

час
0.00 7 740.00 7 740.00 7 7 40 .00 7 740.00

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

.1

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципа тьного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)__________

услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
: :.[ |

цены (тарифы) либо порядок их установления

1Г

Наименование муниципальн эй услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7. Порядок контроля за исполнением муниципального

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания



у
, , . . 1

Г  ■ " -  -  ■■■■ | г  i: ■ ; !

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении м; 

9. Иная информация, необходимая для выполнения

Униципального задания 

(контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛР 9 |

(при наличии 2-х и более разделов)

школьного образования 
[ь!ной услуги

(ОВЗ)

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дс|]

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципал! 
адаптированная образовательная программа 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровь [
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) качестю муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

В
й ■

п

if { :
r l  U

Единиц
а

Допуст
имое Значе] ше показателей качества

Источник(и) 
информации 
о значении

Наименование показателя качества измере
ния

Формул
расчета

отклон 
ение не

отчетный
финансовый

текущий
финансовый

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя
(исходные

более
5%

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для 
ее расчета)

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

Процен
т

0.00 0.00

il

о 80.00 0.00 0 00

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

Про цен 
т

0.00 0.00 о.с
5 (1 и

- : 1

0 100.00 0.00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема Единица
измерени

я

------------------значение пикала 1еляииьем а

Источник информации о значении 
показателя объема

1 ! '

отче1
фина]

год

гный
1СОВЫ

J020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-дней обучения Человеко
день

0.00 7 568.00 7 568.00 75 68.00 7 568.00

Число обучающихся Человек 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00

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

Способ информирования Со ггав размещаемой (доводимой) инфор 1ации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
j
I

• Н 1 
; j j r j



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципалы

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий ра

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

1  !  1  *i • 4 : fl

ой услуги (работы) в случаях, если пр

к '/ Г ; ; - у! 1|_
мер цены (тарифы) либо порядок их у

’ ■ : : ; — • L 1]
... Л ■ - I • ."■ • .... *  • II

Я  - - V

гдусмотрено их оказание на платной 

становления

> Н ;.: • . •

Щ  "  |

эснове

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ д( школьного образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
М. . ■ ц  ,

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципа 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального ш

щного задания
1ЭНИЯ

"Л : :'Л- : ( Т . : 'Л- ■
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование показателя, 

единица измерения
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услу!•И
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2. ■

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания : И

||
■ т

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

- п [ : • '

РАЗДЕЛР 10 !

1. Наименование муниципальной услуги 
I  Присмотр и уход

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

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

(при наличии 2-х и более разделов)
t  ■

«1

НИ

Наименование показателя качества

Единиц
а

измере
ния

Формул
расчета

Допуст
имое

отклон 
ение не

более
5%

• Н  • ;
Значение показателей качества

1
отчетный

финансовый
гол

2020

текущий
финансовы

гол
2021

й
очередной финансовый год и на 

плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных Процен 0.00 0.00 о.с 0 80.00 0.00 0.00
представителей), удовлетворенных т
условиями и качеством ; ; h
предоставляемой образовательной
услуги

Доля своевременно устраненных Процен 0.00 0.00 0.()0 100.00 0.00 0.00
учреждением нарушений, т $1
выявленных в результате проверок.
осуществляемых органами : g
исполнительной власти субъектов . •- . 1
Российской Федерации, . Н:

|i
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере l i !
образования : !

Ц

Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

\ \

---------------значение показа геля ииьем I----------------  1

|)
Ь .

_ _



Человека
lin b
Человека

Человек

отчетный
финадсовы

I
год?020

0.00

0.00

0.00

текущий
финансовы

й
год 2021
47 472.00

569 664.00

276.00

- * 1
и

й
очередной финансовый год и на 

плановый период

If
S 1 -

год 2022 год 2023
47 472.00

569 664.00

47 472.00 

569 664.00

276.00 276.00

год 2024
47 472.00

569 664.00

276.00

Источник информации о значении 
показателя объема

I м> ъ. уципальнон услуги
t акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

-  3 Нес*  гаферюфсзания потенциальных потреб!|гелей муниципальной услуги
Оюсоб «афорыирования Состав размещаемой (доводимой) инфор нации Частота обновления информации

д а  досрочного прекращения муниципального задания

7 редгльные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если пре. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий ра: мер цены (тарифы) либо порядок их

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

|дусмотрено их оказание на платной основе 

установления

Наименование муниципалы! )й услуги Цена (тариф), единица измерения
Присмотр и уход

~ Порядок контроля за исполнением муниципальной

8. Требования к отчетности об исполнении муниципал 
8.1, Форма отчёта об исполнении муниципального

|
(И-

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

[ьного задания
,ания_________

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разуль|аты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых


