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чАсть l

ПоказатФl оклtывАемых мупяципмьпь!х услуг (выполяяешых рпбот)

рАздвл l

l, l нrи\lенование rл,ниц!пмьной !'сJryги'
реtrлfi зация дололяитиьцьN общеобрщоватФьны\ програмNt

1.2. Прлвовые основлнпе для ока}явяя вуяицsпшьной услугп

Федершьный зеон. ГД ФС РФ от 06. I0.2003 JE lЗl-ФЗ, "Об общх принцип&\ оргщи]щии ьtеmного самоупрiв_!ения в Российйоli Федерацilи'l
Федераrьяыiл закон, Г.Щ ФС РФ от 2l. l2.20l2 JФ 27З-Ф3, Об обрФов8ции ц Россййской Федерации

I ], Категории потребите]еЙ !ryнищпмьноЙ !..с].W:
Насеrение гороfа Брагскд в возрасте от 1.5 до ltt лФ
I.{, Покшатеiн. ýаршершз\,ющие объеrr и мчФво окаываепtой м)ницtIпа]ьноii ус_1!,гtl
LJ, l, обЕs ок8ываелlой лl\,ницltпfiьной \,сilп:

: 'I'rбfltца i

З:9,еяy поlltsатфей объема ýl!frllципаiьной tc,1\ глl

в Toм q,lсlе по KвapтOiatl

2кв зкв

l558 l 558 l 558

l 4 : пока]OтФи, харапериз},ющие качество лwйичипаiъной уоryги

I

N| л/п наиrrенование покшдтФя качеffва

Обцlrй Фовень укомплектованпостй
кцрами ло щатноw расписавию

2()l j гоf

l0

]() l б год

ii

l()

уровне укомшеmованhости кадрамLl
МеНее 95% с y,tetorl

кадров не более 35% i

звачение бшла ставиfсяi
Фвошенип количестваl

кадров с высшимl

l.,

HopMaTltBHoc значение б.ш,]а сtавtlтся

1 дЕпАртАildБtiil
,?@врАзовАния
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОМ БРАТС

l

в локмьных нормативных актаrудод l ]НОРМаТИВВОе 
ЗВаЧеНИе бШЛа СТаВilТсяi

iпри ншичии нормаIIlвных доRчментов.
уСтаномен пОРЯДОК КОНТРОЛЯ За l ,

] измерения i значении l (лри нмичIlи)
' i покlfатФя

l___,-- , l -

,нахожденllя ее в доеryпном щя l : ] "Й no 
"* 

,"roun""n.
,ПОТебИТеЛЯ УСЛУIl| МеСТе 

i ; ш,о,"о" ";;;;;"' ,;;"n,,. .i-," .."", ,."

]

-
]Допо п"дч.о.оч, прошелшi{ курсы
iповышения кшификации не менее l

раза в 5 лет от общеl о числа пеfагогов

iДоля педагогических щщров с высшим
iобразованием от общего чlлсла

педагогов
i

расл!сшие.
прикФы по

лиФоilry соФдву

Ли.rные дша

, прl, отношении fil)лl,,lества пeJal0IoB,
MoHl! гl,Dинl. прошедшllх ьl,псы повышенllя

,**"i"X'"""'ii}r., квшltфикациtt за лоследнIlе 5 леl к

обцеvу количествч педаlоrOв, +l00 D; не

2()l5 lor

l 5j8

Тлбrrrlrп 2

l

доля педагогических кадров с высщей

обршованием к общем_ч чr!слу педагогов,i

цчз:д9Iе:|Z" __ _.]- -lнБ"i,,и;-";lйЪ;i-б;;й;;;;;Г-.
| "о" 

отношениll количес1 ва
iпедаголическtrх кадDов с высшеiI II

личные rФ1 l jj первоirквмификационноi!каreгориёй
ot общего чllсла педагогов
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Участие учащихся в конкурсах, 
i

СОРеВНОВаНИЯХ МУНllЦИПmЬВОГО, i

регионшьноr о. феаермьного уровней :

I\{онпторrlнг Нормативное значенлtе бмла ставtlтся

качества пРrl УчаСТПп учаЩIIхся в меРопрrlятilях
]еятеrьносl и vдод любых трех уроsней за о 1,Ic l ныli пepllol

coot Bercr вчющttх слyжб

]

Нормативяое значенпе бшла ставllтся
'при фношенllи kоли!lества у,lащ,tхся.

iзанявших призовые места в меропрttят!{ях
i

Доля учащихся, зашвшйх призовые
l l места в мероприятиях муflиципшьного,

pel lrоншьного. фелермьного уровня

iмчнllципмьного- регионмьного,монитопинг l 
"федермьноlо уровня к обшему,

] кiчество

]**#,Ё"iлол]*.'1";"r_._"'::т::::l"..]].ll1:-_":lменее 1Оlо в квартм (если обучающийся в

]

l

ffоля потребителей ус,туги, i 
_,УеЗ,YЛЬТаТ,Ы,- :прИ доле fiотребlпеJIей усл\гll.

l2 уловлетворенно,* no"""a"o" onuao",," бf,ш 
пнк,етIцоФил 

удовлетворенных качествоп4 оказанLlя

совоlý,пное нормат!lвяое значение поl(Фатыя оцонки качества

совок,лное норillативное зндченrlе покФmеля оцеяки качеФва при котором муниципмьное зцанле считаФся выполненным

l1]!|

80

)

llx)

Nо

].5

оказания мувиципмьffой ус,q}ти в облаqи обршования'ремязация дополнимьных образовательных программ"с измененItямil утвержденнымl, llостановленllем

образованlля адмлtнtлстрации города Братска,

l ,, Поlядок rrHtj,opvr,po"o",," по,"пчirйi,, поrр.б-Ъп"й 
'пrицилtrьной 

r,m,гlt,

Pa]\leцeнlte Ilнфорilщиll на офrtчимьноьl сайте учремения iНаименовшие ll местона\ождение },'|режfенllя xotr ll сUfерАrние
0d,OрIl,]ение llнфор\liционны\ Фендов ()rcлков по.ryчатФей) lобршоватеqьного лроцесса,

Частота {)бяов,lенll! iltii|)o])\lnul1ll

По }leРe и,J\lt Hellll,

По Itepe ll]IleHellllr.

]

Рекf,а\Iные акцин по обраоватФьны[t )tlрфденllя^l город4 l lл,____..л' -'--- НаlI}|еновшие и N,еФона\ождение }1lрешения
созданпе il выпск решФtной пDопчкtrии {очшФы- -
пнфорrrпчriонные mе"о",. q'""np"* прод*ч"" . .n""on"ooi1 оораоватФьноrc процессL

чАсть 2

му!хципмьвого зiцашпя

I Объе\l фннансового обеспеченlля выполнения Nryниципмьного зщанпя:

l'iii llllrn ]

Вид змрат

26 564 000.00 29 бз4 000,00

855 000.00

нi ]{)]6 гоtr

]j l r,() (хх) ()l)

х8 l (ilл).о()

J,l 04l 000.00

8з0 000 00

], Общ[й объем фивщфвоlо обесiеченш вьlполнеяи,
27 394 000,00

\п,нлlцrlпdьного задавrlя

Перllодilчность провеf eHll, lii]H'rpo,]bHb]I

] llорядок tl основания (усповия) дя досрочного прекрщения выполнения rlунllцllпtrпьного зuанllх:

прlФстiшовrlение и,iи анн)пuроsание лицензии на праuо веденшя образоватФьной деятепьностll.

реорганl{зац!lя или Jиквидация NO,нLlципмьвого учрещеяця в соотвmствип с распоряжен!tем Учред,lтФя:

llскlюченltе мl,ниципмьвой },сп,ги из Ведомстsенного перечня лл,нllципп]ьнь,х ус]Yг,

,l ТребовOния к от,tетности об tlслОлненltи \,vниципмьного Jцпнllя. в To}l чисlе порядоi lt сроки пре]остхвiени, огlltrов,
| ) гребовiния к огчетности:

отчfrноФь о выполнении \l\,нищпшьного ]щши, предоставляется в письvенной фор\tе согласно гlриложенlIю t,

вылолненил Nl)!ffципмьного задания предоФшляФся информация о предписшйях (замечшпя) коюролируюЩи\ оргшов

llспоjненlltl \l\ ницllлаlьяого ]цпнllя

.]) геле,Iень o1,1eloB и cpol(tl и\ предоfrавления:

(.IеJ\юшсго ]с отllстным квпрlшо\l. Ii lo l5 янsпря очере]ноlо 4)инансового годl la соответствr'ЮцrrЙ OT'teTHыii пe|ltlO].

\l\ нtlчllпf, lьноrо lцiнttя, которм должна быть предостшrена в теlIение lB\\ рабочli\ дней с riorleHГ! ]ППt}ОСа,

ý иная инфор!шия. необходипtм ш выполнения (коюроля }а выполнение^,) м},нlIципшьного lulния,

оказflния NryниципФьной 1,слуги. иные сведения

Мчнлlципfulьilое зщание получилi

Дlrреrоор МАОУ ДОД

резулътаты деятепьцости учрФкденпя

-q П Па}lасенкова


