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иупацплмьпого авто!ошно.о обрлrоваtФьяого учрgм.ппr допф{пмьпого обрпrовлнпя дФей
<Двороц дФсRого, ювоше*ого тво|,с.съл, муяяцппfuьяото обр rовпIпя города БDптсr,
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чАсть t

ПокшптФ! о*i.ыв.шых мувлцплаJьнп уФуг (въ,полпr.мь,х рлбф)

рАздЕп l

l l tЬпяевоваяuе унлципмьsой уФупl
РФп9цяя дополня]Фlлых общФбрsоватqьяь,х лрогре!м
1,2. Прr.о.ы. осповпях, шя окi]lяхя ff улпцпп!льпой уФуrп

ФедёрФьпый аkон. ГД ФС }Ф Ф06 l0 2001N! l]l-ФЗ, 'Об обцrх прннцrпах оргrяп]JUпл цqноrc сNоJфрацеяиi в росспйсrоij Федсрацtrл,
ФедерUьный !кон. In ФС РФот2l l2.2012Nп27З-ФЗ,Обобразоваl!пDРофйскойф.дерацпл

l.З КаФгорпи потребпмей уяиц,пФь!ой уФуги,
насФение rоDода Братскл в возЕiсте от I .5 до I 3 лФ,
l 4 Показдтфfl, мрмrcр!зуюцпе ойем и качестьо оквываемой муяицплмьяоП YФYги
l ,4 l офем оказываемой м]япципФьной усryгл:

l4: покýтоtr,, хrрахrcризующ е rпчоство муяицппrslной уФу.tr

Значен{я покшФеt ойфа муuицллшьноП уфуги

нппмено,iвпе лоха!Idя кsчествs

исmцпхх

ь|,'

l
'услуги, а обsдвоств по проведению
хоятрольвых дейФвий здФеллепы з.

6мл ллчць.t!слý
Karpub с вUсп:и оьрлrФьiхlиi! i Ji(с|ц
чи.л} llедJготор, Y|()o9'0 ilc ыcHlji rj'i

5 я первой kваj{ф|кационв.й,i!]tiорtей ош
: оl обцеф!ислА rедаюгов

НJрtrjаrпзное jrпче!ие,iOlxl 
"!.цасi л|,r

пе]агоlических
лл"illсJgr rJ"noB ( высье,i J лервои

l0

lt!

lФшиф,Fацио ,lой кл.llрrей к обцсму
чиф,/ l.-:al Jl п., l Ll\фо re l,1,eeT \ 0,



- обцему количеству ледагогов, +100 
"/; не

!еhее а8""

НооYп,hвпое,нsче{иебJл, cTcB],(q пру
Nlонлтоопнr

,*,#Tii,ii,o", gу,",щоватФьцых профамм не меяее

моЕлтор яг Норtrlатявноезначениебмластавится при

4'
Отсутствие фактов яарушенлй

Монитор яr Нормати!ное значение бФла ставится,,|,ио санитарныt иныt норм и требований к
дФтельноФи УДОД соtтороны

Участие учацихс, в kонкурсd,
l0 соревнованияхмуняципФьного,

регяонмьного, федермьного уровней

Нор,lатязное rначенйе балло ставится при

учасrии учащихся в меролриятиях любых

l1

числа опрошеняых в квартfu

зан'вших при]овые места в мероприятиях
муlицlпмьного, регионmь!|ого,

-:;,;;"' федермьhоlо !роы," Ё обшечч

о. n*-*. о. ф"о.о-*о,о уp** *",.,""..,, "до, 
*"*"'"'А ОбГ-аЮЛИ\СЯ_ 'l00""_ Не

менее ],о в rвартш |если ооучаюшйися в

] a j Дополн тельные т!ебовапяя к!!н цппмьпой,0,уrе
iuуницяпмьнФ услуrlсчлтlотся окаiнной вполвом объёме прп dшФении фмпшеюф объема окlзь,воемой уФу, п от Ёорматiвноrо Еебо]ее десqп процел oU

l 5 Порялок окlзанпя мун(цппцьной услуги:

образоватmьнымп учрёждеяиями дополнлтФь!ого обр9]овэнtrс детей ндходqщпмп!, в веденпtrдепарmмёнтiобрsовrнпящмпнлстрацпtr гороm Брлтскл

l о Поо,.оr ,форт ,рофрп, по,r,Lпмы ы\, о,оё6 ,Ф.,, !), пц п шьно/ )J)l,,

s"Ф!Ьd]ф!r!gФЦ : t;,.; D.]ЙФ9iол (доьодп"ыj,i,оор"щ*, !Ьфоп обiомсЕ п trhфчл,,{,,

Pmмещe]eПlфop!aфtrмoф'цtrм*oсаi1теучре)ценlяItаимeяoв!нпеимeстoнахoждё
ОФормлонtrе iяФормацtrонных феядов (уlолхов получаreлеii) образоsатфьно.о лроцесф

]

по обрJ,овлнь{ые

рекл,!но,] процFuJ, ,6ф;,;:#:;:::;:;.1.11.:::j-*,"**"",ходи,одrрчппе почере 
"у.Fеп 

,
иJLор,_u, оtsчыестндь,.\веч, рчш проФ (uи!. сичволиrой) '

чАсть 2

мупtrцrппльflогоrмах!я

l Объом ф!нансового обеспеченпя выполнен я Nунлцлпмбноготдаяп,

] Объеff raтpaт на со!ержание п!ущества

3 Обц й объем lh н!нфвого оffспеrcнпя вь,полненпя

^,1,'','u',"",,"".";r"",," 
26364000,00

] порядо! n основанпi {уфовпя) дя досрочного прекраценпя выполненпя мr пцллмь,оlоýшH i:

приоФаношениеилл аннулиDо ия обра]оватФьной деятельностл:

реорmнл]ац я нлплпквпдацпя !Lнпчппмьногоучрешенtrr в соотвФстапи с Dаспорятснвем УqредптФlя
пскл,оченпемунtrц пfuьноП услуft пз Ведомствоfiного перечtrя муя цiлfuь ь,хr0lу,

В]цзатрпт

лололяптелъных обцёобрлrоваlеjьяых проrрамм

Объем i,ltrairuoвo ообеспечg пi,i гол. рrб
на 20li год

]96],lol]0,00

ПеDподtrчность пDоOоденпя tоятроIьн} l



РщФие о дФроqом п рехрщея их ,спол н€вп, муяицлпФьцоrc зщля оформляФФ прнкiзоff деларменm обрвомнл, цмляи.Фации муниц пФьного обра]овдяи,.орода Братсm
Прика доводrфl до свqеяи, руководитФ, муяищпФьноreJлlреrценrс 0 срок нё поцяее д.т!l прекращеkля в!,полнеяи, мув!цнлдьного]Фiпя и его фtrнансово.о об.олеченUя
4 Трфоьйия ( отчфяооя об иопшненип мунлцилФъпого Флнlя, вФм чиФ. порядоi и срохи предФ!л€яия оппов:
l)тр.6овмлл к опФяоФ*:

Отчfiносlьо выпФнонли муиичлпмьноrо !д!яя. предосtмrru в письменной 4jор!.Фrлдсно Пршоfr.нпю l
УчРём€нПе предосmшi.т депарвrеfiту обрsовшr, адмия!йрOлии мунхц.пм!ноm образоrаяия.ородд Браrc@ отчп о !ыоФяепии муниципuьноrо .!дания *еýварrO,ьно (по |Iо.iм lr
первtIЛ| ьфрой и трфлй kвiрФ) до J wФ! меслцi ф.дфц.го 9 Фчфным кв.рФом , .rcrcдно Gо gtФвм гош) до 15 lлоаря ;черед,о.о Фплансовоrо rодi В!есте с отчеr.ы о
выполlонип муняципмьяоrо щн{, предофаляФ явформацrя о лр.дпяФн,,х {змоФв{я) коя,роллрrфцих органо!,
Руковод'Фь учрэrФ.п'я нФ еряооть фнн!iх! пр€доmФяемых дФ.рfuенту обфзоDшия Фмпнистрац,и муницппмьsоrо обраrоýанл, rоролi Ьрат.(а oi'
испФненri uулиципuьноrо задlяия,

2) пер€чФь о.чаов . срохи пх пр.доФал.нля:

Опф о вылФяе.их муп{ципцьного ядмия: прфо@ф., депаргш.нту обрsовidл! .дми нпстрацл u муп!ципмьяоrc обрФован}я гороф Браrсмl *е*sпртшьно до 5_го члФа цесяца,
Федуюце.о з. опфпым кв.рфом| , до l5 перя очередноф Ф{йшФоm rcдд м фовФсЕrтщ,й Фчфь,й псриод;
ДФ.РФ€rт обрФования адмл!tФ!аляп rqъпципаьяоФ оф@вшя, город. БраФа !мф прво ипра!!Еать допмнлФььуФ !пформлцию у руковод fuя учрежденп, по ьь,полнен,ю
мrяиципмьного з.даяяя, tФорм доп9а быть прёдофвлеяа D reч.нпё двух вбочих дн.й с момеяm !алроФ,

5 И!м информация, необхоФмш дя выпФяФия (kоiтФя ]ввыпФнением) rуkхцплФьяогощни,

Д€ПаtамФт обрФомнr' администрацпи муницплмьно.о обрФоан я город! Бра,.к. им..тлравозшрrши,ilь отчйиость, сведения, лябо информацию о перспсхпвах ] ецен]lr обьё а
о@Фия ун цrпмьной уфугtr, пвые овцеяшj ярахтср{зующ{. рфульяrы дФмь!опи учр.r(д.няя,

муяицплмьное задаяr€ поJтучш:

Диреmр МДОУДОД "ДJЮТ'

ррщчеg

tж



I'lрплохсн],е к соrлалlенпк] от 09 l2 ]0L4 г

Ili!,I (грl4п]tr) переliслен]lя счбсп!jпl !чвлцпп.лыпп \чрс]кден]п1)
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