
5кс/МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ« /6у>        О/       2q/£v.Об
утверждении муниципальныхзаданий на оказание муниципальныхуслуг бюджетным, автономнымобразовательным учреждениям,подведомственным
департаментуобразования, на 2015 - 2017 годы№. мВ соответствии со ст.69,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,решением Думы города от
23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городскогоокруга город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», поога-новлениями Администрации
города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждениипорядка формирования финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания и предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и авто-номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания» (с последующими
изменениями), распоряжениями Админи-страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-страции города» (с последующими
изменениями), от 19.11.2013 № 4032«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-страции города» (с последующими
изменениями), в целях реализации в 2015 -2017 годах подпрограмм «Дошкольное образование в образовательных учреж-дениях, реализующих программу
дошкольного образования», «Общее и допол-нительное образование в общеобразовательных )Д1реждениях», «Дополютельное образование в учреждениях
дополнительного образования», «Орган!зация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программны«Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2020 годы»:1. Утвердить:- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги на 2015 ■-2017 годы муниципальным бюджетным,
автономным дошкольным образо-вательным учреждениям согласно приложению 1;до №12-25-31/15-0-0ОТ 21 01 2015



-  муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2015 -2017 годы муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждениям,муниципальному бюджетному образовательному учреждению межшкольномуучебному комбинату «Центр индивидуального развития» согласно
приложению 2;-  муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2015 -2017 годы муниципальным бюджетным, автономным образовательным
учреж-дениям дополнительного образования, подведомственным департаменту обра-зования Администрации города, согласно приложению 3.2.
Руководителям муниципальных бюджетных, автономных образова-тельных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспе-чить
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.3.    Департаменту образования обеспечить предоставление субсидиина
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий подведом-ственным бюджетным, автономным образовательным учреждениям в
порядке,установленном нормативными правовыми актами.4.  Считать утратившими силу с 01.01.2015 постановления Администрациигорода:-    от 31.01.2014
№ 702 «Об утверждении муниципальных заданийна оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным образовательнымучреждениям,
подведомственным департаменту образования»;-  от 16.04.2014 № 2549 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 31.01.2014 №
702 «Об утверждении муниципальных заданийна оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным образовательнымучреждениям,
подведомственным департаменту образования»;-  от 20.05.2014 № 3324 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 31.01.2014 №
702 «Об утверждении муниципальных заданийна оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным образовательнымучреждениям,
подведомственным департаменту образования»;-  от 19.06.2014 № 4059 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 31.01.2014 №
702 «Об утверждении муниципальных заданийна оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным образовательнымучреждениям,
подведомственным департаменту образования»;-  от 07.08.2014 № 5467 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 31.01.2014 №
702 «Об утверждении муниципальных заданийна оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным образовательнымучреждениям,
подведомственным департаменту образования»;-  от 28.10.2014 № 7298 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 31.01.2014 №
702 «Об утверждении муниципальных заданийна оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным образовательнымучреждениям,
подведомственным департаменту образования»;



- от 23.12.2014 № 8746 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 31.01.2014 № 702 «Об утверждении муниципальных заданийна
оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным образовательнымучреждениям, подведомственным департаменту образования».5. Настоящее
постановление вступает в силу с 01.01.2015,6. Управлению информационной политики разместить настоящееновление на официальном интернет-сайте
Администрации города.7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Пелевина А.Р.И.о. главы
Администраци4в^5г:^***'О.М. Лапинпоста-



Приложение 1к постановлениюАдминистрации городаотЖ^^/^/^'№    /J/Муниципальное заданиена оказание муниципальной услуги на 2015 - 2017 годы муниципальным бюджетным, автономным
дошкольнымобразовательным учреждениям1. Определение категорий физических и (или) юридических лиц, являюпщхся потребителями соответствз^ющеймуниципальной услугиНаименование муниципальной
услугиКатегории потребителей муниципальной услугиДошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образованияфизические лица в возрасте
от 2 месяцев, зачисленные в образовательные организации для получения дошкольного образования. Прием детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет осуществляется при наличии условий,         ' соответствующих
действующим санитарным правилам и нормативам2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги2.1. Общие требования к деятельности по оказанию
муниципальной услуги «Дошкольное образование в образова-тельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» (соблюдениенорм законодательства Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальныхправовых актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального учреждения по оказанию муници-пальной услуги)



Наименование показателяЕд. изм.ГодыЗначение ■ показателя2.1.1. Количество предъявленных исковых требованийед.2015-201702.1.2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов
исполнительной власти за нарушения организационного характераед.2015-201702,1.3. Количество и объем штрафных санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти за нарушения
организационного характераед.2015-201702.1.4. Количество неустраненных предписаний со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти, вынесенных в отношении учрежденияед.2015-201702.1.5.
Количество выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.2015-201702.1.6. Количество выявленных фактов принятия денежных
обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.2015-201702.1.7. Количество требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками
финансированияед.2015-201702.1.8. Размер предъявленных требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств в части, не обеспеченной источниками финансированиятыс. руб.2015-
201702,1.9. Количество выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансированияед.2015-201702.1.10. Объем расходов по денежным обязательствам, не
обеспеченным источниками финансированиятыс. руб.2015-20170



2.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовавтельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования»Наименование показателяЕд. изм.ГодыЗначение показателя2.2.1. Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказания муниципальной услугиед.2015-201702.2.2.
Укомплектованность работниками%2015-201795.,2.2.3. Соблюдение требований к уровню квалификации работников2.2.3.1, Доля педагогических и руководящих работников, прошедших анестацию на заявленную категорию
или на соответствие занимаемой должности%2015-20171002.2.3.2. Доля работников, соответствующих квалификационным требованиям по занимаемым должностям%2015-20171002.2.4. Соответствие структуры основной
образовательной программы дошкольного образования Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования«да», «нет»2015-2017да2.2.5. Полнота выполнения основной
образовательной программы дошкольного образования%2015-20171002.2.6. Выполнение плана по дето-дням%2015-2017100



2.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказания муниципальной услуги «Дошкольное образованиев образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования»№ п/пНаименование учрежденияЕд. изм.Наименование показателя/значение показателясреднегодовая численность воспитанников, получающих муниципальную услугу2015 год2016 год2017
год1Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ромашка»чел.2252252252Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3
«Эрудит»чел.5175175173Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Умка»чел.5085085084Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
6 «Василек»чел.3343343345Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буровичок»чел.3563563566Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 8 «Огонёк»чел.333•3333337Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Метелица»чел.3813813818Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 11 «Машенька»чел.4184184189Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Елочка»чел.11511511510Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 14 «Брусничка»чел.153153153



11Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Серебряное копытце»чел.36836836812Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17
«Белочка»чел.43443443413Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Мишутка»чел.36236236214Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 19 «Ручеек»чел.14914914915Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Югорка»чел.31031031016Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 21 «Светлячок»чел.40040040017Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Сказка»чел.28228228218Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 24 «Космос»чел.14114114119Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Родничок»чел.33033033020Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка»чел.30030030021Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-
Маус»чел.49849849822Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Калинка»чел.28328328323Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 29 «Журавушка»чел.30030030024Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Семицветик»чел.244325325



25Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Снегирёк»чел.27027027026Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32
«Аист»чел.17817817827Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек»чел.45745745728Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 34 «Берёзка»чел.27027027029Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик»чел.30430430430Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 38 «Зоренька»чел.35535535531Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 «Белоснежка»чел.33533533532Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка»чел.24824824833Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41
«Рябинушка»чел.31331331334Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 «Гусельки»чел.37237237235Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 48 «Росток»чел.28137537536Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 «Солнышко»чел.41141141137Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 55 «Улыбка»чел.24924924938Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 «Искорка»чел.287287287



1039Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 «Дюймовочка»чел.355355.   35540Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61
«Лель»чел.49249249241Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Катюша»чел.30730730742Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 64 «Радуга»чел.48248248243Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное З^реждение детский сад № 65 «Фестивальный»чел.3403,4034044Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 70 «Голубок»чел.34934934945Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 «Дельфин»чел.53353353346Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 74 «Филиппок»чел.54754754747Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 «Лебёдушка»чел.46246246248Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 «Капелька»чел.46846846849Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77
«Бусинка»чел.25125125150Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 «Ивушка»чел.50450450451Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 79 «Садко»чел.50650650652Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 «Мальвина»чел.466466466



1153Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко»чел.27027027054Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84
«Одуванчик»чел.35335335355Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Крепыш»чел.41541541556Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 90 «Незабудка»чел.27827827857Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 «Веснушка»чел.3053053053.  Порядок оказания муниципальной услуги «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реали-зующих основную образовательную программу дошкольного образования»Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии со стандартом качества
муниципальной услуги'«Дошкольное  образование  в образовательных учреждениях, реализующих основную  образовательную  программудошкольного образования», утвержденным постановлением Администрации города
от 20.12.2012 № '97.88 (с последу-ющими изменениями).4.  Стоимость оказания муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реали-зующих основную образовательную программу
дошкольного образования» для потребителейМуниципальная услугаХарактероказаниямуниципальнойуслугиРеквизиты муниципальногоправового акта, которымутверждены предельные______цены (тарифы)______4,1.
Муниципальная услуга «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основнуюобразовательную программу дошкольного образования»л



124.1.1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования: - в группах с 12-часовым пребыванием общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной направленностей; - в ipynnax
кратковременного пребывания. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Обеспечение условий реализации образовательных программ, в том числе: - кадровых условий; - содержания недвижимого
имущества; - обеспечения учебными пособиями, средствами обучения, играми, игрушками; - помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психологического
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развитиябесплатно4.1.2, Присмотр и уход за детьми (организация питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей и
обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня), включая: - содержание территории; - содержание движимого имущества; - оснащение мебелью, оборудованием, инвентарем; - обеспечение безопасности
воспитанников во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и другое)платнопостановление Администрации города от 19.08.2013 №5985 «О размере
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с последующими
изменениями)



134.1.3. Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде: - прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основн>то образовательную программу
дошкольного образования (детские сады); - предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.бесплатно5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочногопрекращения.5.1.
Контроль за выполнением муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями осуществляетсяв соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений,
утвержденнымпостановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480 (с последующими изменениями).5.2. Муниципальное задание считается выполненным в случае, если выполнено не менее 90% показателей.
Выпол-нение показателей определяется следующим образом:5.2.1 Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным в случае, если отклонение фактиче-ского значения от планового значения
составило не более ±5%.5.2.2. Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выпол-ненным на 100% в случае, если фактическое значение лежит в заданном
интервале, невыполненным - в случае, еслифактическое значение лежит вне заданного интервала.5.2.3.  Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие/наличие, да/нет) признается равным100 % в
случае выполнения показателя и равным 0% - в случае невыполнения.5.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания5.3.1. Муниципальное задание досрочно прекращается в случаях:-
ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее
постановлениеили признанияего^тратившимсш



14Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в течение 10 днейс момента вступления в силу муниципального правового акта о ликвидации или реорганизации
муниципального учреж-дения в форме преобразования.5.3.2. Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное задание осуществляются в порядке, преду-,смотренном постановлением Администрации города от
22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формированияфинансового   обеспечения   выполнения   муниципального   задания   и   предоставление   субсидии   муниципальнымбюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального за:данйя» (с последу-ющими изменениями).6. Требования к отчетности об исполнении муниципального заданияОтчет о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного за ним муници-пального имущества составляется муниципальным образовательным учреждением в соответствии с порядком состав-ления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании^^Е^^^^^ногоза ним муниципального имущества, утвержденным постановлением Администрации города от O^^^^^rrt^^^^^Al(с последующими
изменениями).                                                                                                                           ,(/§§/Администрация \|?



15Приложение 2к постановлениюАдминистрации городаотЖО/ЛР/f^^- шМуниципальное заданиена оказание муниципальных услуг на 2015 - 2017 годы муниципальным бюджетным общеобразовательнымучреждениям,
муниципальному бюджетному образовательному учреждению межшкольному учебному комбинату«Центр индивидуального развития»1. Определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующихмуниципальных услугНаименование муниципальной услугиКатегории потребителей муниципальной услугиДошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образованияфизические лица в возрасте от 2 месяцев, зачисленные в образовательные организации для получения дошкольного образования. Прием детей в возрасте
от 2 месяцев до 1,5 лет осуществляется при наличии условий, соответствующих действующим санитарным правилам и нормативамОбщее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежденияхфизические
лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев. Прием на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем возрасте при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья или в возрасте
старше 8 лет - при наличии разрешения, выданного департаментом образованияОрганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детейфизические лица в возрасте от 6 до 17 лет включительно



162. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программудошкольного образования», «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», «Органи-зация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»2.1. Общие требования к деятельности
по оказанию муниципальных услуг (соблюдение норм законодательстваРоссийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов городаСургута в части, касающейся
деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг)                  }Наименование показателяЕд. изм.ГодыЗначение показателя2.1.1. Количество предъявленных исковых требованийед.2015-
201702.1.2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти за нарушения организационного характераед.2015-201702.1.3. Количество и объем штрафных санкций со
стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти за нарушения организационного характераед.2015-201702.1.4. Количество неустраненных предписаний со стороны контрольных и надзорных органов
исполнительной власти, вынесенных в отношении учрежденияед.2015-201702.1.5. Количество выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам
законодательстваед.2015-201702.1.6. Количество выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.2015-2017"02.1.7. Количество требований со стороны третьих лиц
по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.2015-201702.1.8. Размер предъявленных требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных
обязательств в части, не обеспеченной источниками   ; финансированиятыс. руб.2015-20170



172.1.9. Количество выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансированияед.2015-201702.1.10. Объем расходов по денежным обязательствам, не
обеспеченным источниками финансированиятыс. руб.2015-201702.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальных услугНаименование показателяЕд.ГодыЗначение
показателяизм.гимназии,средниеначальныевечерняямежшкольныйлицеи, средниеобщеобразо-общеобразо-(сменная)учебныйобщеобразо-вательныевательныеобще-комбинатвательныешколы,школы.образо-
щколысредниеначальныевательнаяс углубленнымшколышколышколаизучениемотдельных■'предметов2,2,1. Муниципальная услуга «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательнуюпрограмму дошкольного образования»*2.2,1.1. Количество подтвержденныхжалоб потребителей на нарушениестандарта качества оказаниямуниципальной услуги_____________2.2.1.2,
Укомплектованностьработниками______________ед.%2015-20172015-2017О95О95О952.2.1.3. Соблюдение требований к уровню квалификации работников2.2,1,3,1, Доля педагогическихруководящих работников,прошедших
аттестацию на заяв-ленную категорию или на соот-ветствие занимаемой должности%2015-2017100100100



182,2,1,3,2, Доля работников, соответствующих квалификационным требованиям по занимаемым должностям%2015-20171001001002.2.1.4. Соответствие структуры основной образовательной программы дошкольного
образования Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования«да», «нет»2015-2017дадада2,2.1.5. Полнота выполнения основной образовательной программы дошкольного
образования%2015-20171001001002.2,1,6, Выполнение плана по дето-дням%2015-2017100100100--2,2,2. Муниципальная услуга «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»**2.2.2,1,
Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказания муниципальной услугиед.2015-2017000002.2,2,2. Укомплектованность работниками%2015-201795959595952.2.2,3. Соблюдение
требований к уровню ква.пификации работников2,2,2,3,1. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию на заявленную категорию или на соответствие занимаемой должности%2015-
2017100100100100100



192.2.2.3.2. Доля работников, соот-ветствующих квалификационнымтребованиям по занимаемымдолжностям%2015-20171001001001001002.2,2.4. Полнота выполненияосновных общеобразовательныхпрограмм по итогам
учебного года%2015-20171001001001001002.2,2.5. Доля з^ащихся, имеющихположительные отметки по итогамучебного года, в общей численностиучащихся________________________%2015-2017100100100801002.2.2.6.
Доля учащихся11 (12) классов, успешно сдавшихЕГЭ, в общей численности учащихся11(12) классов, сдававших ЕГЭ______%2015-2017100100802.2.2.7. Численность учащихсяна 1 компьютер, используемыйв
образовательном процессечел.2015-2017гимназии- 15;лицеи- 10;средниеобщеобразо-вательныешколыс углубленнымизучениемотдельныхпредметов - 202020202,2,2.8. Среднегодовая численностьучащихся, осваивающих
программудополнительного образования на базеданного образовательного учреж-дения (кроме занимающихся в центредополнительного образования детейна базе данного образовательногоучреждения)-----
------чел.2015-2017значения показателей 2.2.2,8, 2.2,2,9 представлены в отдельной таблицек пункту 2,2



192.2,2,3.2. Доля работников, соответствующих квалификационным требованиям по занимаемым должностям%2015-20171001001001001002.2.2.4, Полнота выполнения основных общеобразовательных программ по итогам
учебного года%2015-20171001001001001002,2.2,5. Доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности учащихся%2015-2017100100100801002.2,2.6, Доля учащихся 11 (12)
классов, успешно сдавших ЕГЭ, в общей численности учащихся 11(12) классов, сдававших ЕГЭ%2015-2017100100802.2,2,7. Численность учащихся на 1 компьютер, используемый в образовательном процессечел.2015-
2017гимназии- 15; лицеи- 10; средние общеобразовательные тттколы с углубленным изучением отдельных предметов - 202020202.2.2.8. Среднегодовая численность учащихся, осваивающих программу дополнительного
образования на базе данного образовательного учреждения (кроме занимающихся в центре дополнительного образования детей на базе данного образовательного учреждения)чел.2015-2017значения показателей 2.2,2,8,
2.2,2.9 представлены в отдельной таблице к пзшкту 2,2



202.2,2,9. Среднегодовая численностьчел.2015-2017учащихся, осваивающих программу дополнительного образованияв центре дополнительного образования детей на базе данногообразовательного учреждения2.2,3,
Муниципальная услуга «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»***2,2.3,1. Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказанияед.2015-201700000муниципальной
услугиПримечания: * значение показателей установлено для дошкольного отделения муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова», муниципального бюджетного- •
общеобразо-вательного учреждения гимназии имени Ф.К. Салманова, муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 12 с углубленным изучением отдельных
предметов, муници-пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26, муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2,
муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения начальной школы № 37, муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияначальной школы № 42, муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы «Перспек-тива», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Прогимназия».**3начение показателей установлено для
общеобразовательных учреждений, школьного отделения муниципаль-ного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова», муниципальнго бюджетногообщеобразовательного
учреждения гимназии имени Ф.К. Салманова, муниципального бюджетного общеобразователь-ного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 с углубленным изучением отдельных предметов, муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26, муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 2, муниципального бюджетного
общеобразова-тельного учреждения начальной школы № 37, муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияначальной школы № 42, муниципального бюджетного общеобразовательного
yчpeждeнияJ^aчaJIЬHoЙJIIKoльIJ<<ПepraJraвa>>,JvIy|шцшшлыfflгoJбюджeтнoFO-oбщeвбpaзoвaтeлБHOттгy^                                                                  •



21***3начение показателей установлено для учреждений, оказывающих услугу «Организация и обеспечение отдыхаи оздоровления детей».



22 Таблица к пункт> Значения показателей, указанных в подпунктах 2.2.2.8, 2.2.2.9 пункта 2.2 «Показатели, характеризующие качество оказания
муниципальной услуги■2,2 »№ п/пНаименование учрежденияЕд, изм.."  Наименование показателя/значение показателясреднегодовая численность
учащихся, осваивающих программу дополнительного образования на базе данного образовательного учреждения (кроме занимающихся в центре
дополнительного образования детей на базе данного образовательного учреждения)*среднегодовая численность уча1тщ> осваивающих програ
дополнительного образования в цент дополнительного образования детей на данного образователь учреждения:ся, мму -ре базе ного2015 год2016 год2017
год2015 год2016 год2 I017 ■од1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»чел.5855855852 1502
15021502Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановачел.5305305303Муниципальное бюджехное
общеобразовательное учреждение гимназия №2чел.3773773774Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-
научный лицейчел.84284284238038080



235Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия
Ивановичачел.6306306306Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1чел.10001 0001.0007Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 3чел.6556556552712712718Муниципальное бюджетное общеобразовательное' З^реждение начальная школа
«Прогимназия»чел.3933933935405405409Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа
«Перспектива»чел.50550550510Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
1чел.28328328311Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 2чел.22822822812Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3чел.345345345



2413j Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4чел.35135135114Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5чел.41041041015Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6чел.68568568516Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7чел.42342342317Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8
имени Сибирцева А.Нчел.52352352318Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с
углубленным изучением отдельных предметовчел.270270270500500530



2519Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных
предметовчел.44144144120Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
13чел.32132132121Муниципальное бюджетное общеобразовательное З^реждение средняя общеобразовательная школа №
15чел.32432432422Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича
Алексеевачел.27027027080808023Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательна я школа №
19чел.24224224224Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школа № 20чел.265265265



2625Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школа № 22 имени Геннад,ия Федотовича
Пономаревачел.615615615•26Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
24чел.12612612627Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школа №
25чел.21321321328Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
26чел.12012012029Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школа №
27чел.24024024030Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школа №
29чел.81881881831Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30чел.3703703702002002)032Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31чел.500500500



2733Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32чел.45045045034Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная обще-образовательная школа № 35чел.170170■   17035Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение начальная школа № 37чел.70707036Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школа
№38чел.382382382-37Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная обще-образовательная школа №
40чел.34534534538Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42чел.14414414439Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школа No 44чел.77077077040Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя обще-образовательная школа № 45чел.900900900



4128Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение средняяобщеобразовательнаяшкола № 46с углубленнымизучением
отдельныхпредметов__________чел.1 1161 116       1 11642Муниципальноебюджетноеобразовательноеучреждениемежшкольныйучебный комбинат«Центр
индиви-дуального развития»чел.323323323Примечание: *значение показателя определяется исходя из человеко-ус:пуг



292.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказания муниципальных услугМуниципальная услуга «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования» -Услуга 1Муниципальная услуга «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» - Услуга 2Муниципальная услуга «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей» - Услуга 3                                                                                          .....X» п/пНаименование учрежденияЕд. изм.Наименование показателя / Значение показателяУслуга 1Услуга 2Услуга 3среднегодовая
численность воспитанников, получающих муниципальную услугусреднегодовая численность учащихся, получающих муниципальную услугу (численность учащихся, осваивающих программу общего
образования)численность детей, получающих муниципальную услугу в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения2015 год2016 год2017 год2015 год2016 год2017 год2015
год-всегов том числе:2016 год-всегов том числе;2017 год-всегов том числе;весналетоосеньвесналетоосеньвесналетоосень1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория
Салахова»чел.1961961961080120012983255020075325502007532550200752Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановачел.56565610121
11112162505012575250501257525050125753Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2чел.8528809302255012550225501255022550125504Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейчел.1424143014063007515075300751507530075150755Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора
Хисматулина Василия Ивановичачел.3924174331005050100505010050506Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1чел.106410501 0432007512520075125200751257Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3чел.85292010101255075125507512550758Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа
«Прогимназия»чел.309309309898924854200200200200200200



309Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»чел3533533531 1041 139106135010015010035010015010035010015010010Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1чел923903901225751005022575100502257510050ИМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №
2чел12612612643244946920050100502005010050200501005012Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
3чел94195997925075100752507510075250751007513Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
4чел76481785522550100752255010075225501007514Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
5чел915939952225501255022550125,50225501255015Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
6чел79281385717550507517550507517550507516Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7чел10341
125121625050150502505015050250501505017Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А
Нчел935993103322550100752255010075225501007518Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 1 отдельных предметовчел1 1241
1641 174275100100752751001007527510010075



3119Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа X» 12 с углубленным изучением отдельных
предметовчел.49549549514581532158635012510012535012510012535012510012520Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
13чел.10341039104127550150752755015075275■   501507521Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа X»
15чел.14591443144935010015010035010015010035010015010022Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 18 имени Виталия Яковлевича
Алексеевачел.95810801 18137510017510037510017510037510017510023Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19чел.1 1401 195124324Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа X» 20чел.79287896117575505017575505017575505025Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономаревачел.1 1261 185124657517522517557517522517557517522517526Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24чел.73575280220050100502005010U'50200501005027Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
25чел.75678580325050100100250501001002505010010028Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная щкола № 26чел.3743743741 1221
1781211275751505027575150502757515050 ----------------129Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная щкола № 27чел.8949121021200501005020050100502005010050



3230Муниципальное бюджетноеобщеобразоватещ.ное учреж-дение средняя общеобразова-тельная школа X» 2912691440149325075100752507510075250751007531Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-
дение начальная школа X» 3073080683527550150752755015075275501507532Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение средняя щкола Ха 311
1481299141220012575200125752001257533Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение средняя общеобразова-тельная школа X» 3213281355140425050125752505012575250501257534Муниципальное
бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение начальная общеобра-зовательная щкола X» 3551463372025050100100250501001002505010010035Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение начальная
школа № 3733533533540441641922550100752255010075225501007536Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение средняя общеобразова-тельная школа Хо
3812681299135437512510015037512510015037512510015037Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение начальная общеобра-зовательная школа X»
4050150750715050100150501001505010038Мунршипальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение начальная школа Х° 4250550550553752249920050100502005010050200501005039Муншшпальное
бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение средняя общеобразов-ательная школа X» 4412461323147130010010010030010010010030010010010040Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение средняя
общеобразо-вательная щкола Ха 4515721538151430010010010030010010010030010010010041Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреж-дение средняя общеобразова-тельная школа X» 46с углубленным
изучениемотдельных предметов13501333136645015015015045015015015045015015015042Муншщпальное бюджетноевечернее (сменное) обще-образовательное учреждениеоткрытая
(сменная)тзбщеобразователБнаяшкола X» 1439439438505050505050



3343Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат «Центр индивидуального развития»чел4 4474 4474 447150150150150150150



343. Порядок оказания муниципальных услугОказание муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующихосновную образовательную программу дошкольного образования»
осуществляется в соответствии со стандартомкачества муниципальной услуги, утвержденным постановлением Администрации города от 20.12.2012 № 9788(с последующими изменениями).Оказание муниципальной услуги
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»осуществляется в соответствии со стандартом качества муниципальной услуги, утвержденным постановлениемАдминистрации города от
20.12.2012 № 9787 (с последующими изменениями).Оказание муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» осуществляетсяв соответствии со стандартом качества муниципальной
услуги, утвержденным постановлением Администрации городаот 20.11.2012 № 8955 (с последующими изменениями).Стоимость оказания муниципальных услуг «Дошкольное образование в образовательных
учреждениях,реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», «Общее и дополнительноеобразование в общеобразовательных учреждениях», «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей»для потребителей.Муниципальная услугаХарактероказаниямуниципальнойуслугиРеквизитымуниципальногоправового акта,которым утвержденыпредельные цены______(тарифы)______4.1,
Муниципальная услуга «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательнуюпрограмму дошкольного образования»4.1.1. Реализация основной образовательной программы
дошкольного образования:- в группах с 12-часовым пребыванием общеразвивающей, компенсирующей, оздорови-тельной направленностей;- в группах кратковременного пребьшания.Реализация дополнительных
общеразвивающих программ.Обеспечение условий реализации образовательных программ, в том числе:___________- кадровых условий;___________________________________________________________бесплатно



35- содержания недвижимого имущества; - обеспечения учебными пособиями, средствами обучения, играми, игрушками; - помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психологического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития4,1.2. Присмотр и уход за детьми (организация питания, хозяйственно-бьггового
обслуживания детей и обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня), включая: - содержание территории; - содержание движимого имущества; - оснащение мебелью, оборудованием, инвентарем; -
обеспечение безопасности воспитанников во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и другое)платнопостановление Администрации города от 19.08.2013
№5985 «0 размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-вания^ и порядке ее взимания» (с
последующими изменениями)4.1.3, Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде: -  прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады); -  предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.бесплатно



364.2. Муниципальная услуга «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»4.2,1, Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,основного общего
образования, среднего общего образования в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами.Реализация дополнительных общеобразовательных программ.Обеспечение условий
реализации образовательных программ, в том числе кадровых,материально-технических и иных условий:- содержание территории, зданий и помещений;- оснащение мебелью;- материально- техническое обеспечение
образовательной деятельности;- обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическимиматериалами, средствами обучения и воспитания;- обеспечение безопасности обучающихся во время
оказания муниципальной услуги(пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и другое);- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам;- психолого-педагогическая и
социальная помощь обучающимся, испытьшающим трудностив освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;;- создание необходимых условий для охраны здоровья обучаюпщхся
(в том числеорганизация питания обучающихся);- проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - конкурсов),
организацияучастия обучающихся в городских, окружных, всероссийских, международных конкурсах;- выплата обучающимся стипендий им. А.С. Знаменского.Реализация дополнительных общеобразовательных
программ.____________________________4,2,2, Предоставление сопутствзтощих услуг в электронном виде:- зачисление в образовательное учреждение;- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронногодневника и электронного журнала успеваемости;- предоставление информации об образовательных программах и з^ебных планах, рабочихпрограммах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарныхучебных графиках;- предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учрежденияхпрограмм дошкольноготтгачального общего, основного общеш, среднего
(hujihoio) общегобесплатнобесплатно



37образования, а также дополнительных общеобразовательных программ4,3. Муниципальная услуга «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»4.3.1. Организация отдыха детей, проживаюпщх на
территории города Сургута, в оздорови-тельных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учрежденийв каникулярное время, палаточных лагерях.Обеспечение условий оказания муниципальной
услуги:- создание необходимых условий для охраны здоровья детей (в том числе организацияпитания);- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной услуги;- предоставление доступа к
информационным образовательным ресурсам;- проведение интеллектуальных, творческих, физкультурных, спортивных мероприятийбесплатно5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе
условия и порядок его досрочногопрекращения5.1. Контроль за выполнением муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями осуществляетсяв соответствии с порядком осуществления контроля за
деятельностью муниципальных учреждений, утвержденнымпостановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480 (с последующими изменениями).5.2.   Муниципальное задание считается выполненным в случае,
если выполнено не менее 90% показателей.Выполнение показателей определяется следующим образом:5.2.1 Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным в случае, если
отклонениефактического значения от планового значения составило не более ± 5%.5.2.2.   Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считаетсявыполненным на 100% в
случае, если фактическое значение лежит в заданном интервале; не выполненным - в случае,если фактическое значение лежит вне заданного интервала.5.2.3.  Процент исполнения показателей с нулевым значением
(отсутствие / наличие, да/нет) признается равным100 % в случае выполнения показателя и равным 0% - в случае невыполнения.5.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания5.3.1.
Муниципальное задание досрочно прекращается в случаях:- ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.



38Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление илипризнания его утратившим силу.Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации
города осуществляется в течение 10 днейс момента вступления в силу муниципального правового акта о ликвидации или реорганизации муниципальногоучреждения в форме преобразования.5.3.2. Любые изменения и
дополнения в настоящее муниципальное задание осуществляются в порядке,предусмотренном постановлением Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядкаформирования финансового
обеспечения выполнения муниципального задания и предоставление субсидии муници-пальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
(споследующими изменениями).6. Требования к отчетности об исполнении муниципального заданияОтчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества составляется муниципальным образовательным учреждением в соответствии с порядком состав-ления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленногоза ним муниципального имущества, утвержденным постановлением Администрации города от 03.03.3^^tHs^bvJ041(с последующими изменениями).//



39Приложение 3к постановлениюАдминистрации городаотЖ^/^i^N-o     /J/Муниципальное заданиена оказание муниципальных услуг на 2015 - 2017 годы муниципальным бюджетным и автономным образовательным
,учреждениям дополнительного образования, подведомственным департаменту образования Администрации города1. Определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
соответствующихмуниципальных услугНаименование муниципальной услугиКатегории потребителей муниципальной услугиДополнительное образование в учреждениях дополнительного образованияфизические лица в
возрасте от 5 до 18 лет, либо в более позднем возрасте до прекращения образовательных отношенийОрганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детейфизические лица в возрасте от 6 до 17 лет включительно2,
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг2.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальных услуг «Дополнительное образование в учреж-
дениях дополнительного образования», «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» (соблюдение нормзаконодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
муниципальных правовыхактов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальныхуслуг)



40Наименование показателяЕд. изм.ГодыЗначение показателя2,1.1. Количество предъявленных исковых требованийед.2015-201702,1.2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов
исполнительной власти за нарушения организационного характераед.2015-201702.1,3. Количество и объем штрафных санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти за нарушения
организационного характераед.2015-201702.1.4. Количество неустраненных предписаний со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти, вынесенных в отношении >'чрежденияед.2015-201702,1.5,
Количество выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.2015-;2017'02.1.6. Количество выявленных фактов принятия денежных
обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.2015-201702.1.7. Количество требований со стороны третьих лиц по вьшолнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками
финансированияед.2015-201702,1,8. Размер предъявленных требований со стороны третьих лиц по вьшолнению принятых денежных обязательств в части, не обеспеченной источниками финансированиятыс, руб.2015-
201702.1.9. Количество выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источникамиед.2015-201702.1.10. Объем расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным
источниками финансированиятыс. руб.2015-20170



412,2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальных услугНаименование показателяЕд, изм.ГодыЗначение показателя|8МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика +»МБОУ ДО ЦЦТМАОУ ДО «Центр плавания
«Дельфин»2.2.1, Муниципальная услуга «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»2,2.1.1. Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказания
муниципальной услугиед.2015-2017000002.2,1,2. Укомплектованность работниками%2015-201795959595952.2.1.3. Соблюдение требований к уровню квалификации работников2.2,1.3,1, Доля педагогических и руководящих
работников, прошедших аттестацию на заявленную категорию или на соответствие занимаемой должности%2015-2017 11001001001001002.2.1.3.2. Доля работников, соответствуюпщх квалификационным требованиям по
занимаемым должностям%2015-20171001001001001002.2.1.4. Укомплектованность групп дополнительного образования%2015-20171001001001001002.2.1,5, Полнота выполнения общеобразовательных программ
дополнительного образования%2015-20171001001001001002.2.1.6. Доля учатцихся, завершивших обучение по итогам учебного года%2015-201796969696962,2.1.7, Количество реализуемых общеобразовательных программ
дополнительного образованияед.2015-2017341528418



422.2.1.8. Количество выездов учащихся для участия в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, организованных образовательными учреждениями, не менееед.2015-2017230732.2.1.9. Количество проведенных
общегородских мероприятий (кроме мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании), не менееед.2015-201710521132.2.1.10. Количество мероприятий, проведенных в рамках летней оздоровительной кампании с
одновременным участием не менее 6 лагерей с дневным пребыванием детей, не менееед.2015-201723432.2.1.11. Количество мероприятий (мастер-классы, занятия, игры и так далее), проведенных для не менее 5 лагерей с
дневным пребьюанием детей по графику, не менееед.2015-201714542.2.2. Муниципальная услуга «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»2.2.2,1. Количество подтвержденных жалоб потребителей на
нарушение стандарта качества оказания муниципальной услугиед.2015-2017----02.3. Показатели, характеризующие объем (содержание, оказание) муниципальных услуг «Дополнительное образо-вание в учреждениях
дополнительного образования», «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»Наименование показателяЕд.изм.ГодыЗначение показателяОgoоЯ, о^оо+IоО>>окО>>О<ю03с    из'ID2.3.1. Муниципальная услуга
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»2.3,1,1. Среднегодовая численность учащихся, получающих муниципальнуюуслугу*чел.чел.чед.20152016^01711 1911 1911
191840840^40^767767лбт:2 0482 0481 3651 3651 365_



432.3.2, Муниципальная услуга «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детец»2.3.2.1, Численность детей, получающих муниципачьную услугу в палаточном лагере на базе учреждения дополнительного
образованиячел.2015----30чел.2016----30чел.2017----30Примечание:*значение показателя определяется исходя из человеко-услуг.3. Порядок оказания муниципальных успугОказание муниципальной услуги «Дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования»осуществляется в соответствии со стандартом качества муниципальной услуги, утвержденным постановлением Админи-страции города от 21.12.2012 № 9837 (с
последующими изменениями).Оказание муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» осуществляетсяв соответствии со стандартом качества муниципальной услуги, утвержденным
постановлением Администрации городаот 20.11.2012 № 8955 (с последующими изменениями).4.   Стоимость оказания муниципальных услуг «Дополнительное образование в учреждениях дополнительногообразования»,
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» для потребителейМуниципальная услугаХарактер оказания муниципальной услугиРеквизиты муниципального правового акта, которым утверждены предельные
цены (тарифы)4.1. Муниципальная услуга «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»[4.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программбесплатно4.1.2. Обеспечение
условий реализации образовательных программ, в том числе кадровых, материально-технических и иных условий: - содержание территории, зданий и помещений; - оснащение мебелью, оборудованием; - материально-
техническое обеспечение образовательной деятельности; - обеспечение учебными пособиями и другими средствами обучения и воспитания;



44- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и другой); - предоставление доступа к информационным
образовательным ресурсам; - создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся; - проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий (далее - конкурсов), организация участия обучающихся в городских, окружных, всероссийских, международных конкурсах; - выплата обучающимся стипендий им. А.С. Знаменского4.1.3. Предоставление
сопутствуютцих услуг в электронном виде: - зачисление в образовательное учреждение; - предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графикахбесплатно4.2. Муниципальная услуга «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»4.2.1. Организация отдыха детей, проживающих на
территории города Сургута, в оздоровительных лагерях с дневным пребьшанием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время, палаточных лагерях. Обеспечение условий оказания муниципальной
услуги: - создание необходимых условий для охраны здоровья детей (в том числе организация питания); - обеспечение безопасности детей во время оказания мзшиципальной услуги; - предоставление доступа к
информационным образовательным ресурсам; - проведение интеллектуальных, творческих, физкультурных, спортивных мероприятийбесплатно5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе
условия и порядок его досрочногопрекращения5.1. Контроль за выполнением муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями осуществляетсяв соответствии с порядком осуществления контроля за
деятельностью муниципальных учреждений, утвержденнымпостановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480 (с последующими изменениями).5.2. Муниципальное задание считается выполненным в случае,
если выполнено не менее 90% показателей. Выпол-тгение показателей определяется следующим образом:



455.2.1 Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным в случае,'если отклонение факти-ческого значения от планового значения составило не более ± 5Уо.5.2.2.  Показатель, плановое значение
которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выпол-ненным на 100% в случае, если фактическое значение лежит в заданном интервале; не выполненным - в случае, еслифактическое значение
лежит вне заданного интервала.5.2.3.  Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается равным100 %) в случае выполнения показателя и равным ОУо - в случае
невыполнения.5.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания5.3.1. Муниципальное задание досрочно прекращается в случаях:- ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации
муниципального учреждения в форме преобразования.Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановлениеили признания его утратившим силу.Подготовка
соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в течение 10 дней смомента вступления в силу муниципального правового акта о ликвидации или реорганизации
муниципальногоучреждения в форме преобразования.5.3.2.  Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное задание осуществляются в порядке, преду-смотренном постановлением Администрации города от
22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формированияфинансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставление субсидии муниципальнымбюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» (с последу-ющими изменениями).6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания6.1.   Отчет   о   результатах   деятельности
муниципального   учреждения   и   об   использованза ним муниципального имущества составляется муниципальным образовательным учрежд^с порядком составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципальногозовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденным постановлениемот 03.03.2011 № 1041 (с последующими изменениями).крепленногоетствиисполь-орода


