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,1 подшвлено с иФолшованием шбемы гАРАнт

9асть 1. €ведения об оказь:ваемь!х муниципальных услуг{|х

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной ус.гцги Реализация основнь1х общеобразовательнь!х профамм
до!школьного образования

2. (атегории потребителей муницип:}льной услуги Физичеокие лица в возрасте до 8 лет
}никальньтй номер

по базовому
(ощаслевому) переннто

3. ||оказатели, характеризу|ощие объем и (или) качество муницип{1льной услуги:
3. 1 . ||оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 :

9никальньп!
номер

реесгровой
запио|1

|!оказатель, харакгериз5пощий
содер'(ание муницип{}льной услщи

:,- 1|

|{оказатель, характеризулощий

условия (формьп) ок:вани'|
муницип.}льной услуги

|[оказатель качества
т!{уни|! |. пя пъ!{ой ус тп;ги

3начение пок:вате;и качества
муни!!ипальнои услуги

наименование
пок€вате.,1я

единица
измерения
по @1{БР1

2017 год
(онеред-

ной финан.
совьлй год)

2018 год
(1_й год

планового
пепиопа\

2019 год
(2-й гол

!1ланового
пепяопя)

8иды
обрзовател.ьных

программ

&тегория
потребителей

8озраст о6ща:ощкхся

Формы образования и

формьл реа.глизации
образовательньтх

программ

(наименоше
показате,:я)

наименование код

1 2 5 4 5 6 7 8 9 !0 11 12



' мфсжфтфнгАрш

3.2. [1оказатели, хФакгеризующие объем муниципальной услуги:

упикшь по(шь харш€рш]дощпй . покшатФь, иршФпзу'о-
:лшйуоови(фрш)

ок$м щшицппапьвой
услуп

1|окщатыь о6ки
,,*----.-^й ',^пл

3шчснце поватеш бкма ср€днеюдоюй рвмФ
---'' /.'__- _-_''А\

Ё€сФоюй
шиси

вшменова_
вие показа_

тфя

€дц|ш|а
шм€р€ния
пп 6!(Рй

20!8юд
(отсрл_
ной фв-

2о|9 юд
(|-й юд

2о2осод
(2-аюА

2018 юд
(ояеред-

ной фп_

2о19 год
(!-й юд

2о2о год
(2-й год

вщ
брашмш

кл€гоРи
потРо6мей

воФ@
оФФцвф 1й шекФ

в*ие
код

год)
псрпо-

да)

пФиФ
да) юд)

пеРпФ
дФ

!ернФ
да)

2 3 4 б '7 8 9 ]о \2 13 14 15

1 7840о0зо1
0оо3о10о! 1

вс)шшо ве]кшо ощш
9ишо

обучштцгхся
чфовек з9

17ио0о301
офз01ф|1

(ю

во }тшшо в€]кщо щ3лидо8
лФ

очнш
{исло

обувшщжоя
чФоФк 229

4. Ёормагивньпе пр(вовь!€ акть!' устанавлив:|ющие ра}мер плать! (цеку, тариф) либо порядок ее (его) уотановления]

норишныйпршвойш
вш поош ншмсн

1 2 3 4 5

5. |1орядок оказаяия !у{у{ицип{1льной ур'туп{

оказ:!ния

н:||{менов{]ние номер дата

| 2 з

0елеошпьньлй закон (об образовациц в Российской (0едерацип> 27з-Фз 29.12.2012

0едеральнь:й закон ((об общих принципах организации местного самоуправления в
)мгийской Фепея|!ии)) 131_Фз 06. !0.2003

}акон (фганокой области <Ф правовом рецлировании отно!]!ений в сфре образования

:я тьпимпии }(шганской облми) з79 29.о8.2о1з

|егпение 1(урганской г0родской шмь[ (об )двер'(цении положения об организашии

1р€доставления общедоступного и бесплатного доппкольного, нач:1пьного бщего,

юновного общего, среднею бщего образокшия по ос']овнь|м 6щеобра3овате'!ьным

1рофаммам, орп1ни3ации предоставления дополншт€льною обр.вован'4я дегей'1а
г€ппшпии ююпа куогана а т,!к'{е ооп|низ|!шии огдьгха дстей в каникулярное вр€мя)) 14 25'о2.2о15

(@'щх@пФшющш)

5.2.
€пособ инфрмировантдя €осгав оазме:паемой инфоомации 9астога бновт:ения инфоомации

! 7 ,
)фициальнь:й сайт учр€'цения в пнфрмационнФ'
г1е.,!екомщ/никационной оети''}1нтернег"

Р1нформашия в со0тветствии о трбованиями
посгановлсния ||равитольсгва РФ ог
10.07.2013года [э382 'Фб цвержлении правил

размещ€н[{я на официальном сайе
бразоватсльной орта|{изации в инфрмационнФ
телекомщ/никационной с9ти!| |1г:тернот'' и
г6цорпения инсБопмягтии об обпшвлельной

Фбновление сведений не позд|{ее 10 рабоних дней
посл€ изменений

,{н!Бомапионнь:й сгенд Режим оаботьп и васписания занятий не !ю)|@ 1 оаза в кваот!ш



подгФошено с 
'Фвованием 

Фемы гАРАнт

1. [1аименов'|ние муниципальной услуги

{{асть 1. €ведения об оказьпваемь!х муниципш1ьньгх уолуг:1х

Раздел

|1рисмотр и уход

до|пкольного
2. 1(атегории пощебшгелей ьтулиципальной ус'цги Физичеокие лица

9ника.гльньпй номер
по базовому

(отраолевому) перечн|о

11.785.0

3. |[оказатели' характеризу!ощие о6ъем п(или) качество муницип:}льной уолгупл:

3. 1. |[оказатели' характеризу!ощие кач€ство муницип.!'льной услцги3:

}никальньлй
номер

реестровой
зап|1с!4

|[оказатель, характеризуюший
содер' кание |!гу|{иципальной ус;гуг*т

|[оказатель, характеризулоший

уоловия (формьп) ока'ания
му}1ицип€шьной услуги

||оказатсль качества
мунишип'}льной услуги

3начение пока:|ателя качества
мунипипа.пьной услтуги

н'|именов€!'{ие
показателя

единица
измере|{ия
по Ф[(Б|4

2018 год
(онеред-

шой финан.
совьпй год]

2019 год
(1-й гол

пл€|нового
пепиопа\

2020 год
Р-йгод

планового
пепиопа\'

|(атегория
потребтггелей

(шшеновшис
поквашш)

€правонник периодов
пребьпвапния

(ншеноше
покваш)

наименов{|ние код

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 12



. м!!шсмФгрш

з.2. пока3атели, характериз1тоцие объем щшиципальной усщги:

9никшь- пок@тФц юра@р{ующий пок8шшц юра@Ри3)ф-
щяй ушовш (фрмы)

окашш щпиципшьной
ус'цп

[1окщшь обшма
мишипыьной успги

3начсние покшш фъема €реднеюдоюй рвмер

рФстовой
иписи

шменом-
пие пок&-ш

€ди!п!в
изм€р€яш

2018юд
(очеРд_
вой фи-

2о19 Фд
(|-й юд

2о2о сод
(2_й юд

29|6 год
(очеред-
яой фи-

/9!у юд
(|_й юд

!чд юд
(2-йФд

к*гори
поФебмсй

1'фрм
обучщоя

(|Ф€яовшс
|!!)@)

паименФ
мнпе

код
юд)

перио.

да)
перио.

да) юд)
перио.

дФ
перио.

дФ

4 б 6 9 |0 1| \2 |3 !4 !5

1 1785001 !(
02оооо90о'

!м

ФшичФкие
ли[а м Фг ! юдддо

3л* неу@о (йшо дщй чФошк

з9 2100
мльшц

1 1д400о1 1

шзоооо9о
6100

Фшичсские
ди!в 9 Фт3лтдо8

лФ
н€ ]ш&но чишо дФй чФовек

22{ 210(
мльшы

4. 11ормативньпе правовые актъ[' уст1!навливак)щие ра!мер гш!пь! (цещ' тариф) либо порядок ее (ео установле.{!|я:

нормапвный прафюй ап
ви! лм

| 2 3 4 5

цмипистрацш юРда
1592 6 плате взямаемой с оолмей жонвьтк пфдФФшлей)'

5. ||орядок оказания щ,ниципальной усргй
5.1

наиме!{ование номер лж^
2 ,

оепеп'тьнь[й закон ((о6 о6од}ов2||'ии в Российской <}едеоации> 27з-Фз 29.122о|2

!едера:пьтьпй закон (об общих принципах оргапизации местного с:!моулравления в
)м.ий.г^й (ьрпё6я|!п'|' 131-Фз 06.10.200з

}акон 1(рганской области кФ правовом рецлпрвании отно!пений в офре
т6пазования на теэпшооии 1(упгаяской области) з79 29.08.2о\з

Реппение (рганской гордской думь! (об }твер)|цении поло]!@ния об органп}ации

предоставления общедоступного и бес!1латног0 до!школьного, начального общего,

ос|]овного общего, среднепо общего образования по оспо!}нь[м общефр1вовательнь|м

прграммам' орг:!низации предоставле1{ия дополните'|ьного обра}ования детей на
тё6пФопии гоюпа (ювна а также опвнизашии от'ь[ха детей в канику.]1яоное 14 25.02.2015

(щщпющшвюдршш)
5?

€пшоб инс}оомиоования 0ошш пвмешюмой ин6оомшии 1{астота бновлешия инфоомации
2 з

)фициальнь:й саЁг )д!реждения в

{ нформационно_телекомтугр!ика|{ионной сети

'14ктернет''

Р1нформация в соответствии с Фебова|{иями
постановления правительства РФ от
10.07.2013года }.{д382''об утвер'кдении правил

р:вмещения на официальном сайте

)бновление сведений не позднее 10 рбонто<
1ней после измене|{ий

телеком}щ{икационной сети* интернет'' и

фновления информа1ши об обр1вовательной

{нс1опмш:ионньпй стенл Рехим мботь: и ошпишш заштий {е {юхе 1 оаз{! в квартал



9асть 2. (веденутяо вь1полняемьтх работах{

Раздел

1. Ёаименование работьт

2. 1{атегории пощебителей работь;

}никальньй номер
-по базовому

(ощаслевому) переннто

3. |{оказатели' характеризук)щие объем п(или) качество работь::

3. 1 . |{оказ ате]|у|,хар{|ктеризу!ощие качество работь:5 :

][':тикальп+ьтй

номер

реесщовой
залису!

|[оказатель, харакгеризуюший
содер)канце работьп (по справонникам)

|1оказатель, харакгеризупощий

условия (формьт) вь|полнения

работьт (по сщавонникам)

||оказатель качества работьп 3начение пок,|зате.пя качества
паботът

наименование
показате.,и

единшца
|{|мерени'|

по Ф(Б|4

20- год
(ояеред-

ной финан.
совьпй гол)

20- год
(1-й гол

|тпанового
пепиопя\

20-год
(2-йтох

11ланового
пепиопя\

(валменованпе

по[€3атвпя)

("" *"*"
показателя)

(наишепова1й€

показатвля)

(наименоваше
показате:ля)

(наимевовавие

показм)

!{аименованис код

1 2 -, 4 5 6 7 8 9 10 11 \2



1г [оАмомоно с {Фолшованшм фб€мн гАРАнт

!никальньтй
номер

рсестровой
з{|писи

11оказатель, харакгеризулоший
сод€р)кание работьп (по справочникам)

||оказатель, харакгеризулощий
условия (формьп) вь|полнения

||оказатель обьема раФтьп 3наченис показате.,ш объема

''б^'*,
работьт (по сщавояникам) н:|именование

показате.,1'{

единица
измерения
по Ф(Б14

описание

работь1

20- гол
(онередно

у!

}инансовы
й год)

20- год
(1-й год

пл{!|{ового

периола)

20- год
(2-йгод

пл{!}{ового

пориода)

(ншеновшие
покшшш)

(.***,
пошатш)

(вшеноше
покшаш)

(вшмепошие
покшш)

(шшеновшпе
поквам)

код

1 2 , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

![асть 3. |!роние сведения о муниципальном задании6
:;1., :'.'

1. @снования для досрочн6го прекращения вь[полнения\цниц|4|1!ш1ьного задания

2.Аяая информация, необходимая д[\я вь!полнения (конщоля за вь|полнением) муниципапьного задаъ114я

3. |[орядок конщо.]1я за вь1полнением щ/ницип€}льного задан\4я

Форма контро.,1я |[ериодинность йуниципальнь|е органь! исполнительной впасти'
осуществля1ощие конщоль за вь1полнением

муницип!1льного задания
2 5

9тчет о вь|полнении муниципапьного
1а]1ан'1я в установленной фооме

за 1 кварт:1л,за 6 месяцев' за 9 месяцев,
по итогам финансового года

,{епартамент соци!}льной политики Администрации города 1(ургана

|[роверка состояния имущества
используемого в деятельности моу

1 раз в год в соответствии с планом проверок ,{епартамент финансов и имущества Админисщации города (ургана



|[редоставление щвер)|(дённь|х форм отчетности о вь|полнении
4. тр€бова!п!я к ог.|'т||ости 6 выпо''п|енип муя[|цппальвото зада||ия щ/вп!п|!!альвого задания с соб.'подснисм утв€р)|цев|{ь[х сроков п!|едос'1авлеп| я
4.1. |[ериодичность предотавления отчетов о вь!полнении щ/ницип.}льного задан14я е'(еквартальна'|
4.2. (роки представления отчетов о вь!полнении муницип!1льного зада!1|1я до 10 числа месяца следующего за отчетнь|м кварт€!.лом

орок ц['едоотав]1с|!'я предвФптф1ьного оп|епа
4.з. иЁые тебовая!!я к отчегности о выпо]1н€нип щ,ниц|'паль||о|р зад{|||ия об иополнении щд|иципального зад8|п|я за 2018 год - 08.112!18 года

. общсс допустимое (возмо|с:ого) огшлопсвпе от вцполне||г;я

5. }ъы€ показа:!€.|пь овяза||ные с выпо]1цея'". щ,,'' ц''',,,'- .цц*п",' #'#:::'ж;:'у,** 
*,''оно оч!па91!я

|нохо хувщм *'щяш прф@'м в шфоФФ!дФФй с!.ф!'пФрсФ ф'м. Рш!ф&*Ф.д.вщ.
: Фо'ш!у!ш п!' усшм |с !уш|Фпф 

'.луг{ 

0.:уг). р6сЁ(!.6'г)в ф!.Р'г'!.6ощш хцщш!.увшшп 
'оцп 

бсщт)р.цм ф вцо' вцзшщв'тщтс
!ф!ф ш!'доФ ю*с!6!@де!в

'ъшян прп Рмшп ]'!''*|Фй' и!.гЁоФ/ющх 6чф [увщшФ' ус,вгъ в фдо!'шш| !.'ё!к тв|,д.рс|ъФцус]!!,г ! в6от.

'оорц,о:д_ .р,:с.мйв 
"у'{о.в&оюзд"- 

яаом !уФФ|@]Бю' 
'{лув 

(1ю,'г) п Ё6Ф1(!.6Ф) !Фд.!ф.тр.6ошш | щ Р6ов (,6от) Ё1гф ш.цдо' в р6фгс }|щ.! фидюфф

'з',мс грп ушшш фв'.!щц п!.х!!9!9/!ощо( 6!Ф@ 
'6отц ' 

цдо|с!'щ ффф х'вФмфдтп ф6сг.
6 за:м ь дш ш уушшлоцу *дящо.

'в чш@ !ш !@'в*! хши бб }щ доп}шф (!.в!ок) !'!тм.ш. Ф шш шу{|ц!пщФ щ' ! лрФш шрот! ф сш шшвпд.. Фц !р@!ш ФпФ4 осуц.сп)|в!Ф! {ьв.цп !
!'ошош учрдм |ушц!шц 6!офв м 

'м 'Фйдй'й' 
тФ* р!ФФ!дм с4<дсп нФф6од3г.! ! вс!рш! юшфф !йдд'м !ушц.шп* @вшучр.цд.в|!'' р.щфо6 уФ&ов@ш

о&фдш!@юф(ш!фф)омф!!м!.ув|щ'!щш{д.{ц'!пф!6щФфг6фсч!.1'!мвмш(.цро'{ щ'вФ!сцщд!'|}с@(мш){щ.ш|прФФтрФ!@!
ппош'!.йз'1 3 3.2 {Фщф! !.}Ф[пщш з.'ш||ц ф шо,!!!'Фк


