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{асть 1. €веден\4я об оказь!ваемь1х муни|цш€}пьнь!х ус]гугах

Раздел

9ника.гпьнь1й номер
по бш}овому

(ощаслевому) перечн|о ш

3. |[оказ ателу1,харапстеризу!ощие объем и (ш'и) канеотво муниципа]ьной услуги:

3 . 1 . |[ок€ватели' характери3у|ощие качество му1пи1ц[папьной ус:уги' :

1. 1!аименование |!ту{и1ц,.]па'1ьной услгуп: Реалпватц.:я основтъпх общеофазовательтътх прогтамм

9никшпьный
номер

реестровой
записи

|1оказатель, характеризуюший
содеРк{шие !}{у[{ицип шльной услуги

|1оказатель' характеризуюший

условия (формьп) ок{1з{!}|ия

муниципшпьной ус'гуп{

|[оказатель качества
муниципшпьной ус'туш1

3начение показате'1я качества
муниципа.гпьной ус'шп{

наименова}{ие
п0к|вате.|1я

единица
и3мерения
по Ф1(814

201б год
(онерел-

ной финшл-
совый год)

20- гол
(1_й гол

планового
пеоиода)

20- гол
(2_й гол

[1пан0вого
пеоиола)

8 падьг образователпьных

пргра,||м
}&гегория

поФеоите'1еи
8озраст оФчающихся

Формы образовш:ия и

фрмьп Рш|изш{ии
Фразоватепьньгх

профа!'м

-

(нашменованпе

показ$теля)

н:}именов1|ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

0000000000
0037300961
1 178400030
0020 1002 10

0203

Ёе указшпо Ёе указштр ог 1 года до 3 лет Фчная количество
воспитанников на
од{ого
пед.работника

воспитанники 10

|1осещаемость
воспитанник8|ми
образовательнь|х

щре>клений

процент 7о

у к0!ц[1]|('|(19!,11п|

ть кадра]|'и в

соотвстствии со
!штат[{ым

расписанием
учре)кдения

процент 100

Аоля роАителей
(законньтх

представителей),

удовлетворённьпх
условиями и
качеством
предостаы1яемой
образовательной

услуп{ от общего
числа ролшгелей
(зшсонных

!представителей)

|детей, яы1яющихся

!"'.."'*никами
!'бразо"а'е.ттьного

|г'р.'^д.*'"
]

проце[{т



,'

[одготовлвно с использованием сисгемы гАРАнт

(

!

|[оказатель качеотва

муни|д}1пальной ус'уги|[оказатель' хар актери3у!ощии

содеРжание муницип{ш1ьной ус'гуги

.|

|[оказатель' характеризу!ощии

условия (формьт) оказ а1\у[я

муницип?ш1ьной ус-гуги

9никалпьньпй|

номер 
- !

реесщовой |

| 
,''у1с14 

|

наименование
пок{вате'1я

единица
измереу1у['!

по Ф(Б14

201-6 год ]

(онеред-
ной финан'
совьтй год)

20-год
(1-й год

т1панового
периода)-

20-год
(2-й год

г1ланового
периода)

наименование | код
видь[

образовательнь!х' программ-

1(атегория

пощебцтелей
Бозраст общатошихся

Формь: образов а11\4я у1

формьт реш1изации
образовательнь1х

4

(наименование

показателя)

6 7 8 9 10 11 \2

1 2 з ч 5

человек

10

!о

Фчная к
в(

о

п

'оличество
оспитанников на

цного
ед.работника

0000000000
037300961 1

1 78400030 1

|0003010011
]ооэоэ

$е указано Бе указано (]т , лет д0 о .,[9!

[осещаемость
оспитанниками

'бразовательнь[х
чреждений

процент

10

/комплектованноо

:ь кадрами в

)оответствии со

штатнь1м

)асписанием

/чреждену|я

процент

100

д*" родителей !

(законнь1х

представителей),

удовлетворённьпх
|условиями и

]*"'..'вом
]''р.''став.тш{емой
]образовательной

|х.'х." от общ.:'
|числа родителеи

|{.'*'"нь1х
|препставителей)

|пе'еи, яв'1я}ощихся

|воспитанниками

!'ор*овательного
|у,р.*л еъ|14я

процент



'

|1оАготоог:э+р с ю(ю'|ьФ.а}Ф'€ш ф|стэмн гАРАнт

объем щ/ниципш1ьной ус-гуги:
3 . 2. |!ок,ватели' характеризу!ощие

3*а"е*',е пок!вате'[я объема

1'[униципш1ьц!Ё]сщцц_

€решлегодовой Р.вмер
[1лать! (цека' тарцФ)-

}никшхь_
ньтй г:омер

рестровой
3апиои

1о*аза'сль' характертлзулот:щй

оодсржание !гу1{иципш:ьной ус'уг1{

|[оказатель' характеризук)-

щий условия (формьп)

оказа|{ия |!(у{иципш[ьной

ус]гуг}|

|'1оказатель о9ъс|!дё

}ш'|ицип€ш1ьтпой услгупа

'|аименова-ние показа-
те'1я

еш{|1ица

измеРе!|ия
по Ф}(Б}1

2016год
(овереп-
вой фи-

вштсовьхй

год)

10

20_ год
(1-й гол
!тпаново-

го перио-

да)

20- год
(2-й гол
[ш1аново-

го перио-

да)

20- год
(отерл-
ной фи-

цав^^!!1тй

20_ год
(1-й гол
!1па||ово-

го перио-

да)

20_ год
(2_й гол
1тпаново-

го перио-

да)8падьп

образовате.гпьньп(

програ]{м

(атегория

пощебителпей

8озраст
оФчалощпосся (гипдсг+ова:пде

тпоказатетля)

#-
(п:а:псг:овшп:е

тшазате::я)

[|аимено-
вание

т
код

т
год)

11 \2 13 \4 15

4 5 7
1 2 3

{исло
обу:алощихся

9гдспо

обувало:пгтхся

человек 45
0000000000
0з7300961 1

1784000301
0020100210
0203

не указано ве указано
от 1 годадо

3лет
очная

человек 2з\
0000000ф0
0з7300961 1

1784000301
00301ф110

о2о2

}|е указано не укд|ано
от3лстдо8

лет
очная

4. Ёормативные пРавовь1е акгь1, устанаш1иваюцще размщ т:латы (шещ' тщиф) либ' .'р:'* 
' 

('Ф у'**

1 пор"док ок€вания муницип€шьной услуги

вания потенциш1ьнь1х п

оказания
9

иципальнои

9

ицип1шьнои

29.12.2012

06.10.2003131_Фз
Российской Федср4ццщ

29.08.2013

25.о2.20|5

-_т
Ретшение [(рганской городской .[умьп (об угверждении положения об организации

пРедостав]1ения обшелоступного и бесплатного до1школ'".]-1]:.?*11"^11]3#]];-,
||ну!{уу [€''__-'

основного фщего, срсднего общего обрш}ова}!ия по основнь1м обшеобразовательнь|м

проФаммам' орп}ни3ации предостаы1ения дополнительного образования детей на
пс^['^р рг!еь!я'

(ургана' а так)ке органи3ации отдь!ха детей в кани

9астота обновления и

Фбновлпение сведений не по3днее 10 рабоних дней

пос.,1е изменений
иф"р"1ц"" в соответствии о требованиями

постанош1ения |1равительства РФ от

1 0.07. 20 1 3 года $р3 82 " Фб рвер)[(дении |[равил

равмеще ну1я 1уаофицишпьном сайте

образовательной организац у|\4 в информационно-

икационной сети" Р1нтернет'' и

новления информации об образовательной

!1нформш!ионнь|й щчцд



!

г1од'б!оа''е'{о с }!с'кг|ьФ!а}||{€м систэ0ъ. гАРАнт
:

9асть 1. €ведения об ока[}ь|ваемьп( муниципальньтх усщгах

Раздел

9ника;тьнь[й номер
по базовому

(ощаслевому) перечнк)

1.Ёаименованиепгр*т:цш:а:ьнойусщги !|рисмотрлуход

} катефии йощебршслей муниципальной ус'уги

3. ||оказатсли, характеризующие фъем и (или) качество муниципальной усщги:

3. 1 . |1оказатели, хаЁактеризующие качество му[{иципальной усщги3 :

||оказатепь' хара|сгерпвуюппй

уФ!овия (формьп) ок&}ан|{я

му|{пц{т'а''ьной услуги

|[оказате.ть' хФактери3у[о ш||д|

содерх(ание г!ц|{|пц{г'альной услуги 20- гол
(1-й гол

|тланового

Ёе указагпоФт1годрдо3летФ:вические 
'шцдд

за иск,1|очением

льготных
категорпй

0000000000
037300961 1

1785001 100

2000090021
00201

|[осепцаомость
вос!1итанниками

образовательп':ьтх

утре:пцегпй

Аоли родшгелгей
(зш<отпьпх

грелставпггелпей),

удовпетворёгшъпх

качеством
предостав''яемой
образовате.тьной

ус]гуги от общего
чис.,1а родтгыпей

грелставгггелей)

яв,ш|1ощр(ся



'!

: 
^ 

иап^пь1бпанием сисгемы гАРАнт' 
[1одготовл€но с использованием с]

9

|[оказ ате.т|ь, хар актер изу!ощии

содер)кание 1!{у{иципа]|ьной ус'гуги

йоказатель, хар апстеризук)щий

условия (формьп) оказания

}гуЁ{и1дип1!"'1ьной ус]гуп{номер

реестровой
запу1су\

наименование
покш}ате]ш

7

ед{ница
и3мерени'ц
по Ф1{Б1'1

2016 год
(оиерел-

ной финан'
совьтй год)

20- гол
(1-й гол

планового
пеоиода)

20- гол
(2_й гол

(1ланового

периода)

наиме!{ование ; коА
(атегория

пощеблагелгей

Бозраст обула:ошпосся (ншлменова*:ие

показателпя)

€гравонгпшс пФиодов
гребьгвагшшая

(на*:меновш:ие

показатопя)

8

процент

9 10

98

11 \2

3 4 5 6
1

'/
}{е щазано

€оответствиет
нат)ра]ънь1х норм

питания, в раочете

["' 'д"'.'|("'.''*анника)
]обуча:ощегося в

]д."", щебован*|ям
|"',' €ан|1иЁ

0000000000
037300961 1

1д40001 100

3000090061
[ ооэот

Ф
з:

изические.тш1ца

} иск,1[оче!|ием

.'ьготнь1х
категорий

Фт 3 лет до Ё лет

[осещаемость
воспитанниками
образовате.}[ьнь1х
| пт|.\А.\[г тт отхтл|т

проце[{т 70

9комплектованно
сгь кадрами в

соответствии со

[цтатнь!м

{расписанием

процент 100

учоЁ}11ц9г1и.'[

Аоля родателей
(зшсонньпх

представителей),

|удовлсгворённьпх
[условиями и

!*'*.*"'*
]''р.,'*авляемой
|образовательной

|х.''д" от общего

|числа ролителей
!(''*'"""'*
|''р.л*авителей)

!,.".и,
!являпо:цихся
!"'..'"'анниками
|'ор'''Б8[€[БЁФ|;
|рр.*л."""
|-

процент 85



.

подпого.|ю|*) с'с:ю'ъФ!]{{{ с.!спш| г^РА}!т

/

3. 2. |1оказатели, характери3у!ощие объем муниципапьной усщги:

}ннкалпь-
ньпй номер

реестровой
записи

||оказатель' хаРактеризугоший
содер}капие муниципш|ьной у&щги

|[оказатель' характерит'о'
щий условия (формьп)

оказания мунишипагпьной

ус'уги

|[оказатель объема
муниципш1ьной ус.гшги

3начение пока3ате,тя объема
муниципш1ьной уо.гшги

€релнеголовой размер
|тлать| (цена тариф)

Ё1!|й€ЁФ!8-
ние пока3а-

те'1я

единица
изм€рения
по Ф1(Б1{

2016год
(онерел-
ной фи-

нансовь:!
год)

20_ год
(1-й гол
!ш1аново-

го перио-

да)

20 год
(2_й гоп
!ш1аново_

го перио-

да)

20- год
(онерел-
ной фи-

нансовь:!
год)

20_ год
(1-й гоп
!ш1аново-

го перио-

да)

20- год
(2_й гол
гш|аново-

по перио.

да)
(атегория

потреб*гтелей

8ораст
о6улающихся

(г:аимснование
показателя)

€правовшпк

|юр|!о!ш!

пр6нванил

(г*аиппс:соовншс

г:о:озвтс.лп)
наимено-

вание
код

1 3 4 5 6 8 9 10 11 1 13 \4

0000000000
0з7300961 1

1785001 100

2000090021
00201

Физические
лица 3а

искп[оч€ние
м льготньц
категооий

Фт 1 годадо
3 лет

не ука3ано
т{исло детей чеповек

45

0000000000
037300961 1

1д40001 1ф
3000090061
00201

Физические
лица за

|{скпючение

м льготнь|х
категооий

Фг 3 летдо 8

лет
не указано {исло дспей чеповек

2з\

4. Ёормативные правовые акгы, уста1|!|вливак)щие рд'мер г:лагьл (цец, тариф) лиФ порядок ее (его) установлевия:

Ёоомативный правовой агсг

вид поиняв[пий ооган дата номер наименование

!
,, 3 4 5

||остановгпение

&министрация города
(уогана 05.09.2013 6592 "Ф гплате взимаемой с родителей( законных предстац!{гец9!}

5. |1орядок ока3аншя муниципальной усщги
{ 1 !]г-пгтплятътр[{Ё!ё гтг:япс:пвте я[сть[ пег\/пипук)!|!ие поояпок оказания муниципа'|

-наименов:1}|ие номер дата

1 2 3

Фепеоальнь!й закон <Фб обо(вовании в Российской Федерации> 27з-Фз 29.12.2012

131-Фз 06.10.2003

з79 29.08.2013

предост!!вления общедосцпного и бесплатного до!школьного, начш|ьного общего,

основного общек), среднего общего образования по основнь[м общеобразовательнь|м

проФ(!мм1|м, организации предост:!вления дополнительного образования детей на

территории горда (ургана" а такх(е орп1низац[{и отдь1ха детей в каниц]1ярное

время) \4 25.02.2015

ьной

(шонмоп:озонпсв |!о'{Ф п д3тд !!оР{!т!|вг:со првовосо акта)

п52 ин 14 ия потенциальнь1х ниципальнои ус'шги ус,

€пособ информирования €остав рц}меща€мой информации 9астота обновления информации

1 2 3

Ффишишпьнь|й сайт учреждения в

информационно-телекоммуникш{ионной сети

"14нтернет"

1,1нформ ац14я в соответств ии с требован 14яму|

постановления |[равительства РФ от

10.07.2013года л!382 ''Фб рверждении ||равил

рш}меще ъ114я 11а официшпьном са|пе

образовательной организац 1ау[ в информационно-

телекоммуникационной сети'' 14нтернет'' и

обновления информации об образовательной
.'!/!гя |] |л?я тт['|'||

Фбновление сведений не позднее 10 рабочих
дней после изменений

!{нформационнь!й стенд Режим работьп и распиоания за,1яту1й не оеже 1 раза в квартш1



9ника.гпьньпй

номер

реестровой
заг1ис|4

|[о казатель' характер изу!ощий

содер)кание работьп (по справочника"т*')

|[оказатель' характеризук)щий

условия (формьп) вьпполнения

работьп (по справочника.''{)

|[оказатель объема работьп 3начение пок€вате;1я объема
работьп

наименование
пок€вате.|1я

единица
измереу114я

по Ф(Б!{

описание

работьт

20- гол
(онередно

ч
\4

финансовь|
и год)

20-гоА
(1_й гол

планового
периола)

20- гол
(2-й год

планового
периола)

(наименование

показателя)

(наименова1{ие

показателя)

наименование код

[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13

{асть 3. |[рочие сведен |4я о муниципш1ьном задан14п6

1. Фснования для досрочного прекращения вь!полнения муниципштьного зад{!ния

2.Анаяинформация, необходимая д|!я вь|полнения (конщоля за вь1полнением) муниципального задан|1я

3. |[орядок контроля 3а вь1полнением муницип€1льного задану|я

Форма контроля |1ериодичность }м1униципальнь1е органь1 исполнительной влас\А,
осутт{ествляющие контроль за вь1полнением

муни ци п {|"пьн ого 3ада*|14я

1 2 3

Фтчет о вь[полнении муницип€1льного

задан\4я в установленной форме

1раз в кварта]|; по итогам финансового года .{еп артам ент соци [ш1ьн о й полити ки Администр ац|4и города 1{ург ана

|{роверка состояния имущества
исполь3уемого в деятельности моу

1 р€в в год в соответотв|4|4 с планом проверок ,{еп артам ент р€ш}в |4т|4я городского хозяй ств а Адм и нистраци и города
(ургана



4. 1ребования к отчетности о вь!пол[1ении муниципа]|ьного заАа|\\4я

4.1.||ериоличпоотьпредотавленияотчетововь|полнениимуниципш1ьного
4,2.€рок*тпредставле1{ияотчетововь[полнениимуниципш1ьпогозада\1\4я

|[редоставление угверждёпньтх форм отнетности о вь1полнении муниципш1ьного

3адания с соблгодением

зада\|ия

общее допустимое (возможного) отклонение от вь1полнения

муницип€ш1ьного задан|4$, 3 пределах которого оно считается

вь|полненнь1м - не более 5$А
5. 14ньге пок1ватели, связаннь1е

'5ф| 'ФФ@ 
|'@с!'рв {@!Ф Рф!йес' Ф'!'Ф'@'

'н*'!},шшшшв'ф!шв.ш}ор@@Ф 
'-:]::;;:;_*ш !!|@ш@ф'!в|уп(у.щг)Ё'вмф'щ..в|4@двв'сцтс,<фр,щзр-щ,у.**,",***'";;;";;;р'9!*6Ф4.)!Р6оп(фФ)!Фф!п[Ф'6о"ш|ояшцу'щф!гцп('тду

,ш'||вфФ..гомг!!!Ё.
'гшшвпвусшмш:тсшс,'Ф.!!!6'| 

щ(в9ф!4@:вз..у"ц'!'''лч:т*|!ч|д'Р!*Флцг'Ё6с''
.оо.-ру*щ:,**,.',.*.--*_;;-';;;;*.гйтлця"во'-тр*-:"*т}то""-"*-'*!'ов(!6о)р',Ё'шф]'Фв!6Ф'}шф'п'р'дф8!вшР

{ь***-*ш!в' ц!оФгв'|щ'9Ф!6о||4|'фв,*в'Ф'!о!оош',*л!уг'п&''
6 ъф. цЁ!ц Ф чф!пдш!.у !.о!Ф

'вшвшшзьд;мо'БушФ|Фуш(!ф@.) 'пщ' 
пРд'л'шФ'!фсщйшя!л'4 в'!'|вшог'фчч@||[Ф@. ф@п!

!офш,ч.дшцщФф(б@мшцьу9сд.ы'т:@!6о!.дм.!.с!.д'!*Бй}*'*й.-,щ.у'т*э,ъп*6@
о6@!!0!тртФ(ш@!)*-*;"ц'*;;';;;'!.*д.йш,;*'"р..-мйй('щоц*о!}вмо|у*допуФ(@)с!@'пЁдкФ!'в*'
.цдцш з'|' з.2 ш.|@! ц!'шФ |ддш' с 

'ш!|!''ш

",

с вь1полнением муницип{|"пьного 3адан|4я,


