
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАН' Муниципальное автономное 

дошкольное образовательноное учрЧ вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетичес направлений развития воспитанников №  

на год и плановый период  

 
УТВЕРЖДАЮ начальник Управлёыия^-ббразования 

Курчатовского рации города 

Челябинска пковская  

 

 
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 и более 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования  

2. Потребители муниципальной услуги 

Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

ивающего 

вительного 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Период 

мониторинга 

Формула расчета Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

расчета) 

1) Коэффициент посещаемости; процент 1 квартал (Ч д/(Ч д+Ч п))* 100%где: Ч д -

число дней проведенных детьми в 

группах,     Ч п -число пропусков за 

указанный пепиол 

65,00 Отчет о выполнении сетевых 

показателей 

1) Коэффициент посещаемости; процент 2 квартал (Ч д/(Ч д+Ч и))* 100%где: Ч д -

число дней проведенных детьми в 

группах,     Ч п -число пропусков за 

указанный 

65,00 Отчет о выполнении сетевых 

показателей 

1) Коэффициент посещаемости; процент 3 квартал (Ч д/(Ч д+Ч п))* 100%где: Ч д -

число дней проведенных детьми в 

группах,     Ч п -число пропусков за 

указанный 

65,00 Отчет о выполнении сетевых 

показателей 

1) Коэффициент посещаемости; процент 4 квартал (Ч д/(Ч д+Ч п))*100%где: Ч д -

число дней проведенных детьми в 

группах,     Ч п -число пропусков за 

указанный 

65,00 Отчет о выполнении сетевых 

показателей 

2) Среднее число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни; 

единиц 1 квартал К пр/Ср.сп.где: К пр -количество 

дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, Ср.сп. 

- средне списочное 

13,00 Отчет 85-К 

2) Среднее число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни; 

единиц 2 квартал К пр/Ср.сп.где: К пр -количество 

дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, Ср.сп, 

- средне списочное 

13,00 Отчет 85-К 

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

3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  _______________________  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАН 

Муниципальное автономное дошкольное образовательноное учрЧ вида с 

приоритетным осуществлением художественно -эстетичес  

направлений развития воспитанников № 62 

на год и плановый период  

 
УТВЕРЖДАЮ начальник Управлёния^-ббразования 

Курчатовского раойна-Админащрации города 

Челябинска i 

Едре^ье^вйаИнковская  

 

 
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 

и более 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования  

2. Потребители муниципальной услуги 

Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

  

2) Среднее число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни; 

единиц 3 квартал К пр/Ср.сп.где: К пр -количество 

дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, 

Ср.сп. - средне списочное 

13,00 Отчет 85-К 

21 Среднее число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни: 

единиц 4 квартал К пр/Ср.сп.где: К пр -количество 

дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, 

CD.cn. - средне списочное 

13,00 Отчет 85-К 

3) Укомплектованность кадрами 

согласно штатном) расписанию: 

процент 1 квартал ( У ф/У пл)* 100%,где: У ф -

укомплектованность фактическая,     

У пл -укомплектованность 

плановая. 

75,00 Отчет 85-К 

3) Укомплектованность кадрами 

согласно штатному расписанию; 

процент 2 квартал (Уф/У пл)*100%,где: У ф -

укомплектованность фактическая,     

У пл - 
Vb-лмп прк-тгтяиыпгт!. 

75,00 Отчет 85-К 

3) Укомплектованность кадрами 

согласно штатному расписанию; 

процент 3 квартал ( У ф/У пл)* 100%,где: У ф -

укомплектованность фактическая,     

У пл - 

VU-n\ 1ГПР1.-Т ГШЯНМПГТ1.  

75,00 Отчет 85-К 

3) Укомплектованность кадрами 

согласно штатному расписанию; 

процент 4 квартал (Уф/Упл)*100%,где:Уф-

укомплектованность фактическая,     

У пл -укомплектованность  

75.00 Отчет 85-К 

4) Выполнение натуральных норм 

питания: 

процент 1 квартал (В ф/Вп)*100%,где:Вф-

фактическое выполнение 

натуральных норм,     В п -

плановое выполнение натуральных 

норм. 

85,00 Отчет о выпол-нении натуральных норм 

4) Выполнение натуральных норм 

питания; 

процент 2 квартал (В ф/Вп)*100%,где:Вф-

фактическое выполнение 

натуральных норм,     В п -

плановое выполнение натуральных 

норм. 

85.00 Отчет о выпол-нении натуральных норм 

ивающего 

вительного 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Период 

мониторинга 

Формула расчета Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

расчета) 

1) Коэффициент посещаемости; процент 1 квартал (Ч д/(Ч д+Ч п))* 100%где: Ч д -

число дней проведенных детьми в 

группах,     Ч п -число пропусков за 

указанный пепиол. 

65,00 Отчет о выполнении сетевых 

показателей 

1) Коэффициент посещаемости; процент 2 квартал (Ч д/(Ч д+Ч п))* 100%где: Ч д -

число дней проведенных детьми в 

группах,     Ч п -число пропусков за 

указанный 

65,00 Отчет о выполнении сетевых 

показателей 

1) Коэффициент посещаемости; процент 3 квартал (Ч д/(Ч д+Ч п))* 100%где: Ч д -

число дней проведенных детьми в 

группах,     Ч п -число пропусков за 

указанный 

65,00 Отчет о выполнении сетевых 

показателей 

1) Коэффициент посещаемости; процент 4 квартал (Ч д/(Ч д+Ч п))*100%где: Ч д -

число дней проведенных детьми в 

группах,     Ч п -число пропусков за 

указанный 

65,00 Отчет о выполнении сетевых 

показателей 

2) Среднее число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни; 

единиц 1 квартал К пр/Ср.сп.где: К пр -количество 

дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, Ср.сп. 

- средне списочное 

13,00 Отчет 85-К 

2) Среднее число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни; 

единиц 2 квартал К пр/Ср.сп.где: К пр -количество 

дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, Ср.сп. 

- средне списочное 

13,00 Отчет 85-К 

3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

http://cd.cn/


4) Выполнение натуральных норм 

питания; 

процент 3 квартал (В ф/Вп)*100%,где:Вф-

фактическое выполнение 

натуральных норм,     В п -

плановое выполнение 
I HIT! ™*Л i" »"            пли! 1 

85,00 Отчет о выпол-нении натуральных норм 

4) Выполнение натуральных норм 

питания; 

процент 4 квартал (В ф/Вп)*100%,где:Вф-

фактическое выполнение 

натуральных норм,     В п -

плановое выполнение натуральных 

норм. 

85,00 Отчет о выпол-нении натуральных норм 

5) Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг.  

процент 1 квартал (К рпо/К ро)* 100%, где: К рпо - 

количество родителей, давших 

положительную оценку качества 

образовательных услуг,     К 

75,00 Социологический опрос 

5) Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг.  

процент 2 квартал (К рпо/К ро)* 100%, где: К рпо - 

количество родителей, давших 

положительную оценку качества 

образовательных услуг,     К эо - 

общее количество 

75,00 Социологический опрос 

5) Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг.  

процент 3 квартал (К рпо/К ро)*100%, где: К рпо - 

количество родителей, давших 

положительную оценку качества 

образовательных услуг,     К 
. /г ---------------------       ---- .. 

75,00 Социологический опрос 

5) Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг.  

процент 4 квартал (К рпо/К ро)*100%, где: К рпо - 

количество родителей, давших 

положительную эценку качества 

эбразовательных услуг,     К 

75,00 Социологический опрос 



 

 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Период 

мониторинга 

Значение 

показателя 

объёма 

муниципал 

Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для расчета) 

Количество воспитанников в группах комбинированной 

направленности для детей до 1 пет 

 Год 0,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 0,00  

  2 кв. 0,00  

  3 кв. 0,00  

  4 кв. 0,00  
Количество воспитанников в группах комбинированной 

направленности для детей стяпше 3 пет 

 Год 0,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 0,00  

  2 кв. 0,00  

  3 кв. 0,00  

  4 кв. 0,00  
Количество воспитанников в группах оздоровительной 

направленности для детей сташие 3 лет 

 Год 0,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 0,00  

  2 кв. 0,00  

  3 кв. 0,00  

  4 кв. 0,00  
Количество воспитанников в группах оздоровительной 

направленности для детей до 3 пет 

 Год 0,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 0,00  

  2 кв. 0,00  

  3 кв. 0,00  

  4 кв. 0,00  
Количество воспитанников в группах компенсирующей 

направленности для детей до 3 лет 
 Год 0,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 0,00  

  2 кв. 0,00  

  3 кв. 0,00  

  4 кв. 0,00  
Количество воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности для детей в позпяоте от 1 по 3 пет 

 Год 80,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 80,00  

  2 кв. 80,00  

  3 кв. 80,00  

  4 кв. 80,00  
Количество воспитанников в группах кратковременного 

пребывания для обеих возрастных групп 

 Год 0,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 0,00  

  2 кв. 0,00  

  3 кв. 0,00  

  4 кв. 0,00  
Количество воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возоасте от 3 до 7 лет 

 Год 200,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 200,00  

  2 кв. 200,00  

  3 кв. 200,00  

  4 кв. 200,00  
Количество воспитанников в группах круглосуточного 

пребывания для обеих нозпястных гпупп  
 Год 0,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 0,00  

  2 кв. 0,00  

  3 кв. 0,00  

  4 кв. 0,00  
Количество воспитанников в группах компенсирующей 

направленности для детей старше 3 лет 

 Год 0,00 Отчет 85-К 

  1 кв. 0,00  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).  



  2 кв. 0,00  

  3 кв. 0.00  

  4 кв. 0,00  

4. Порядок оказания муниципальной услуги.  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Наименование документа, регламентир>тощего порядок оказания муниципальной услуги 

 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение на информационных стендах 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основные образовательные программы, 

реализуемые 
„гг ------------------    - -  ...........................---------------------- ... 

По мере обновления документов  

Размещение на портале Управления по делам 

образования г. Челябинска (\\ ww.cliel-cilii.rn) 

Общая информация об учреждении По мере обновления информации 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 
аннулирование лицензии 

приостановление действия лицензии 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказан ие на платной основе: 

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

Приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 08 июня 2011 г. № 734-у «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих основную образовательную программу дошкольного  

образования». 

 

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

Управление по делам образования города Челябинска 

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  Периодичность  Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги  

выездные проверки В соответствии с Приказом о проведении 

проверки. 

Районные управления образования 

камеральная проверка Ежеквартально  Районные управления образования 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный финансовый год  

Фактическое      Характеристика причин значение за            

отклонения от отчетный     запланированных 

значений финансовый год 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.     
2.     

ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и 

работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной работы (работ))  

 

РАЗДЕЛ 1 (при наличии 

2 и более 

 

1. Наименование муниципальной работы Обеспечение реализации 

Национального проекта "Образование"  

 
2. Характеристика работы.  

 

Наименование работы  Содержание работы  Планируемый результат выполнения работы  
текущий 
отчётный год 
финансовый год  

очередной финансовый год  

Обеспечение реализации Национального 

проекта "Образование"  

Количество мероприятий 0,00  

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  _________________________________________ 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 

Срок предоставления отчётов  Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом  

Отчет об исполнении муниципального задания.  Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются 

учреждением на официальном сайте Российской Федерации 

(www.bus.gov.ru) и на сайте учреждения в сети Интернет 

8.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

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

http://www.bus.gov.ru/


 

 
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.  

Направления контроля  _                                Орган , осуществляющий контроль за выполнением Периодичность                                             
_ 
работы 

  

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

Результат, запланированный в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год  

Фактические результаты, достигнутые в    Источник(и) информации о фактически достигнутых отчетном 

финансовом году                                    результатах 

1.  
2.  

5.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

Срок предоставления отчётов  Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности 

   

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

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 (при 

наличии 2 и более 

 

1. Наименование муниципальной работы Организация питания воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений 

 
2. Характеристика работы.  

 

Наименование работы  Содержание работы  Планируемый результат выполнения работы  
текущий 
отчетный год 
финансовый год  

очередной финансовый год  

Организация питания воспитанников и 

обучающихся образовательных учпеж 

пений 

Количество питающихся 0,00  

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания._________________________________________  

иснования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  



 

Результат, запланированный в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год  

Фактические результаты, достигнутые в    Источник(и) информации о фактически достигнутых отчетном 

финансовом году                                      результатах  

1.  
2.  

5 2 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

Муниципальное задание получил Руководитель 

муниципального учреждения 

 

 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

(расшифровка подписи)  

 

Направления контроля  _                                  Орган , осуществляющий контроль за выполнением Периодичность                                                
_ г                                                           работы 

  

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Срок предоставления отчётов  Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности 

   

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


