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Покtз!шп око3ывlемых муццц{плльньtI ушiт (Dыпол!яемьц рrбот)

рАзшл l

l, l. ншмевовщиG Wщшьвой Yсл}ти:
Рещпзщя дополвщлыьж обцюбршоватФьяых лрограмм
1.2. Правовые осuовация для окlз!ffиi муяtцвпrльЕой ушtrш

ПОФшовлеяие адмипиФраrии пдщицхпшъвоrc обраовшия юрод Бршскц АдмиrиФрацпя .. Бротска от 26.12.20lЗ .tф З564, Об }твер?цении ВедомФевяою пореqня мувищпшьцъж усл}т
И rrУrИЦИПШЬНШ РабОъ ОкаыЕаемьв (вцполш9мц) м}вицшшьшмп )лrрещевцrмп rcрода Браrcко D качФе освоввьп !цов деiтельвоФи за сqФ средФв бюмФs Фрода Братска
Фцоршьпый rюн, Г,Щ Фс РФ от 06,10.200з J{s l3l-Фз, "об обцц rрйлцшц оргшизщив меФноф сомоrтрФлевш в Рассийской Федерщи''
Фодершьный зrcп, ГД ФС РФ от 2l,t2.20l2 М 273-ФЗ, Об обршовшиг ! Российсхой Фбдерsщи

1.3. Кшеrcрш потребшелей м}нщипцьпой усл}п:
нrcапени9 юшда БDшска s возрме от 1.5 до l t лФ.
l -4. По@8ели, харшерш}ющие объем и вч€Фво окашаемой муrишпшьяой усл!ти
l .4, l . объем окщшФмой мшщшьвой уФ}тr:

1.4.2, пок8етели, харшериз}Фчще reчеФво м}тиципмьвой усл}п
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} локшьпых нормаuвнш шц УДОД
/ашошеs порядок коiпрш за

бuл

Нормативвое зЕач€нц9 бш& Фавre,
при нuичии вормативцых докуrrеmв
регламешр)шщих порrдок контрош зе

10 t0 t0rcrцш, а обязавности по проаедеЕию
(оирольных дейсший закрешевы за
iоflкр€тным лицом

удод кач€сmм ок8шш м)шrципФьноi
усJцrи, вщичии прикФа о закреш€нии 3€

коЕхрФвым лuцом обвепноm с
провед€вии кошрльных дейсвий

Ведепие учrа прверок качеФва
oKaafl и, муяиципшьной yajryпr,

бш Кяm роmФрщии
жшоб

gормативЕое зцач€Еие бш& Фшmс,

l0 l0 l0
ведение книги (журнша) реmmраuиlл
жшоб на к&честю окашш
мувиципцьяой усдги прIl уФовии
вцошевщ ее в доФJшном для
поmебмyffiимесre

жшоб и !шичпи в ней (нем) не болеr

Фех обоояовавяых жшоб, проведеЕил
вцпр€flаж прерк по ниш и пришпл
яер по ш устравеЕш

з бш
штmое

рФшсше,
Iцlкац по

пхсЕоffу фФшу

Цормашввое значение бша Фавre,

l0 l0 l0
кадрами по шшному расписшию пе мспее 95уо с }^rФм

ювмсстlmьвоФа кадров ве более 35Уо

Доля педаюгических к&дров с высщим
обршованием от общеrc числа
педагоrcв

бмл JIичные дФа

Нормативное значеаие бща сЕашс,при отвошепии количества
педаrcгичсских rадров с высцим
обр8омпием к общему чи9лу педаюmв,
* l00% пе мене€ 35уо

l0 l0 l0

Щош педшгичесшх кадров с высщей
бш JItrчные дела

Нормативное зн&чецие бша Фавшяпри отношении количсства
педаmmческllх кчmв с Еыýшей и

5 5 5

ст обцею чиФа педаrcrcs
перюЙ квшпфихац!оняоЙ каrercриеЙ к
общему чиФtу пoдаrqюь ll00% аа м9ве9
,5%

6

Щош пе.чаrcюц прошедших куреы
повыщенш квшификации всмевее l
рша в 5 лq от общеrc ,ислаirедаrcrcо

бш,r

МоtФрияг

каqефвл

деlшноФи
удод

Нормативное значенrе бша сввшя
при Фаощ€нип количестм педшrcв,
прошедщш курсы повышецш
квшификации за посл€дние 5 лФ к
общему количеству ледаrcrcв, *l00 % не
менее 98Уо

5 ý 5

,] Процент выполнения допOлни]gьвьiх
)бщеобр8оватфьatых программ

бuл

Моншриsг
качеФ8а

деmсльйоФи
удод

[Jормативвое звачение бша сmвIпс:
при выполневии
общеобршоваreльных
9о%

ДОПОЛНmФЬЕЬD
проФамм ве Meнel

l0 I0 I0

8
}гсугствие слуlаев детскою

гравматшма
бшл

Мониториua
к&чеФва

дgтс!ьиости
чппп

Нормативное зЕачевие бФла стФml
при полном оrc)пствии слуlаев дffiкоп l0 l0 l0



2 5 6 1

9

Оrcуrcвие фашв варущепий
сшmаряыц шfiж нори и требований к
пешьносги У.ЩО,Щ Ф сrcроны
софвe1mmпIих спч*6

бмл

Мопшр8нг
квчffiв0

дfiтOшlоflи
удод

Нориапвнос зн8ченис бша сmвrel
5 5 5

l0
Учасше учащпся в ко!курсц,
соревновнщ мJпицппшьвоm,

решоншьпоrc, федершьЕоrc уровней

бщл

Моrшршг
reqфi

деmщоФи
удод

Нормашвное зцачение бш& Фшre,
при учаФпи Jца[дцся в мсропрм}
любых трех уроввей за ошаный период

l0 l0 l0

ll
Щош учащихся, зашвщ8х призовые

бшл

Монmрrвг
к8чеФЕ8

дФтФпоm
удод

Нормативное значение бша mавшсr
при Фноцеяии колшеФв )цшцихся.

l0 l0 l0

}fуfiицппшьноrc, р€шопмьflоrcl
фелершьноrc 1Dовш к общещ

эешоншьвоrc, федершьноrc 1ровш
колшеству обучшщихся, * l 00% ве
и€Еее lolo в хmртш (ссли обуrшщийся в

rcчени€ отчffiоФ першода учаOmвш 8

Ееокольtих мGроприmш& Ф оЕ
эчmсrcя кш одив человек)

1,2

I[ош поцебreлей уоrуш,
aдошФворецных хачеФаом ок8шщ
{унgципшьной уФ}ти

бмл

Рвушташ
шкФро8ш

(опросs)

llориашввое зflачеЕие бша cтшreя
при доле потребlмей усJrуm,
удошФюревньв кач€стmм окашш
м)шиципшьной уфr}тfi, Es мепее 800/о и
чtrша опрошеннщ ! кваmu

5 5

0Еокупво€ яормативпоеовачеgие покшfrещ l00 loo loo

80 80 R0

1.4.3. Дополнmельпыо трФовшrя к муtищпшьной усл}те:
М}Н!ЦИПМЬПШ УСJrrТ& СЧmМСr окашяоf, в полЕом оЙьоме прtr ошояении фшчrcкоD обЕма ок8ыDФмой усдrfi от Еормшивпоm ве фле дqш процеюов.
1.5. Порядок окщм м}tищцьвоfi услJm:

Уоl}тд ощыватсЛ в ФоDФФвпШ с trоФшошенпбМ адWвиФрдиЕ м)щишпшьпоD обршовШ юрдs Брmска Jф Зо65 оt 29.12.2012 'Об }тверщеЕии mшдарта качива ох8щмrrrщшпой Уоцlш в облш обрФsщш "Решзащi допошшqьцьк обршовшшш пргршм"с измсяеяшW утвер{дщш поФшоsлепием щминиФрщ м]мщщьноrcобрщовМ Фродо Брщкs от 07.02.2014 Jt 346 ,О ,fiФ€ши шм€п€it{[ в поФщошеш. цWшФрации мумщшьпоm обрвовш юрод8 Брsrcю от 2g.l2.2o:r2 Nr з065 'об
}терщсшИ Фащдрте юssФЕа ошш мr!иципЦьЕой усrr}тИ r обши обр8овМ "Рецшшд! дополшilьяьП обрщоrrшш прогршм., предоФшш€мой мrциципФныш
обрщоЕшельgымц учрещевшm долошшиьвоrc обршовшш дтеЙ, rцодrщlwсr в !адешf, дФартшеmа обрщоЕшш &дмиmФрsщ юрш БрФска
1.6. Порядок шформировшш поЕшIцшьgьв потребшqеi муяш$пщвой усдrти:

tIAcTb 2
покдt!ши фипrdсового обФпечсgпя муЕхцппдльЕого tlдtшхя, порцок ковтфл 3l выполв€вffем мушrцппlльшого tlдlпия, rребоваяпя к опешоm о выполшевии

мlаlцIпtльЕого taдап{я

t , Обкм финщФrоФ обеспеч9ш выполненш мJ&щшшьяоrc 3адшш:

З. Порядоr и ос!оrшш (уФовш) длr досрочвоrc прекрщФш вьшош€ш м}цишшьвоrc з&цшш:
приоФщовлеше ш щумр!ше лщеgзиtr я& пршо вgдепш обршЕтФьцой дФшьЕош;
рФрщацш ши шlдаffi м}тяцщшьяоrc )^ФещеЕш Е фотlФlш с рФпорr*ешем УчредпФ;
цсмючение мшцщшьяой уФrти ш ВедомФвенвоro п€реW м)dищцьнш }tлrт.
Решение о досрчном пр€кращепuи исполя9нш мrtицшшьноrc 3адапш офоршmся rришом департшеша обршовм адмивиФрации м}ъгципшьпоrc обр8овшш rcрода Брmска
Приш доЕодшФ до Сведенш р}тоЕошФ !q!иципuьЕою }чрйдеяиi 8 срк ве позШее дФы лр€хращепШ выполпевш мrяицшФвоrc задшш и ею фившшвою обеспечеш.
4, Требовшия к отчФпоФи об исполtе!ш м}чиципшьflоrc задшш, Е том WФе порцок и срош предоФшец{я оlчФоа:
l) трфоЕшш к отчФоФи:
ОrчФвооь о выполвевии м}ъиlипшшоm задщш предоmшляФq в пясьмеввой форме югл@по Прпложепию l .

Учр€хдеsис предоФФшФ делФтшевry обр8овшщ адмишФРации м}tиципшьноЮ обрФвщи{ mрда Братска отчи о выполнеяии м}!яципшьвоФ задщш йеюФтшьно (по итогам за
ПеР8ЦЙ ФРОЙ И ТРаИЙ КВаДШ) дО 5 чвФа месяца йед)Фщбrc за опФщш кваlлшом и *еюдно (по шогш rcда) до l5 !вварr очередвою фившсовоm юда вмеmе с отчаом о
выпошеаlи м)ниЩшвоm з8дшш преДоmмmся иuформация о прдпишшх (зшечшш) ковтролпрlrcщ оршов.
фmюдшЬ учр€йдсШ я9и опФяrсвrоФ за дрmв€раоиЬ дшьDq предоfiшЯ9шrх деп!ртшеrтУ обр}]оrшШ дцминпqрацrп шlтиципuьвоm обрФованиr Dрд0 Братým об
ифOлн€яии м)щлмьноm зцщш,
2) поречевь опmв и срош пх предоФаrенш:

0гча о выпошеш м;шицилшьпоФ зцдшщ; предоФФшqсr депаргшепу обршвм цмпшФрsции мJщIs|пшьпою обршоDшш юрод& Брsтска; *ек!8ртмьво до 5-ю числ& м€щцц
Федrcцею за ошФшм шартшом, и до 15 января очередноm фиящФвоrc Dда за ФовФФвующиf, опФвыfi первод;
,Щепартамек обршвшш цмmФрдfl! муяицmшьвоrc обр8оЕшш rcроде Бршска имет цршо зшрщивФ дополЕmешвJю ивформщию у р}товодmеля )пrрещеяш по выполневш
м}я{ципФьноrc за.дщш, которщ доша бшь предоФщева в reчевио двц рабочж дней с момеm зшрс&

5. Инм информщш, яФбходимш ш выполненш (кошрош за Еыпошиием) муrrиципшцою з8дшш:

,Щепартамеш обршовШш а!дминиФрацш ltУlщпшьноrc обршоВшия rcрдв Братск8 ИмФ пршо зшрщивФ ФчшоФь сЕ9деаШ, либо ипформацию о fi'ерспе@ввц изменеffш объема
окащш м}rиципш!вой }lл}ти, иные свед€пш! харшериз}ющие рФульrшt деятqьпоФ ]^lрщ€вrя,

М}tilryпдшое задшие получил;

споmб miьормпювм соФш DвмошФмой (ловоrимой) чафта обновления

Ршмещени€ инфрмшия sа оф!цвшьпом сs*те ]врщеш,
офршение ивформшоняьв mендов ýтошов полlчшопсй)

ýшмецовщие и мешццоц€вйЕ уiрщ€ниr, Ход и
)бршовmФьноrc процессL По мере шменеgm

'емшФIе щцйи по обрщовшешшм }лiр€щевшм rcрдa
юздшие и вьцlуск рецщяой продщии (блшщ
шформацrошые mовдtl сrъенирЕщ продщщ с символикой)

По мере шменеgш.)брФовшльgоrc процессL

Вид зmрат Объом фшшФgоrc обоспсчечш ва rcд, рф
ца z0l5 rcд ва 20lб Фд ва

l.Ремшшя дополffшmпых общюбрщвшольньп прог?шм 22 136 200,00 23 050 600,00 2з 002 500.00

|, Объем зшрш по mдер*щие tмiщеФва бl8 t00,00 602 400,00 5tб 500,00
. Общий объем фившфвою обФпочеаш выполненш
ьllиципшпоФ зцщ

22 75ý 000,00 23 653 000,00 23 589 000,00

Фоомы (вш) коmфш |DиошчоФь пDовеленш kоmmльньп мепоппялтt
цшовыq проверщ !нешщовые проверш, проЕЕрка отчФноW

W
дирсФр мдоУДод"ДЕот" л.п. IЬrcевкова


