
/ il/иМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ№ ЗЗЙ.06.       OS     20/^г.О
внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от 27.01.2016№ 475 «Об утверждении муниципальныхзаданий на оказание
муниципальныхуслуг, выполнение работ бюджетным,автономным образовательнымучреждениям, подведомственнымдепартаменту образования, на 2016
год»В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городскогоокруга
город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации городаот 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования, финансовогообеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учрежде-ниями и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономнымучреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания», в цзляхреализации в 2016 году подпрограмм «Дошкольное образование в образова-тельных
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»,«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях»,«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»,«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
муниципал1>нойпрограммы «Развитие образования города Cypiyra на 2014 - 2030 годы»:1.  Внести в постановление Администрации города от 27.01.2016 №
475«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг,выполнение работ бюджетным, автономным образовательным учрежден]
мм,подведомственным департаменту образования, на 2016 год» изменения, изложивприложения 1, 2, 3 к постановлению в новой редакции согласно прило-
жениям 1,2,3 к настоящему постановлению соответственно.2.  Управлению информационной политики разместить настоящее поста-новление на
официал^ном^портале Администрации города.3.  Контроль; за выйодй^ием постановления возложить на заместителяглавы Администрации городе Йелевина
А.Р.Глава городаД.В. Попов



Приложение 1к постановлениюМуниципальное заданиена 2016 год мунищшальным бюджетным, автономным дошкольным образовательным учреждениям1. Сведения об оказываемой муниципальной услугеУникальный
номерпо базовому (отраслевому)________перечню________1.1. Наименованиемуниципальной услуги1,2. Категории потребителей муниципальной услуги11.784.0Реализация основных общеобразова-тельных программ
дошкольногообразованияфизические лица в возрасте до 8 лет (физические лица в возрасте от 2 месяцевдо 8 лет, зачисленные в образовательные учреясдения для получениядошкольного образования). Прием детей в
возрасте от 2 месяцев до 1,5 летв учреждение для получения дошкольного образования осуществляетсяпри наличии условий, соответствующих действующим санитарным правилами
нормативам____________________________________________________11.001.0Реализация основных общеобразова-тельных программ дошкольногообразованияфизические лица от 2 месяцев до 1,5 лет, физические
лица от 1,5 лет до 3 лет,физические лица oj 3 лет до 5 лет, физические лица от 5 лет до 7 лет, физи-ческие лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья,физические лица с ограниченными
возможностями здоровья, зачисленныев образовательные организации для получения дошкольного образования.Прием детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет осуществляется при наличииусловий, соответствующих
действующим санитарным правилам и норма-тивам1.3. Показатели, характеризующие объем и {ms) качество мзтшципальной услуги:1.3Л. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного обра-зования»:_________---------------------------------------------------------------------



1.3.1.1. ОбЕЦие требования к деятельности муниципального учреждения по оказанию мунищшальной услуги «Реализация основныхобщеобразовательных программ дошкольного образования» (соблюдение норм
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального учреждения пооказанию
муниципальной услуги):Наименование показателяЕд. изм.ГодЗначение показателяКоличество предъявленных исковых требованийед.20160Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов
исполнительной власти.ед.20160из них за нарушения организационного характераед.20160Количество и объем штрафных санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти,ед.20160тыс.
руб.20160из них за нарушения организационного характераед.20160тыс. руб.20160Количество вьлявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам
законодательстваед.20160Количество выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками (шнансированияед.20160Количество требований со стороны третьих лиц по выполнению
принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.20160Размер предъявленных требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств в части, не
обеспеченной источниками финансированиятыс. руб.20160Количество выявленньк фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансированияед.20160Объем расходов
по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансированиятыс. руб.20160



1 3 1.2   Показатели, х^актеризующие качество муниципальной услугиУникальный номер реестровой записиВремя пребывания детей в образовательном учрежденииПоказатель, характеризующийПоказатель,
характеризующий условия (ф(Ч1МЫ) оказания муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услугинаименование показателя качества муниципальной услуги / значение показателя качества муниципальной
услуги / ед изыколичество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение сгащщпа качества оказания муниципальной услугиукомплектованность работникамидоля педагогических и руководящих работников
прошедших аттестацию ия эаявлеииую катего(шюили ва соответствие занимаемой должностидоля работников, соответствующих квалификационным требованиям по занимаемым должностямсоответствие структуры
основной образова тельной программы дошкольного офазовання Федеральному государственному о^зэователь-яому стандарту дошкольного образованияполнота реализации основной образовательной программы
дошкольного о^азоваииясреднегодовая численность воспитанников, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учрежденииведы образовательных программкатегория
потребителейстанд^пын требованиявозраст обучающихсяформы образования и формы реализации офззова-тельных программед%%%«да», «нег»%чел2016 год117S4O003O1OOO 201002100Фулпыс 12-часовым гфебыва
пнемне указанофизические лица в возрасте до 8 летот 1 года до 3 леточная095100100да100значение показателя представ ленов таблице I к пункту 1312117&4000301000 301001100не указанофизические лица в возрасте до
8 летот 3 лег до 8легочная095100100да10011784000100400 301006100адаптированная образова тельная программафязические лица в возрасте до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))от 3
лет до 8 леточная095100100да10011784000300300 201007100группы крзт1соц)е-менного пребы-ааяияне указанофизические лица в возрасте до 8 лет (обучакшгаеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)от 1 года доЗ леточная095100100да100117840003003006 01ОО31О1не указанофизические лица в возрасте до 8 лет (обучающиеся за исключением обучаюпщхся с
ограничяшыыи возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов)от 3 лет до 5 леточная095100100да10011001000500100 001008101адаппфован ная образовательная программа дошкольного образованияфизические липа
от 2 месяцев до 1.3 лет, физические лица от 1,5 лег до 3 лет, физические лица от 3 лет до 5 лет, физические липд от 5 пет до 7 лет, физические лица, физические лица без ограниченных возмояшосгей здоровья,
физические лица с ограниченными возможностями здоровьяфедеральный государственный образовательный стандартот 3 лет до 5 лет, от 5 лет до 7 леточная095100100т100



Таблица 1 к пункту 1.3 1.2Значения показателя, указанного в пункте 1.3.1.2 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги»№
п/пНаименование учрежденияЕд. изм.Наименование показателя / значение показателяСреднегодовая численность воспитанников, осваивающих программу
дополнительного образования на базе образовательного учреждения *2016 год1Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 «Эрудит»чел.2932Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Умка»чел.1583Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Василек»484Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 7 «Буровичок»чел.305Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8
«Огонек»чел.1586Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Метелица»чел.1807Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад Xs 11 «Машенька»чел.968Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 14 «Брусничка»чел.309Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Серебряное
копытце»чел.12010Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Белочка»чел.323



511Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Мишутка»чел.10812Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 20 «Югорка»чел.41813Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21
«Светлячок»чел.3614Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Сказка»чел.6515Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Космос»чел.16816Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 25 «Родничок»чел.12017Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Золотая
рыбка»чел.13018Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус»чел.10819Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Калинка»чел.10520Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 29 «Журавушка»чел.5221Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30
«Семицветик»чел.7522Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Снегирек»чел.8923Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек»чел.40



724Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Берёзка»чел.2825Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Х» 36 «Яблонька»чел.9626Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Х»
37 «Колокольчик»чел.8827Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хо 38 «Зоренька»чел.13328Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хо 39 «Белоснежка»чел.4029Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Хо 40 «Снегурочка»чел.12030Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Х» 41
«Рябинушка»чел.4831Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хо 43 «Лесная сказка»чел.3632Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Х» 44 «Сибирячок»чел.4833Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Хо 47 «Гусельки»чел.4034Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хэ 48
«Росток»чел.7535Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ш 56 «Искорка»чел.7536Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад Хе 57 «Дюймовочка»чел.50,



537Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Х» 61 «Лель»чел.10038Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Хо 63 «Катюша»чел.6439Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хо 65
«Фестивальный»чел.9040Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хо 70 «Голубок»чел.5041Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Х» 71 «Дельфин»чел.8042Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Хо 74 «Филиппок»чел.4043Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хе 75
«Лебёдушка»чел.8444Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хо 76 «Капелька»чел.4245Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хо 77 «Бусинка»чел.19246Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Хз 78 «Ивушка»чел.3647Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Х» 79
«Садко»чел.12048Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Х» 81 «Мальвина»чел.8049Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад Хз 83 «Утиное гнездышко»чел.20



950Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хэ 84 «Одуванчик»чел.13851Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Хо 89 «Крепыш»чел.1052Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Хо 90
«Незабудка»чел.10553Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Х» 92 «Веснушка»чел.188Примечание: *значение
показателя определяется исходя из человеко-услуг.



101.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».№п/пНаименование
учрежденияУникальныйномерреестровойзаписиВремя1фебываниядетей вобразова-тельномучрежденииПоказатель, характеризующийсодержание муншцшальной услугивидыобразова-
тельных,программкатегорияпотребителейстанд^тлитребованиявозрастобучаю-щихсяПоказатель,х^актеризуюшлйусловии (формы)оказаниямуниципальнойуслугиформыобразования
иреализациио^азовательныхпрограммПоказатель объемамуниципальной услугинаименованиепоказателяед измЗначениепоказателя объемамуници-пальнойуслуги2016 годМуниципальное бюджетноедошкольное
образовательноеучреждение детский сад № 3<(Эрудит»11784000301000201002100грухшыс12-часовымпребываниемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 летчисло
обучаюпщхсячеловек11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летотЗ летдо 8 летчисло человеко-днейобучения___________человеко-деньочнаячисло обучающихсячисло человеко-
днейобучения___________человеко-день11784000300300201007100группыкратковремен-ногопребыванияне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся
сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-шшалндов)от 1 годадоЗ летчисло обучающихсячисло человеко-даейобучениячеловеко-день751185041068 470294 408Муниципальное бюджетноедошкольное
офазовательноеучреждение детский сад № 4«Умка»11784000301000201002100группы с12-часовымпребываниемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 летчисло обучающихсячеловекчисло человеко-
днейобучения___________человеко-день11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летчисло обучающихсячеловек11784000300300201007100группыкратковремен-
ногопребыванияне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)число человеко-днейобучениячеловеко-деньот
1 годадо 3 леточнаячисло обучаюовксячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-день7612 00841068 470152 280Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад №
6«Василек»11784000301000201002100группы с12-часовымпребываниемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 летчисло обучающихсячеловекчисло человеко-,2шейобучения___________человеко-
день11784000301000301001100не указано   j физические лица ввозрасте до 8 лет11784000300300___201Q0710Q-----группыкратковремен-не указанофизические лица ввозрасте до 8 лст-(обучаюпщеся заот 3 летдо 8
летчисло обучающихсяот ] годадо 3 летчисло человеко-днейобучения___________человеко-деньчисло обучающихсячеловек751185036260 45410число человеко-днейобучения___________человеко-день1 520



11ногоисключениемпребыванияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-ннвалидов)117840003003006 01003101не указанофизические лица в возрасте до 8 лет (обучающиеся за
исключениемот 3 лет до 5 леточнаячисло обучающихсячеловек2число человеко-дней обучениячеловеко-день322обучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)4Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буровичок»11784000301000 201002100группы с 12-часовым пребываниемне указанофизические лица в возрасте до 8 летот 1 года до 3
леточнаячисло обучающихсячеловек69число человеко-дней обучениячеловеко-день10 90211784000301000 301001100не указанофизические лица в возрасте до 8 летот 3 лет до 8 леточнаячисло
обучающихсячеловек273число человеко-днейчеловеко-45 591обучениядень11784000300300 201007100группы кратковременного пребыванияне указанофизические лица в возрасте до 8 лет (обучающиеся за исключением
обучающихся сот 1 года до 3 леточнаячисло обучающихсячеловек11число человеко-дней обучениячеловеко-день1672ограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалндов)117840003003006 01003101не
указанофизические лица в возрасте до 8 лет (обучающиеся за исключениемотЗ лет до 5 леточнаячисло обучающихсячеловек3число человеко-дней обучениячеловеко-день483обучающихся
сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)5Муниципальное автономное дошкольное о^азовательное учреждение детский сад Ш 8 «Огонек»11784000301000 201002100грутшыс 12-чгкмвьш
пребываниемне указанофизические лица в возрасте до 8 летот 1 года до 3 леточнаячисло обучающихсячеловек39число человеко-дней обучениячеловеко-день6 16211784000301000 301001100не указанофизические лица в
возрасте до 8 летот 3 лет до 8 леточнаячисло обучающихсячеловек275число человеко-,цнейчеловеко-45 925обучениядень11784000300300 201007100группы кратковременногоне указанофизические лица в возрасте до 8
лет (обучающиеся заот 1 года до 3 леточнаячисло обучающихсячеловек3число человеко-дней обучениячеловеко-день456пребыванияисключением обучающихся с ограниченнымивозможностями-



Муншщпальное бюджетноедошкольное о^азовательноеучрежде1ше детский сад № 9«Метелица»Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад №
11«Машенька»117840003003006010031011178400030100020100210011784000301000301001100117840003003002010071001178400030100020100210011784000301000301001100группы с12-
часовымпребываниемгруппыкратковремен-ногопребываниягруппы с12-часовымпребываниемне указано12здоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)не указаноне указаноне указаноне
указано1178400010040030100610011784000300300201007100V1784000300300601003101группыкратковремен-ногопребыванияне указаноадаптиро-ваннаяобразова-тельнаяпрограммафюические лица ввозрасте до 8
лет(о^^ающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8
лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалндов)физические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 летне указаноне указанофизические
лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся сограничешплмивозможностямиздоровья (ОВЗ))отЗ летдо 5 летот I годадоЗ летот 3 летдо 8 летот I годадоЗ летот 1 годадо 3 летфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся
заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключением__обузающнхся_с_ограниченнымиот 3 летдо 8 летот 3
летдо 8 летчисло обучающихсяочнаяочнаяочнаяочнаячисло человеко-даейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло человеке даейобучениячисло обучающихсячисло человеко-
днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучения______^^___число обучающихсячисло человеко-днейобучения        ______число обучающихсяот 1 годадо 3 летот 3 летдо 5 леточнаячисло человеко-
днейобучениячеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло
обучающихсячисло человеко-днейобучениячеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-день161751185029649 432101520477 42625342 25110417 368121824322



13возможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 14«БруС1шчка»11784000301000201002100грутшыс12-часовымпребываниемне
указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-день11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летотЗ
петдо 8 леточная«исло обучающихсячеловек11784000100400301006100а,даптиро-ваннаяобразова-тельнаяпрограммафизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))от 3
летдо 8 летчисло человеко-днейобучения___________человеко-деньочнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-день11784000300300201007100группыкратковремен-ногопребыванияне
указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от I годадоЗ летчисло обучаюпщхсячеловекчисло человеко-
днейобучениячеловеко-день11784000300300601003101не указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от 3
летдо 5 леточнаячисло обучающихсячеловек«шсло человеко-днейобучеютячеловеко-день538 37427545 9257011 690304322Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад №
15«Серебряное копытце»11784000301000201002100грутпш с12-часовымпребываниемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 гададо 3 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-
днейобучениячеловеко-день11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летчисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучения___________человеко-
день11784000300300201007100груттыкратковремен-ногопребыванияне указано11784000300300601003101не указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучаюш1жся
сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от 1 годадо 3 летчисло обучаюпщхсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-деньфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся
заисключениемобучающихся сот 3 летдо 5 леточнаячисло обучаюшшссячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-день518 05828848 096152 280142 254



14ограниченнымиВОЗМОЖНОСТЯМИздоровья (ОВЗ) идетей-инвалндов)10Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 17«Белочка»11784000301000301001100группы с12-
часовымпребываниемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летотЗ летдо 8 летчисло обучающихсячисло человеко-днейобучения__________человеко-день11784000300300201007100группыкратковремен-
ногопребыванияне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучаюощеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от 1 годадо 3 летчисло обучающихсячисло
человеко-днейобучениячеловеко-день40667 802284 25611Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреящение детский сад № 18«Мишутка»11784000301000201QQ2100группы с12-часовымпребываниемне
указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо Зяетчисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучения__________человеко-день11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3
летдо 8 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-днейобучения__________человеко-день11784000300300201007100грутшыкратковремен-ногопребыванияне указано11784000300300601003101не указанофизические
лица ввозрасте до 8 лет(обучаюощеся заисключениемобучающихся сограниченш>1мивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от I годадо 3 летчисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячеловеко-
деньфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)отЗ летдо 5 летчисло обучающихсячисло человеко-
днейобучениячеловеко-день406 32030951 60360832212Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 20«Югорка»11784000301000301001100группы с12-часовымпребываниемне
указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-дщейобучения__________человеко-день11784000300300201007100группыкратковремен-ногопребыванияне
указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-
днейобучениячеловеко-день27045 090406 080



1513Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 21«Светлячок»117840003010003010011001178400030030020100710011784000300300601003101группы с12-
часовымпребываниемгруппыкратковремен-ногопребыванияне указаноне указаноне указанофизические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся
сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучаюпщхся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от 3
летдо 8 летот I годадоЗ летотЗ летдо 5 летчисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячеловеко-деньчеловеко-
деньчеловеко-день39666 13230432214Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад Х» 22«Сказка»11784000301000201002100группы с12-часоъьшпребываниемне указанофизические
лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 летчисло обучающихся11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летчисло человеко-днейобучениячеловеко-деньчисло
обучающихся11784000100400301006100адаптиро-ваннаяобразова-тельнаяпрограмма11784000300300201007100физические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))от 3 летдо
8 летчисло человеко-днейобучениячеловеко-деньочнаячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячеловеко-деньгруппыкратковремен-ногопребыванияне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся
заисключениемобучаюпщхся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от 1 годадо 3 летчисло обучаюпщхсячисло человеко-днейобучениячеловеко-день243 79220233 734569
35260815Муниципальное бюджетноедошкольное офазовательноеучреждение детский сад № 24«Космос»11784000301000301001100группы с12-часовымпребываниемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3
летдо 8 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-день11784000100400301006100адаптиро-ваннаяобразова-тельнаяпрограммафизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся
сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))от 3 летдо 8 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячеловеко-день13322 21118030 060



16161718Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 25«Родничок»Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 26«Золотая
рыбка»Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 27«Микки-
Маус»117840003010002010021001178400030100030100110011784000300300201007100U78400030100020100210011784000301000301001100117840003003002010071001178400030030060100310111784000301000201002100
1178400030100030100110011784000300300201007100группы с12-часовымпребываниемгруттыкратковремен-ногопребываюшгруппы с12-часовымпребываниемгруттпыкратковремен-ногопребываниягрутшы с12-
часовымпребываниемне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указанофизические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8
лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8
лет(обучаюпщеся заисключетшемобучаюпщхся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся
сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) ндетей-инващдов)груттпыкратковремен-ногопребыванияне указаноне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летот 1
годадо 3 летот 3 летдо 8 летот ! годадо 3 летот 3 летдо 5 летфизические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучаюпщхся сограниченнымиот 1 годадо 3
леточнаяочнаяочнаяочнаяочнаяот 3 летдо 8 летот I годадо 3 леточнаяочнаячисло обучающихсячисло человеко-днейобучения___________число обучаюпщхсячисло человеко-днейобучения___________число
обучаюпщхсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучения___________число обучающихсячисло человеко-днейобучения___________число обучаюпщхсячисло человеко-
днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло обучаюпщхсячисло человеко-днейобучения___________число обучающихсячисло человеко-
днейобучениячеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-
деньчеловекчеловеко-день641011224641082203 040304 74027045 090152 2808057511 85055091850162 432



17возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)19Мутшципальное бюджетное дошкольное о^азовательное учреждение детский cm № 28 «Калинка»11784000301000 201002100грутшыс 12-часовым пребываниемне
указанофизические лица в возрасте до 8 летот 1 года до 3 леточнаячисло обучающихсячеловек56число человеко-дней обучениячеловеко-день8 84811784000301000 301001100не указанофизические лица в возрасте до 8
летот 3 лет до 8 леточнаячисло обучающихсячеловек227число человеко-дней обучениячеловеко-день37 90911784000300300 201007100группы кратковременного пребыванияне указанофизические лица в возрасте до 8 лет
(обучающиеся за исключением обучаюпщхся с огратшченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)от 1 года до 3 леточнаячисло обучающихсячеловек5число человеко-дней обучениячеловеко-
день760117840(Х)3003006 01003101не указанофизические лица в возрасте до 8 лет (обучаюпщеся за исключением обучаюхщтхся с ограниченными В03М0ЖН0С1'ЯМИ здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)отЗ лет до 5
леточнаячисло обучающихсячеловек1число человеко-дней обучениячеловеко-день16120Мушщипальиое бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Журавуппса»11784000301000
301001100групшл с 12-часовым пребываниемне указанофизические лтща в возрасте до 8 летот 3 лет до 8 леточнаячисло обучающихсячеловек276число человеко-дней обучениячеловеко-день46 09211784000300300
201007100группы кратковременного пребыванияне указанофизические лица в возрасте до 8 лет (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-ннвалидов)от 1 года
до 3 леточнаячисло обучающихсячеловек24число человеко-дней обучениячеловеко-день3 64821Муниципальное бюджетное дошкольное о^азовательное учреждение детский сад № 30 «Семицветик»11784000301000
201002100грутшыс 12-часовым пребыватшемне указанофизические лихда в возрасте до 8 летот 1 года до 3 леточнаячисло обучаюпщхсячеловек25число человеко-дней обучениячеловеко-день3 95011784000301000
301001100не указанофизические лица в возрасте до 8 летот 3 лет до 8 леточнаячисло обучающихсячеловек300число человеко-дней обучениячеловеко-день5010022Муниципальное бюджетное доппсольное
образовательное учреждение детский сад № 31 «Снегирек»11784000301000 301001100группы с 12-часовым пребываниемне указанофизические лица в возрасте до 8 летотЗ лет до 8 леточнаячисло
обучаюпщхсячеловек260число человеко-дней обучениячеловеко-день43 420не указаноочнаячисло обучающихсячеловек10



1}23242526Муншщпальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждетше детский сад № 33«Аленький тщеточек»Мутшципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждетше детский сад № 34«Березка»
_____Мутощипальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждетше детский сад № 36«Яблонька»Мутшципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад №
37«Колокольчгас»1178400030030020100710011784000301000ЗО10011ОО117840003003002010071001178400030030060100310111784000301000301001100117840003010002010021001178400030100030100110011784000301
0003010011001178400010040030100610011784000300300201007100группыкратковремен-ногопребываниягрутттгы с12 часовымгтребыватшемгрутшыкратковремен-ногопребываниягрутттгы с12-часовымпребываниемгруттпы
с12-часовымпребываниемгруттпы с12-часовымпребываниемгруппыкратковремен-ногопребыванияне указаноне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучаюпщеся заисключениемобучающихся
сограиичешшмивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-иьшалидов)физические лица ввозрасте до 8 летне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноадахггиро-ваннаяобразова-тельнаяпрограммане
указанофизические лшта ввозрасте до 8 лет(обучаюпщеся заисключетшемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лшта ввозрасте до 8 лет(обучающиеся
заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до 8 летфизические лтща ввозрасте до 8 летфизические льща ввозрасте до 8 летфизические
лтща ввозрасте до 8 летфизические лит^ ввозрасте до 8 лет(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))от 1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летот 3 летдо 5 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3
летот 3 летдо 8 летот 3 детдо 8 летот 3 детдо 8 летфизические лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемот 1 годадоЗ леточнаяочнаяочнаяочнаяочнаяочнаяочнаяочнаячисло человеко-днейобучениячеловеко-
деньчисло обучающихсячисло человеко-днейобучения      ______число обучаюпщхсячисло человеко-днейобучениячеловекчеловеко-деда__человекчеловеко-деньчисло обучаюпщхся       человекчисло человеко-
днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучения_________число обучающихсячисло человеко-днейобучения__________число обучаюпщхсячисло человеко-
днейобучения_________число обучающихсячисло человеко-днейобученияочнаячисло обучающихсячисло человеко-днейобучения__________человеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-де№__человекчеловеко-
деньчеловекчеловеко-деда__человекчеловеко-деньчеловекчеловеко-__день—152042971 64312161 12727045 09075118502504175027746 259254 175304



27Мутштщпальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 38«Зоренька»11784000300300601003101117840003010002010021001178400030100030100110011784000300300201007100грутшы с12-
часовымпребываниемгрутшыкратковремен-ногопребыванияне указаноне указаноне указаноне указано19обучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-тшвалидов)физические лит^а ввозрасте до 8
лет(обучающиеся заисключениемобучающихся согратшченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8
лет(обучающиеся заисключениемобучаюпщхся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инваяидов)от 3 летдо 5 летот 1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-
днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучения_______число обучаютщтхсячисло человеко-днейобучениячеловекчеловеко-деш.человекчеловеко-
дедачеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-день32250790027045 090355 32028Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 39«Белоснежка»11784000301000201002100груттттыс12-
часовымпребтаниемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячеловек11784000301000301001100число человеко-днейобучениячеловеко-деньне указанофизические лтща
ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 леточнаячисло обучающихсячеловек11784000300300201007100груттыкратковремен-ногопребыванияне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся
заисключетшемобучающихся сограничетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-ннвалидов)от 1 годадо 3 летчисло человеко-днейобучениячеловеко-дедачисло обучающихсячеловекчисло человеко-
днейобучениячеловеко-день416 47827545 925203 04029Мунитпшальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 40«Снегурочка»11784000301000201002100груттпы с12-часовымпребыватшемне
указанофизические лтща ввозрасте до 8 летот I годадоЗ леточнаячисло обучающихсячеловек11784000301000301001100число человеко-днейобучениячеловеко-деньне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо
8 леточнаячисло обучающихсячеловек11784000300300___2010071ХЮ----групгалкратковремен-не указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучаюпщеся зачисло человеко-днейобучеттиячеловеко-дедаот i года-до 3
летчисло обучающихсячеловек609 480654109 21816число человеко-днейобучения________человеко-день2 432



20ногопребыванияисключениемобучающихся сограничентп>1мивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)30Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждетше детский сад №
41«Рябинушка»11784000301000201002100футтттыс12-часовымгфебываниемне указанофизттческие литта ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячеловекочнаячисло человеко-
днейобучетшя___________человеко-день11784000301000301001100не указанофизические лтща ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучетшя___________человеко-
день507 90025242 08431Мушпщпальное бюджетноедошкольное о^азовательноеучреждетше детский сад № 43«Лесная сказка»11784000301000201002100грутшыс12-часовымпребыватшемнеутсазанофизические лица
ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучения___________человеко-детть11784000301000301001100не указано     физические лих^ в'  возрасте до 8
лет11784000300300201007100груштыкратковремен-ногопребыванияне указано11784000300300601003101не указаноот 3 летдо 8 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучения___________человеко-
деньфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучаюпщеся заисключетшемобучающихся сограничентплмивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-
днейобучениячеловеко-деньфизические лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)отЗ летдо 5 леточнаячисло
обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-детп.223 47635358 951106448332Муттшщпальное     бюджетноедошкольное   образовательноеучреждетше детский сад№ 44
«Сибирячок»11784000301000201002100грутшыс12-часовымпребыватшемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 летчисло обучающихсячисло человеко-днейобучетшя______человеко-
деда11784000301000301001100не указанофизические лтща ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-день11784000300300601003101груттгшкратковремен-
ногопребыватшяне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заистслючениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) иот 3 летдо 5леточнаячисло обучаюпщхсячеловекчисло
человеко-днейобучениячеловеко-день375 84635959 9531449



21333435Мушшипальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 47«Гусельки»Мушщипальное бюджетноедошкольное о^азовательноеучреждетше детский сад № 48«Росток»Мушщипальное
бюджетноедошкольное офазовательноеучреждение детский сад №
56«Искорка»1178400030100020100210011784000301000301001100117840003003002010071001178400030100020100210011784000301000301001100117840003003002010071001178400030030060100310111784000301000301
0011001178400010040030100610011784000300300201007100грутшы с12-часовымпребываниемгрутшыкратковремен-ноготтребываштягруппы с12-часовымпребыватшемгруптплкратковремен-ногопребываниягрутшыс12-
часовымттребыватшемгруштыкратковремен-ногоне указаноне указанофизические лица ввозрасте до 8 летнеутсазаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноадаттпфо-ваинаяобразова-тельнаяпрограммане
указанофтоическне лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-иттвалидов)физические лица ввозрасте
до 8 летфизические лши ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограничешплмивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до
8 лет(обучаюттщеся заисключениемобучающихся сограштчеинымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-штвалтздов)физические лтща ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся
сограничетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ))физические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заот 1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летот 1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летотЗ летдо 5 летот 3
летдо 8 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 леточнаяочнаячисло обучаюпщхсячисло человеко-днейобучения___________число обучающихсячисло человеко-днейобучения___________число обучающихсячисло человеко-
днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучения___________число обучающихсячисло человеко-днейобучеттия___________число обучаюпщхсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло
человеко-днейобучетшячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячисло обучающихсячисло человеко-днейобучетшячисло обучающихсячеловеко- iдедачеловеко-деш>человеко-деттьчеловеко-дедачеловекчеловеко-
деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деттьчеловекчеловеко-деттьчеловеко-дедачисло человеко-днейобучения___________человеко-деда12519 75059298 864406 08012519 75025041 750284 2561 12721135 237569
352152 280пребыванияисключетшемобучающихся с



22ограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)36Мушщипальное бюджетноедотпкольное образовательноеучреждетше детский сад Хе 57«Дюймовочка»11784000301000201002100группы с12-
часовымпребываниемне указанофизические лтща ввозрасте до 8 летот 1 годадоЗ леточнаячисло обучаюпщхсячисло человеко-днейобучения___________человеко-деда11784000301000301001100не указанофизические
лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 леточнаячисло обучающихся11784000300300201007100число человеко-днейобучеттиячеловеко-деньгруппыкратковремен-ногопребыватшяне указанофнзттческие лапд ввозрасте до 8
лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся сограттичетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)от 1 годадо 3 летчисло обучающихсячисло человеко-днейобучетшячеловеко-деда58916427145 257263
95237Мушшипальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад Хе 61«Лель»11784000301000201002100грутшы с12-часовымпребываниемнеутсазанофизические лица ввозрасте до 8 летот 1 годадоЗ
летчисло обучающихсячисло человеко-днейобучения________человеко-деда11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летчисло
обучаюпщхся11784000300300201007100грушшкратковремен-ногопребыванияне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся сограничетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ)
идетей-иттвалидов)число человеко-днейобучениячеловеко-деттьот 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячеловеко-день11784000300300601003101не указанофизические лица ввозрасте до 8
лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся сограниченшлмнвозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-иттвалидов)от 3 летдо 5 летчисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-деш>6410 11241168
637136848338Мутшципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждетше детский сад Хе 63«Катюша»11784000301000201002100группы с12-часовымпребываниемне указанофизические лит;а ввозрасте до 8 летот
1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-даейобучениячеловеко-день11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летчисло обучающихсяне указаночисло человеко-
даейобучениячеловеко-деньчисло обучающихся10015 80018831396.20_



2311784000300300201007100грутшыкратковремен-ногопребыванияфттзические лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограничетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-иттвалидов)от 1
годадо 3 летчисло человеко-,1щейобучетшячеловеко-день3 04039Мушищттальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад N° 65«Фестивальный»11784000301000201002100группы с12-
часовымпребыватшемнеутсазанофтоическне лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 летчисло обучающихсячисло человеко-днейобучения__________человеко-детть11784000301000301001100не указанофизттческие лица
ввозрасте до 8 летотЗ летдо 8 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-днейобучениячеловеко-деда11784000300300201007100группыкратковремен-ногопребыватшяне указано11784000300300601003101физические
лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограничетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-иттвалидов)от 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-днейобученияне
указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заистспочениемобучаюпщхся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-ттттвалндов)отЗ летдо 5 леточнаячисло обучающихсячисло человеко-
щтейобученттячеловеко-дедачеловеко-день7511 85025442 41811167248340Мунищшальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 70«Голубок»11784000301000201002100груттгш с12-
часовымпребыватшемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летот I годадо 3 летчисло обучающихсячисло человеко-днейобучетшя    _______человеко-детть11784000301000301001100не указанофизические лица
ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летчисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучетшя__________человеко-день436 79429649 43241Муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад
№ 71«Дельфш!»11784000301000201002100грутшыс12-часовымпребываниемне указанофизические лтща ввозрасте до 8 летот I годадо 3 летчисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучеттия__________человеко-
дет1ь11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летчисло обучаютЕщхсячеловек11784000300300201007100число человеко-днейобучения__________человеко-
деньгрутшыкратковремен-ногопребыванияне указанофизические лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиот 1 годадо 3 леточнаячисло обучаюпщхсячисло
человеко-днейобучениячеловеко-день8413 27241969 973203 040



24здоровья (ОВЗ) идетей-инвалндов)42Мутштщпальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждетше детский сад X» 74«Фнлигшок»11784000301000201002100грутшыс12-часовымпребыватшемне
указанофизические лтща ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 летчисло обучающихсячеловек11784000301000301001100не указанофизичестсие лица ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летчисло человеко-днейобучетшячеловеко-
дедачисло обучающихсячеловек11784000300300201007100груттттыкратковремен-ногопребыватшяне указанофизичестсие лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся
согратгачештымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)число человеко-днейобучениячеловеко-деньот 1 годадо 3 леточнаячисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-деда9915 64241869
806121 82443Мутощтшальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждетше детскттй сад X» 75«Лебедушка»11784000301000201002100группы с12-часовымпребыватшемне указанофизичестше лица ввозрасте до 8
летот I годадо 3 летчисло обучаюпщхсячеловек11784000301000301001100не указанофизические лица ввозрасте до 8 летчисло человеко-днейобучетшячеловеко-дедаотЗ летдо 8 леточнаячисло
обучающихсячеловек11784000300300201007100груттыкратковремен-ноготфебыванияне указанофизические лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья
(ОВЗ) идетей-инвалндов)число человеко-днейобучениячеловеко-деньот I годадо 3 летчисло обучаюпщхсячеловекчисло человеко-даейобучениячеловеко-день467 26840467 46876044Мушпщпальное бюджетноедошкольное
образовательноеучреждетше детский сад Xs 76«Капелька»11784000301000201002100трутшыс12-часовымпребыватшемне указанофизичестсие лица ввозрасте до 8 летот 1 годадо 3 леточнаячисло
обучающихсячеловек11784000301000301001100не указанофизичестсие литта ввозрасте до 8 летчисло человеко-днейобучения___________человеко-деньот 3 летдо 8 летчисло
обучающихсячеловек11784000300300201007100грутшыкратковремен-ногопребыватшяне указанофизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся согратшчетшымивозможностямиздоровья
(ОВЗ) идетей-инвалидов)от 1 годадо 3 летчисло человеко-днейобучениячеловеко-деньчисло обучающихсячеловекчисло человеко-днейобучетшячеловеко-день294 58218931 56313197645Мушпщпальное
бюджетноедошкольное офазовательноеучреждетше детский сад X» 77«Бустттпса»11784000301000301001100грутшыс12-часовымпребыватшемне указанофизические лица ввозрасте до 8 летотЗ летдо 8 летчисло
обучаюпщхсячеловекчисло человеко-днейобучениячеловеко-день35559 285



25464748Мутшципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждетше детский сад N° 78«Ивушка»Мутштщпальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад № 79«Садко»Муншщпальное
бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад Х»
81«Мальвина»11784000100400301006100117840003003002010071001178400030100030100110011784000301000201002100117840003010003010011001178400030030020100710011784000301000201002100117840003010003
010011001178400030030020100710011001000500100001008101группыкратковремен-ногопребываниягруппы с12-часовымпребыватшемгрутшы с12-часовымпребыватшемгруппыкратковремен-ногопребываниягрутттты
с12'часовътпребыватшемгрушшкратковремен-ногопребыванияадатггиро-ваниаяобразова-тельнаяпрограммане указаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноадатггиро-ватшаяфизические
литта ввозрасте до 8 лет(обучающиеся согратшчетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ))физические лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучаюпщхся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ)
идетей-инвалидов)физические лиги ввозрасте до 8 летфизические лтща ввозрасте до 8 летфизические лтща ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся
согратшченшлливозможностякшздоровья (ОВЗ) идетей-тшвалидов)физические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 летфизттческие литщ ввозрасте до 8 лет(обучаюпщеся заисключениемобучающихся
сограничетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвадидов)физические лица сограниченшлмиот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летот 1 годадо 3 летот 3
летдо 8 летот 1 годадо 3 леточнаяочнаяочнаяочнаяочнаяочнаяочнаяочнаяочнаячисло обучающихсячисло человеко-даейобучетшячисло обучающихсячисло человеко-даейобучениячеловекчеловеко-деш.человекчеловеко-
деньчисло обучаюпщхсячисло человеко-даейобучетшячисло обучающихсячисло человеко-даейобучетшя___________число обучающихсячисло человеко-даейобучения___________число обучающихсячисло человеко-
даейобучениячисло обучающихсячисло человеко-даейобучения___________число обучаюпщхсячисло человеко-днейобученияФедеральный государст-отЗ летдо 5 лет.очнаячисло обучающихсячисло человеко-
днейобучениячисло обучающихсячиспп чйппиркр-днейчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-деньчеловекчеловеко-дещ>человекчеловеко-детп>человекчеловеко-деньчеловекчеловеко-
деньчеловек.человеком8614 362243 64851085 17011217 69637863 126162 432528 21639666 1321015201 УЯЯобразова-тельнаявозможностямиздоровьявенныйобразоваот 5 летдо 7 летобучениядень



26495051Мунитщпальное бюджетноедоппсольное офазовательноеучреждение детский сад Xs 83«Утиное гнездышко»Мушщипальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад Xs
84«Одуванчик»Мутпщипальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение детский сад Xs
89«Крегпйш»1178400030100020100210011784000301000301001100117840003003002010071001178400030100020100210011784000301000301001100117840003003002010071001178400030030060100310111784000301000201
0021001178400030100030100110011784000100400-----301006100-----группы с12-часовымпребыватшемгрушшкратковремен-ногопребываниягруппы с12-часовымпребываниемгрутшыкратковремен-ногопребываниягруппы с12-
часовымттребыватшемпрограммадошколь-ногообразованияне утсазаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указаноне указанофизические лица ввозрасте до 8 летфизические лица ввозрасте до 8 летфизические
лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучаюпщхся сограниченттымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-юшалидов)физические лтща ввозрасте до 8 летфизичестсие лтща ввозрасте до 8 летфизические
лтща ввозрасте до 8 лет(обучающиеся заисключениемобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)не указанонеутсазаноадатггтфо-—ватшая—физические лица ввозрасте до 8
лет(обучающиеся заисключетшемобучающихся согратшчетшымивозможностямиздоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов)физические лица ввозрасте до 8 леттельныйстандг^ггот 1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летот
1 годадо 3 летот 3 летдо 8 летот 1 годадо 3 летот 3 летдо 5 летот 1 годадоЗ летфизические лтща ввозрасте до 8 летфизические литта ввозрасте до 8 летот 3 летдо 8 летот 3 летдо 8 леточнаяочнаячисло обучающихсячисло
человеко-днейобучения___________число обучающихсячисло человеко-даейобучетшя__________число обучаюпщхсячисло человеко-даейобучениячисло обучающихсячисло человеко-даейобучения___________число
обучающихсячисло человеко-даейобучения__________число обучающихсячисло человеко-даейобучетшячисло обучающихсячисло человеко-даейобучениячисло обучающихсячисло человеко-
даейобучения___________число обучающихсячисло человеко-даейобучениячисло обучающихсячисло че1ювеко-днейобучениячеловеко-дедачеловеко-деттьчеловеко-деньчеловеко-деньчеловеко-дедачеловеко-
деньчеловеко-детшчеловеко-деньчеловеко-дедачеловек"человеке^день11217 69618130 227И1672507 90026544 255345 168483203 16030050 1008414 028образова(обучающиеся сограниченными



27тельнаявозможностямипрограммаздоровья (ОВЗ))11784000300300 201007100грутттты кратковремен-не утсазанофизттческие лица в возрасте до 8 летот 1 года до 3 леточнаячисло обучающихсячеловек11число человеко-
даейчеловеко-1672ного(обучающиеся заобучениядеш.пребыватшяисключетшем обучаюпщхся с ограничетшыми возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)52Мутпщипальное бюджетное дошкольное
образовательное11784000301000 201002100группы с 12-часовымне указанофизические лшщ в возрасте до 8 летот 1 года до 3 леточнаячисло обучаюпщхсячеловек20число человеко-даейчеловеко-3 160учреждение детский
сад № 90 «Незабудка»пребыватшемобучениядень11784000301000 301001100не указанофизические лица в возрасте до 8 летот 3 лет до 8 леточнаячисло обучаюпщхсячеловек224число человеко-днейчеловеко-37
408обучениядень11784000300300 201007100грутшы кратковремен-не указанофизические лица в возрасте до 8 летот 1 года до 3 леточнаячисло обучающихсячеловек34число человеко-даейчеловеко-5 168ного(обучающиеся
заобученияденьпребыванияистслючетшем обучаютцихся с ограниченнтлми возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-иттвалидов)53Мутшципальное бюджетное доттпсольное образовательное11784000301000
201002100груттпы с 12-часовымне ук^анофизические лица в возрасте до 8 летот 1 года до 3 леточнаячисло обучаютцихсячеловек43число человеко-даейчеловеко-6 794учреждетше детский сад Xs 92
«Весттушка»пребываниемобучениядень11784000301000 301001100не указанофизические литта в возрасте до 8 летот 3 лет до 8 леточнаячисло обучающихсячеловек379число человеко-днейчеловеко-63
293обученияц.сш>11784000300300 201007100группы кратковремен-не указанофизические лица в возрасте до 8 летот 1 года до 3 летОчнаячисло обучающихсячеловек19число человеко-днейчеловеко-2
888ного(обучающиеся заобучениядедапребыватшяистслючением обучаюпщхся с ограштчетшыми возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)



281.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвидпринявший
органдатаномернаименование12345постановлениеАдминистрации города23.06.20154253«0   размере   родительской   платы   за   присмотр   и   уход   за   ребенком   в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее взимания»1.5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии со стандартом качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования,оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными
учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрациигорода, утвержденным постановлением Администрации города от 11.02.2016 № 925.2. Прочие сведения о муниципальном задании2.1.
Контроль за вьшолнением муниципального задания муниципальными автономными, бюджетньа1и учреждениями осуществляется всоответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных
учреждений, утвержденным постановлением Администрациигорода Сургута от 21.11.2013 № 8480 (с последующими изменениями).2.2. Муниципальное задание считается выполненным в случае, если вьшолнено не менее
90% показателей. Вьшолнение показателей определяетсяследующим образом:2.2.1.  Показатель с абсолютным числовым значением считается вьшолненным в случае, если отклонение фактического значения от
плановогозначения составило не более ± 5%.2.2.2. Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается ввшолненным на 100% в случае, еслифактическое значение лежит
в заданном интервале; не вьшолненным - в случае, если фактическое значение лежит вне заданного интервала.2.2.3.  Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается
равньпл 100 % в случае вьшолненияпоказателя и равным 0% - в случае невыполнения.2.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:2.3.1. Муниципальное задание досрочно прекращается в
случаях:- ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее
постановление или признания его утратившим силу.Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в течение 10 дней с момента вступления в силумуниципального правового
акта о ликвидации или реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.__________________________



292.3.2. Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное задание осуществляются в порядке, предусмотренном постановлением Адми-нистрации города от 22.10.2013 Ш 7638 «Об утверждении порядка
формирования, финансового обеспечения вьшолнения муниципального заданиямуниципальными учреждениями и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечениевьшолнения муниципального задания».2,4. Требования к отчетности об исполнении муниципального заданияОтчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества составля-ется муниципальным образовательным учреждением в соответс5в^^1^^^^рядком составления и утверждения отчета о результатах деятельности муни-ципального учреждения и
об использовании закрепленного Ж:Шм:Щ^^ящ^^льяото имущества, утвержденным постановлением Администрации городаот 03.03.2011 № 1041.                                                     уру ^           >:%



30приложение 2к постановлениюАдминистрации городаМуниципальное заданиена 2016 год муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям1. Сведения об оказываемых муниципальных
услугахУникальный номер по базовому (отраслевому) перечню1.1. Наименование муниципальной услуги1.2. Категории потребителей муниципальной услуги11.001.0Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образованияфизические лица от 2 месяцев до 1,5 лет, физические лица от 1,5 лет до 3 лет, физические лица от 3 лет до 5 лет, физические лица от 5 лет до 7 лет, физические лип,а, физические лица без
ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 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 санит^арным правилам и нормативам11.787.0Реализатщя основных общеобразовательных программ начального общего
образованияфизические лица11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образованияфизические лица11.003.0Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образованияфизические лица11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образованияфизические лица11.004.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образованияфизические лица10.028.0Организация отдыха детей и молодежифизические лица (физические лица от 6 до 17 лет включительно)



3111.030.0Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образованияфизические лица1.3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг «Реализация основньк общеобразовательных программдошкольного образования», «Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования», «Реализация основнькобщеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования»,«Организация отдыха детей и молодежи», «Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программыосновного общего образования или среднего
(полного) общего образования»:1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольногообразования», «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательныхпрограмм основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования», «Организация отдыхадетей и молодежи», «Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общегообразования или
среднего (полного) общего образования»:1.3.1.1. Общие требования к деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг «Реализация основныхобщеобразовательньк программ дошкольного
образования», «Реализация основньк общеобразовательных программ начального общего образования»,«Реализация основньк общеобразовательньк программ основного общего образования», «Реализация основных
общеобразовательньк программсреднего общего образования», «Организация отдыха детей и молодежи» (соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
муниципальных правовьк актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципальногоучреждения по оказанию муниципальной услуги):Наименование показателяЕд. изм.ГодЗначениепоказателяКоличество
предьявленньк исковьк требованийед.2016ОКоличество пунктов предписаний со стороны контрольньк и надзорных органов исполнительной власти.ед.2016Оиз них за нарушения организационного
характераед.2016ОКоличество и объем штрафных санкций со стороны контрольньк и надзорньк органов исполнительной власти.ед.2016тыс. руб.2016ООиз них за нарушения организационного характераед.тыс.
руб.20162016О"о



32Количество выявленньк нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.20160Количество выявленньк фактов принятия денежньк обязательств, не
обеспеченных источниками финансированияед.20160Количество требований со стороны третьих лиц по вьшолнению принятьк денежньк обязательств, не обеспеченньк источниками финансированияед.20160Размер
предъявленньк требований со стороны третьих лиц по вьшолнению принятьк денежньк обязательств в части, не обеспеченной источниками финансированиятыс. руб.20160Количество выявленньк фактов финансирования
расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансированияед.20160Объем расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансированиятыс. руб.20160Доля
своевременно устраненных общеобразовательньпи учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования%2016100



3313 12   Показатели, характеризующие качество мутпщипальных услуг13 12 1 Показатели, х^актеризующие качество мунтщипальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования»Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услугиПоказатель качеетва муниципальной услугинаименование
показателя качества муниципальной услуга / значение показателя качества муниципальной услуги / ед измколичество подгв^ж денных жалоб пофебителей на нарушение стаядарта качества оказания муниципальной
услугиукомплек тован-НОСГЬ работникамидоля педагогических и руководящих работников прошедших зггесгзцию иа заявленную категорию или на COOT ветствне занимаемой должностидоля работников, соответст
вуюнщх квалификационным требованиям по занимаемым должностямсоответствие структуры основной образовательной программы Д0ШК0ЛЬН1НХ> (>^1ззованая Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образованияполнота реализации основной о^азовательной программы дошкольного образованияСреднегодовая численность воспитанников, осваивающих дополнительные о£^азоват&ю>ш<1е
программы в о^>азовательном учреждениивидыо^)аэова тельных программкатегория потребителейсганд^ггыи требованиявозраст обучающихсяформы о^азования и формы реализации образовательных
программед%%%«ва», «нег»%чел2016 год110010001001 00001002101Образовательная программа дошкольного образованияфизические лица от 2 нес до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до
5 лет, физические лица от 5 до 7 лет физические лица, физические лица без отраниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровьяфедеральный государственный
образовательный стандартот 1,5 лет до 3 лет, от 3 лет до 5 лет, от 5 лет до 7 леточная095100100да100знач»1не показателя представлено в таблице 1 к пункту 1312



341.3.1.2.2 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательттых программ начального общего образоватшя».УникальныйПоказатель, х^актеризующий
содержаниеПоказатель.Показатель качества муниципальной услугином^ реестровой затшсимуниципальной услугихарактеризующий условия (формы)наименование показателя качества мзртпвднпальной услуги / значение
показателя качества мунвшшальной услуги / едизмколичествоукомплекдолядоляполнотауровеньуровеньдолядолясреднеколичествоподтвер*товалностъпедагоги-
работнике».реализацииосвоениясоответствияродителейучащихся.годоваягруппоказанияжденныхработ-ческих исоответст-основнойобучающимисяучебного(законныхимеющихчислен-продлен-муници-
жалобникамируководящихвующихобщеобра-основнойпланапредстави-положи-ное!»ного дняпальнойпотребителейработников.квалифика-зовательнойобщеобра-общеобра-телей).тельныеучащихся,услугина
нарушениепрошефиихционнымпрограммызовательнойзовательногоудовлетотметкиосваиваюстаид^пааттестациютребованиямначальногопрограммыучрежденияворенныхпо итогамщихкачествана заявлен-
пообщегоначальноготребованиямусловиямиучебногодополни-оказаниянуюзанимаемымобразованияобщегофедеральногои качествомгода, втельныемунитщкатегориюдолжностямобразования побазисногопредостав-
общейо^азова-пальнойили назаверщенииучебноголяемойчислен-тельныеуслугисоответствие занимаемой должностипервой ступени общего образованияпланауслугиности учащихсятфограммы во^азо-вательном
учреждении (кронезанимаю-1пщхсяв1центреtдополни-iтельногоофаэованиядетей набазеобра-зовательного учреж-дения)видыкатегорияместоформыед%%%%%%%%челедофазова-потреби-обученияобразования20(6
годтельныхтелейи формыпрограммреализации образовательных программ117870002010Образова-физическиене
указаноочная09510010О1001001008076значениезначение00101001101тельнаялицапоказателяпоказателяпрограммапредстав-представ-начальноголено влено вобщеготаблице 2 ктаблице 3
кобразования.пунктупунктуобеспечи-13 121312вающаяуглубленноеизучениеотдельныхучебныхпредметов.предметныхобластей(профильноеобучение)II7870003010Не указанофизическиене
указаноочная09510010010099,75100806500101000101лица117870001004Адаптиро-физическиене указаноочная09510010010099,751008065U0I01005101ванная образовалица (обучаю-



35тельная программашиесяс отрани-чениыми возможностями здоровья (ОВЗ))117870003010 00102009101Не указанофизические лицане указаноочная с примеиеиием ;шстанцион-ных образова тельных
технологий09510010010099,751008065117870003010 00201009101Не указанофизические лицапроходящие обучение по состоянию здоровья на домуочная09510010010099,7510080651 3 1.2.3 Показатели, характеризующие
качество мушдщттальной услуги «Реализатщя основных общеобразовательных программ основного общего образования»'УникальныйномерреестровойзаписиПоказатель, характеризующий содержаниемуниципальной
услугивидыофазова-тельимхпрограммстандфты итребованиякатегорияпотреби-телейместообученияПоказатель,хфакгери-Зующийусловия(ф(Ч)мы)оказаниямуници-пальнойуслугиформыобразованияи
формыреализацииофазова-Покаэатель качества муниципальной услугинаименов№ие показателя качества муниципальной услуги / значение показателя качества муниципальной услуги / ед измколичествоподтверж-
денныхжалобпотребите-лей нанарушениестандартакачестваоказаниямуници-пальнойуслугиукомп-лектован-ностьработ-никамидоляпедагоги-ческих
ируководящихработников,[фошедшихаттестациюназаявленнуюкатегориюили насоответствиезанимаемойдолжностидоляработников,соответст-вующихквалифика-шюннымтребова-ниям позанимае-
мымдолжностямполнотареализацииосновнойобтеобра-зоватеяьнойпрограммыосновногообщегоо^азованияуровеньосвоенияобучаю-(ЦНМВСЯосновнойобщеобра-
зовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпозавершениивпфойступениобщегообразованияуровеньсоответствияуче&огопланаобщеобра-
зовательногоучреждениятребованиямфедеральногобазисногоучебногопланадоляродителей(законныхпредстави-телей),удовлет-воренныхусловиямии качествомпредостав-ляемойуслугидоляучащихся,именнцихположи-
тельныеотметкипо итогамучебногогода, вобщейчислен-ностиучащихсясреднегодоваячислен-ностьучащихся,осваиваю-щихдополни-тельныеобразова-тельныепр01рам-мыво^азо-вательномучреж-дении(кромезанимаю-
щихся вцентредополни-тельногоо^азова-ния детейна базеобразова-тельногоучрежде-ния)чел2016 годколи-чествогрупппродлеи-ногоднятельныхпрограмм



3611791000201000101005101117910003010001010041011179100010040010100910111791000301000102003101О^мзова-
тельнаягфограммаосновногообщегоо^азованияобеспечивающаяуглубленноеизучениеотдельныхучебныхпреднетпв,предмегаыхобластей(профильноеобучение)Не указаноАдаптиро-ваннаяобразовательная прог-раммаНе
указанофизическиелицафизическиелица<(нпичес-киелица(обуча-ющиеся сОфани-чеинымивозмож-ностямиздоровья(ОВЗ))физическиелицане указаноне указаноне указаноне указаноочная спримене-
ниемдистанпионныхо^>азова-теяьныхтехнологий9595959510010010010010010010010010010010010010099,599,599,510010010010080808057383838значениезначениепоказа-показателятеляпредставлено в таблице
2представлено в таблице 3кпунету 1312к пункту 131211791000301000201003101Не указанофизическиелицапроходяшвеобучениепо состоя-ниюздоровьяна домуочная9510010010099,51008038П791000301000105000101Не
указанофизическиелицане указаноочнозаочная9510010010072,7100803611791000301000109006101Не указанофизическиелицане указано9510010010072,7100803,611003000300100004005101Образова-
тельнаяпрограммаосновногообщегообразованияфедераль-ный госу-д^хлвен-ный образо-вательныйстанжфтфизичес-кие лица,физичес-кие лицабезограпнчеяныхвозмож-ностейздоровья,физичес-кие лица
с—OfpfttBt—чеЕшымис«1ейноеобразование99,538



37возможностями здоровья, физические липа с девиант-ным поведением13 12 4 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реалюатдая основных общео^азовательных программ среднего общего
образоваттия»Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержаниеПоказатель,Показатель качества муниципальной услугиэующий условиянаименование показателя качества муниципальной
услуги / значение показателя качества муниципальной услуги /ед измколичествоукомп-долядоляполнотауровеньуровеньдолядолядолясредне-(формы)подтвержлектован-педагоги-
работников.реализацииосвоениясоответствияродителейучащихся.учащихсягодоваяоказанияденныхностьческих исоответстосновнойобучающи-учебного(законныхимеющих11(12)численмуншш-
жалобработруководящихвующнхобщео^>з-мисяпланатфедстави-положи-классов.ностъпальнойпотреби-никамиработников,квалификазовательнойосновнойобщео^)а-телей).тельныеуспешноучащихся.yciiyi ителей
напрошедшихционнымпрограммыобщео^-зовательногоудовлет-отметкисдавшихосваиваю-нарушениеаттестациютребова-среднегоэовательнойучрежденияворенныхпо итогамЕГЭ.вщихстандартананиям
по(полного)программытребованиямусловиямиучебногоо&дейдополни-качествазаявленнуюзанимае-общегосреднегофедеральногои качествомгода, вчислен-
тельныеоказаниякатегориюмымобразования(полного)базисногопредостав-о&цейностиобразова-мунихш-шш надолжностямобщегоучебноголяемойчислен-
учащихсятельныепальнойсоответствиео^азованияпланауслугиности11(12)програм-услугизанимаемой должностипо завершении обучения на третьей ступени общего образованияучапшхсяклассов, сдававших ЕГЭмы в
образовательном учрсж дении (|фоме занимающихся в центре дополнительного о^азова ния детей на базе обра зователь-ного учреждения)видыстанд^пыикатегфияместоформыед-
%%%%%%%%%челобразовагельтребованияпотреби-обученияо^>азовання2016 годныхтелейи формыпрограммреализации образовательных программ117940002010О^азова-физическиене
указаноочная0951001001001001008052,499,6значение00101002101тельная программа, среднего общего офазовавия, обеспечилица(«роме МБОУ лицей имени пясрал Хисматулнна Василн*показа теля представлено в
таблице 2 KnvHKTvвающая13 12углубленное



38117940003010001010011011179400010040010100610111794000301000102000101изучениеотдельныхучебныхпредметов,предметныхобластей(профильноеобучение)Не указаноАдаптиро-ваннаяобразова-тельная прог-
раммаНе указанофизическиелицафизическиелица(обучаю-щиеся сОфаии-ченнымивозмож-ностямиздоровья(ОВЗ))физическиелиттане указаноне указанопе указаноочная спримене-ниемдисташш-онныхобразова-
тельныхтехнологий9510010010099,441008032,599,69510010010099,441008032,599,69510010010099,441008032,599611794000301000201000101Не указанофизическиелицапроходя-щие обу-чение посостоя-нию здо-ровья
надомуочная9510010010099,441008032,599,61I794OO03O1O00105007101Не указано4н13ическнелицане указаноочно-заочная9510010010099,44100801,658011794000301000109003101Не указано4я13ическнелицане
указано9510010010099,44100801,658011004000400100004003101Образова-тельнаяпрограммасреднегообщегообразованияфедеральиый госу-дарствениый образо-вательныйстандартфизичес-кие лица,физичес-кие
лнцабсзотра-ничеиныхвозмож-ностейЗДСфОВЬЯ,физичес-кие лица сограни-ченнымивозмож-ностямиЭДСфОВЬЯ,физичес-кие лица сдевиаит-нымпове-—деннйи—семейноеобразование99,4432,5



391.3.1.2.5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Организ^ияотдыха детей и
молодежи»УникальныйномерреестровойзаписиПоказатель,характери-зующийсодержаниемуници-
пальнойуслугикатегорияпотребителейПоказатель,характери-зующий условия(формы)оказаниямуниципальнойуслугипериодпребыванияПоказатель качества
муниципальной____________услуги________наименование показателя качествамуницинальной услуги / значеньепоказателя качества
муниципалы^ой________услуги / ед. изм.количествоподтвержденныхжалоб потребителейна нарушениестандарта
качестваоказаниямуниципальной______услугиед.полнотареализац1;ипрограмморганизацзиотдыха детей%2016
год10028000000000002005101физическиелицав каникулярноевремя с дневнымпребываниемО100гние1.3.1.2.6. Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги «Провед;государственной   (итоговой)   аттестации   физических   лиц,   освоивших   образовательныепрограммы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования»УникальныйномерреестровойзаписиПоказатель,характери-зующийсодержаниемуници-
пальнойуслугикатегорияпотребителейПоказатель,характери-зующийусловия(формы)оказаниямуници-пальнойуслугиПоказатель качества
муниципально!^____________услуги__________ннаименование показателя качествамуниципальной услуги / значениепоказателя качества
муниципальное:________услуги / ед. изм.______доля выпускников муниципальныхобщеобразовательных учреждений,которым созданы условия для
сдачкединого государственного экзамена,общей численности выпускниковмуниципальных общеобразовательнькучреждений, сдававших
единый______государственный экзамен%2016 год11030000000000000001100физическиелицане указано100



40 Таблица 1 к пункту 1.2 Значения показателя, указанного в подпункте 1.3.1.2.1 пункта 1.3.1.2 «Показатели, характеризующие качество муниципальных
услуг».1.2.№ п/пНаименование учрежденияЕд. изм.Наименование показателя / значение показателясреднегодовая численност! воспитанников, осваивающр
программу дополнительног образования на базе образовательного учреждени.X2016 год1Муницинальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия «Лаборатория Салахова»чел.4402Муницинальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К.
Салмановачел.1623Муницинальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»чел.1824Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»чел.3605Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметовчел.1806Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 26чел.967Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №
37чел.1008Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42чел.199Примечание: *значение показателя определяет;я
исходя из человеко-услуг.



41Таблица 2 к пункту 1.3Значенияпоказателя, указанного в подпунктах 1.3.1.2.2,1.3.1.2.3,1.3.1.2.4 пункта 1.3.1.2«Показатели, характеризующие качество
муниципальных услуг».1.2.№п/пНаименование учрежденияЕд.изм.Наименование показателя /значение показателясреднегодовая численностьучащихся,
осваиваюпщхпрограмму дополнительногообразования на базеобразовательного учреждения(кроме занимающихся в центредополнительного
образоваш^ядетей на базе данногообразовательного учреждениз^)'2016 годМуниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениегимназия
«Лаборатория Салахова»чел.586Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениегимназия имени Ф.К. Салмановачел.530Муниципальное
бюджетноеобщеобразовательное учреждениегимназия № 2чел.392Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениеСургутский естественно-
научный лицейчел.492Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение лицей№1чел.1000Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное
учреждение лицей№3чел.655Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждениеначальная школа «Прогимназия»чел.396Муниципальное
бюджетноеобщеобразовательное учреждениеначальная школа «Перспектива»чел.54010Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение
средняяобщеобразовательная школа № 1______чел.283Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа
№ 3________чел.45511Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 4________чел.396



4212Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5чел.80213Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6чел.68514Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7чел.42315Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
8 имени Сибирцева А.Н.чел.60916Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9ед.10817Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметовчел.27018Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных
предметовчел.45219Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13чел.34820Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15чел.32721Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеевачел.27022Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 19чел.42123Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20чел.26524Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22
имени Геннадия Федотовича Пономаревачел.65225Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
24чел.12626Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25чел.252



4327Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26чел.38428Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27чел.24029Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 29чел.86030Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №
30чел.37131Муницинальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа Ко 31чел.66032Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 32чел.45033Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №
37чел.11534Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38чел.38235Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная школа № 42чел.14436Муницинальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 44чел.77037Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
45чел.105538Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением
отдельных предметовчел.1 117Примечание: * значение показателя определяется исходя из человеко-услуг. Таблица 3 к пункту 1.; Значения показателя,
указанного в подпунктах 1.3.1.2.2,1.3.1.2.3 пункта 1.3.1.2 «Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг»i.1.2№ п/пНаименование
учрежденияЕд. изм.Наименование noKa3aTej Значение показателя1Я/количество групп продленного дняподпункт 1.3.1.2.2Подпун 1.3.1.2.[СТ 32016 год



441Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»ед.512Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановаед.83Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №
2ед.14Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейед.35Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 3ед.16Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа
«Прогимназия»ед.247Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»ед.28Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1ед.19Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3ед.110Муницинальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
5ед.411Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6ед.112Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.ед.113Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа № 9ед.314Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметовед.115Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметовед.516Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13ед.117Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
19ед.2



4518Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20ед.119Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономареваед.320Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24ед.121Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 26ед.222Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
29ед.223Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30ед.524Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 31ед.225Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
32ед.326Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37ед427Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение начальная школа № 42ед.228Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
44ед.229Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45ед.230Муницинальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметовед.5



461.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», «Реализация основныхобщеобразовательных программ начального
общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основныхобщеобразовательных программ среднего общего образования», «Организация
отдыха детей и молодежи», «Проведение государственной (итоговой) атгестации физических лиц,освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования»:п/пНаименование учрежоенияУникальныйномерреесфовойзаписиПоказатель характеризующийсодержание муниципальной услугивиды образовательных программкатегорияпотребителейстандарты
итребованиявозрастобучаю-щихсяместообученияПоказатель, х^>акгеризующийусловия (формы) оказаниямуниципальной услугиформыобразования
иформыреализацииобразспательныхпрограммпериодпребыванияПоказатель объемамуниципальное услугинаименованиепоказателяЗначениепоказателяобъемамуници-пальнойуслуги2016 годМуниципальное
&оджетноеобщеобразовательноеучреждение гимназия«Лаборатория Салахова»11ОО100О10010О001002101о^азовательная щюграммадошкольного
образования11787000201000I0100U0111791000201000101005101образовательная программаначального общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебшлхпредметов, щ>едметиых
областей(дрофшаное обучение)физические лица от 2месяцев до 1,5 лет,физические лица от 1,5до 3 лет, физическиелица от 3 до 5 лет,физические лица от 5до 7 лет, физическиелица, физические лицабез
ограниченныхвозможностейздоровья, физическиелица с ограниченнымивозможностямиздоровьяфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартфизические лица11794000201000101002101о^азовательная
тфограммаосновного общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, хфедметных областей(профильное обучение)физические
лица10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)образовательная {фограммасреднего общего офазованияобеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, предметных
областей(профильное обучение)физические лицафизические липаот 1,5 летдо 3 лет,от 3 летдо 5 лет,от 5 летдо 7 летчислообучающихся196числочеловеко-днейобучениячеловеко-день32 732не
указаночислообучающихся536не указаночислообучающихся452не указаночислообучающихся132в каникулфиое    количествовремя с                человек - всего,дневным               в том
числепребыванием400200лето200числочеловеко-днейпребывания -всего, в том-числе------------человеко-деньчеповекодень52001000



47числочеловеко часовпребывания -всего, в тончислевесначеловеко-день ___4 200человекечас31200человеко-час6 000человеко-час25 200Муниципальное бюджепюеобщеобразовательноеучреждение гимназия имениФК
Салманова11001000100100001002101образовательная щюграммадошкольного образованияфизические лица от 2месяцев до 1,5 лет,физические лица от 1,5до 3 лет, физическиелица от 3 до 5 лет,физические лица от 5до 7
лег, физическиелица, физические лицабез ограниченныхвозможностейздоровья, физическиелица с ограниченнымивозможностямиздоровья__________1178700020100010100110111787000301000101000101о^азовательная
программаначального общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, щэеднетных областей(профильное обучение)_________физические лицане указанофизические
лица1179100020100010100510111791000301000101004101о^ззовательная 1фограммаосновного общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, предметных
областей(профильное обучение)_________физические лицане указанофизические лица1179400020100010100210110028000000000002005101(организацияотдыха ziereE имолодежи)о^азовательная программасредвего
общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, предметных областей(профильное обучение)_________физические лицафизические
лицафедфальныйгосударственныйобразовательныйстандартот 1,5 летдо 3 лет.от 3 лет до5 лет,от5 летдо7 легне указаноне указаноне указаноне указаноне указаночислообучающихся424числочеловеко-
днейобучениячеловеко-день69 800числообучающихся132в каникулярноевремя сдневнымпребываниемчислообучающихся376число                   человекобучаюпщхсячислообучающихсячислообучающихсяколичествочеловек
- всего,в той числелетоосеньчислочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислелето247230116250125125человеко-деньчеловекодень3 2502 625625



4811030000000000000001102(проведениегосударственной(итоговой)аттестации)не указанофшячесю1е лицачислочеловеко-часовпребывания-всего, в томчисле:леточислообучающихсячеловеко-час19 500человеко-час15
750человеко-час3 750871Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение гимназия Ns 11178700020100010100110111787000301000101000101образовательная программаначального общего
о^)азования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, предметных областей(профильное обучение)физические лицане указаноне указанофизические лицане
указано1179100020100010100510111794000201000IO10021O1образовательная [цюграммаосновного общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхщ>едметов, щ>едметных
областей(дробильное обучение)физические лицане указано11004000400100004003101о^>азовательная программасреднего общего о^шования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов,
1феда1етных областей(профильное обучение)_________физические лицане указанообразовательная тфограммасресшего общего о^>азованияфизические лица,физические лица безограниченныхвозможностейздоровья,
физическиелица с ограниченнымивозможностямиздоровья, физическиелица с
девиантнынповедениемфедеральныйгосушфствеиныйобразовательныйсемейноеобразованиечислообучающихся207числообучающихся100числообучающихся452число
человекобучающихся129числообучающихся10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)фкзические лицав каникулярноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том
числе:весналеточислочеловеко-днейпребывания-всего, в томчисле:весначислочеловеко-часов200100100человеко-деньчеловеко-деньчеловеко-деньчеловеко-час2 6005002 10015 600



4911030000000000000001102(проведениегосударственной(итоговой)атгестации)не указанофизические лицапребываниявсего ВТОМчислевесначеловекочас3000человеко-час12 600числообучающихся1 150Муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждение Сургутскийестественно н!^чный лицей1178700020100010100110111787000301000101000101образовательная программаначального общего образованияобеспечивающая
углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов предметных областей(профильное обучение)физические лицане указаноне указанофизические лицане указано11791000201000101005101Образовательная
программаосновного общего образованияобеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебных1федыетов предметных областей(профильное обучение)_________физические лица11791000301000101004101не
указанофизические лица11794000201000101002101110030003001ОО004005101о^азовательная программафеднего о&цего офазованияобеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов предметных
областей(профильное обучение)физические лицао^азователы1ая щюграммаосновного общего образованияфизические лицдфизические лица безограниченныхвозможностейздоровья, физическиелица с
ограниченнымивозможностямиздоровья фюическиелнца С девиантнынповедением10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)физические лицане указанонеуказан©не
указанофедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсемейноеобразованиеЧислообучающихся379111обучающихсяЧислообучаюпщхся550Числообучающихся77Числообучающихся196Числообучающихсяв
каникулярноевремя сдневнымпребываниемКоличествочеловек  всегов том числе200весна100лето100Числочеловеко днейпребываниявсего ВТОМчисле________веснаЧисло-------------человеко часовчеловекоденьчеловеко-
день_____человекодень"Человекочас2 6005002 10015 600



5011030000000000000001102(проведениегосударственной(итоговой)аттестации)не указанофюические лицапребывания -всего, в томчислевесначислообучающихсячеловеко-час3000человеко-час12 6001018Муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждение лицей именигенерал-майораХисматулина ВасилияИвановича11791000301000101004101не указанофизические ляляне
указано1179400020100010100210110028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)образовательная {фограммасреднего о&цего оС^азования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных
учебныхпредметов, Тфедметных областей(профильное обучение)физические лицачислообучающихся364не указаночислообучающихся66физические лица от 6до 17 лет включительнов каникулярноевремя
сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том числе150лето75осень75числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-день1950леточеловеко-день1575человеко-день375числочеловеко-
часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-час11 700леточеловеко-час9 450человеко-час2 250Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение лицей №
11178700020100010100110111787000301000101000101образовательная программаначального общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, Тфедметных
областей(профильное обучение)_________физические лицане указаноне указанофизические лица1179100020100010100510111794000201000101002101образовательная программаосновного о&цего
образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, тфедметных областей(профильное обучение)физические лицао^азовательиая программасреднего общего образования,обеспечивающая
углубленноеизучение отдельных учебныхфизические лицане указаноне указаноне указаночислообучаюппкся231числообучающихся100числообучающихся583числообучающихся206



5110028000000000002005101(организацияотдыха дегей имолодежи)11030000000000000001102(проведениегосудч>сгвенной(итоговой)атгесгапии)хфедметов, предметных областей(профильное обучение)_________не
указанофизические лицафизические лицав каникулярное    количествовремя с                 человек - всего,дневным              в том числепребыванием200100лето100числочеловеко днейТфебывания-всего, в томчислечеловеко-
день2 600весначеловеко-день500человеко-день2 100числочеловеко-часовпребывания -всего, в томчислечеловеко-час15 600весначеловеко-час3 000человеко-час12 600числообучающихся1220Муниципальное
бюджетноеобщео^азовательиоеучреждение лицей № 31178700020100010100110111787000301000101000101офазовательная программаначального общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных
учебных■Федметов, предметных областей(профильное обучение)физические лицане указаноне указанофизические лицане указано1179100020100010100510111791000301000101004101о^>азовательная
программаосновного общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, Тфедметных областей(профильное обучение)_________физические лнцане указаноне указанофизические
лицане указано1179400020100010100210110028000000000002005101(организацияотдыха детей нмолодежи)образовательная программаcpeioiero о&дего о^азования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных
учебныхпредметов, предалетных областей(профильное обучение)_________физические лнцане указанофизические
лицачислообучающихся120числообучающихся140числообучающихся385числообучающихся72числообучающихся131вкакикулфноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том
числе150лето7575числочеловеко днейчеловеко-день1950Тфебывания



52всего, в том числелеточеловеко день1 575осеньчеловеко день375число человеко-часов Тфебывания-всего, в том числечеловеко-час11700леточеловеко-час9 450осеньчеловеко час2 25011030000000000 000001102
(проведение государственной (итоговой) аттестации)не указанофизические лицачисло обучающихсячеловек10768Муншшпальное бюджетное обшео^)азовательное учрежпение начальная школа
«Перспектива»11001000100100 001002101образовательная программа дошкольного образованияфизические лица от 2 месяцев до 1,5 лег, физические лица от 1,5 до 3 лет. физические лица от 3 до 5 лет, физические лица
от 5 до 7 лет, физические лица, физвгаеские лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с отраниченными возможностями здорюьяФедеральный госуд£фС1вениый образовательный стандЕфтот 1,5
лег до 3 лет, от 3 лет до 5 лет, от 5 лет до 7 леточнаячисло обучающихсячеловек342число человеко-дней обучениячеловеко-день57 08411787000301000 101000101не указанофизические лиозне указаноочнаячисло
обучающихсячеловек1 13911787000301000 201009101не указанофизические лицапроходящие обучение по состоянию здоровья на домуочнаячисло обучаюпщхсячеловек310028000000000 002005101 (организация отдыха
детей и молодежи)физические лицав каникулярное время с дневным пребываниемколичество человек - всего, в том числечеловек300леточеловек150осеньчеловек150число человеко-дней пребывания-всего, в том
числечеловеко-день3900леточеловеко-день3 150осеньчеловеко-день750число человеко-часов пребывания -человеко-час23 4001числе



53леточеловеко-час18 900осеньчеловеко-час45009Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа <{Прогиннззня»11001000IOOIOO 001002101образовательная гфограмма дошкольного
образованияфизические лит1а от 2 месяцев до 1,5 лет, физические лица от 1 5 до Э лет фтичесюк липа от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 лет физические лица, физические лнца без ограниченных возможностей
здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровьяфедеральный государственный образовательный стшиг^тот 1,5 лет до 3 лет, от 3 лет до 5 лет, от 5 летдо 7 леточнаячисло
обучающихсячеловек302чнсло человеко дней обучениячеловеко-день50 22711787000301000 101000101не указанофизические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек95811787000301000 201009101не
указанофизические лшхзпроходящие обучение по состоянию здоровья на домуочнаячисло обучающихсячеловек110028000000000 002005101 (организация отдыха детей и молодежи)физические лицав каникулярное время
с дневным тфебываниемколичество человек ■ всего, в том числечеловек400леточеловек200осеньчеловек200число человеко-дней пребывания всего, ВТОМ числечеловеко день5 200леточелов«со-день4 200oc^ibчеловеке
день1000число человеко-часов пребывания всего, ВТОМ числечеловеко-час31200леточеловеко-час25 200осеньчеловеко-час6 00010Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общео^)азовательная школа №111787000301000 101000101не указанофизические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек29211791000301000 101004101не указанофизические лицане указаноочнаячисло
обучающихсячеловек51911794000201000 101002101о^азовательная 1фограмма среднего общего обраэовання, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение)физические липане указаноочнаячисло обучающихсячеловек9711794000301000 201000101не указанофизические лицапроходящиеочнаячислочеловек11состоянию



5410028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)иозоооооооооо000001102(проведениегосуд^хпвенной(итоговой)аттестации)не указанофизические лицафизические лицаздоровья надомув
каникулярноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том числевесналеточислочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислевесначислочеловеко-часовпребывания-всего, в
томчислевесначислообучающихся200100100человеко-день2600человеко-день500человеко-день2100человеко-час15 600человеко-час3000человеко-час12 6001 10011Мушщипальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждение средняяобщео^)азовательная школа№311787000301000101000101не указанофизические лицане указаночислообучающихся41111791000301000101004101не
указанофизические лицане указано11794000301000101001101числообучающихся469не указанофизические лнцане указаночислообучающихся10611794000301000201000101не указанофизические лнцатфоходящиеобучение
посостояниюздоровья надомучислообучающихся10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)физические лицав каникулярноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том
числе250весна125лето125числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-день3 250весначеловеко-день625человеко-день2 625числочеловеко-часовпребывания -всего, в том-----человекочас19 500числе



55весначеловеко-час3 750леточеловеко час15 750ИОЗОООООООООО 000001102 (проведение государственной (итоговой) аттестации)не указанофизические лицачисло обучающихсячеловек90612Муниципальное
бюджепюе общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №411787000301000 101000101не указанофизические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек31011791000301000 101004101не
указанофизические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек38711794000301000 101001101не указанофизические липане указаноочнаячисло обучающихсячеловек6411787000301000 201009101не
указанофизические липапроходяпще обучение по состоянию здоровья на домуочнаячисло обучающихсячеловек111791000301000 201003101не указанофизические лицапроходящие обучение по состоянию зжфовья на
домуочнаячисло обучающихсячеловек211794000301000 201000101не указанофизические лицапроходяище обучение по состоянию здоровья на домуочнаячнсло обучающихсячеловек111003000300100
004005101офазовательная 1фограыма основнскп общего образованияфизические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица с девиантным поведениемфедеральный госудафственный образовательный стандартсемейное образованиечнсло обучающихсячеловек110028000000000 002005101 (организация отдыха детей и
молодежи)физические лицав каникулярное время с дневным пребываниемколичество человек - всего, в том числечеловек200весначеловек100леточеловек100число человеко-дней пребывання-всего, в том числечеловеко-
день2600весначеловеко-день500леточеловеко-день2 100чнсло человеко-часов Тфебывания-всего, в том числечеловеко-час15 600весначеловеко час3 000



56ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударственной(итоговой)аттестации)не указанофизические лицачнслообучающихсячеловеко-час12 60094213Муниципальное бюджетноеобщео^>азовательноеучреждение
средняяобщеобразовательная школа№511787000301000101000101не указанофизические лица11791000301000101004101не указанофизические лица11794000301000101001101не указанофизические
лица11787000100400101005101адаптированная образовательнаяТфограмма11791000100400101009101физические лица(о^чаюпщеся сограниченнымивозыояшостямиздоровья (ОВЗ))адатнрованная
образовательнаяпрограмма11787000301000201009101не указано11791000301000201003101не указано11794000301000201000101не указано10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)физические
лица(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))физические лицафизические лицафизические лицафизические лицане указаноне указаноне указаноне указаноне указанопроходящиеобучение
посостояниюздоровья надомупроходящиеобучение посостояниюздоровья надомуТфоходящиео^ченне посостояниюздоровья
надомучнслообучаюпщхсячислообучающихсячнслообучающихсячислообучающихсячислообучающихсячислообучающихсячнслообучающихсячислообучающихсяв каникулярноевремя
сдневнымТфебываниемколичествочеловек - всего,в том числевесналеточислочеловеко-днейпребывания-всего, в ТОМчислечеловеко-деньвесначеловеко-деньчеловеко-деньчислочеловеко часоворебывания-всего,
ВТОМчислевесначеловеко-часчеловекочасчеловекочас87753491184002002005 20010004 20031200600025 200



57ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударственной(итоговой)аттестации)не указанофизические лнцачислообучающихся81614Муниципальное бюджетноеобщео^>азовательноеучреждение
средняяобщео^азовательная школа№611787000301000101000101не указано11791000301000101004101ие указано11794000301000101001101не указано11787000301000201009101не указано11794000301000201000101не
указано10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)физические лицафизические лицафизические лицафизические лицафизические лицафизические лицане указаночнслообучающихсяне
указаночислообучающихсяне указаночислообучакщнхсяТфоходящиеобучение посостояниюздоровья надомучислообучающихсятфоходяпщеобучение посостояниюздоровья надомучнслообучающихсяв каникулярноевремя
сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том числевесналеточислочеловеко днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-деньвесначеловеко-деньчеловекоденьчислочеловеко-часовпребывания-всего,
ВТОМчислечеловеко-часвесначеловеко-часчеловеко-час3273998420010010026005002 10015 600300012 60015Муниципальное бюджетноеобщеофазовательноеучреждение средняяобщеобразовательная
школа№711787000301000101000101не указано11791000301000101004101не указанофизические лица1179400020100010100210111791000100400101009101образовательная программасреднего общего
образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхТфедметов, предметных областей(профильное обучение)_________адаптированная образовательнаяТфограмма117910<Ю301000201003101не
указанофизические лицафизические лицафюические лица(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))физические лицане указаночислообучающихсяне указаночислоо^'чающихсяне
указаночислообучающихсяне указаночислообучающихсяпроход)^щеобучение пообучающихся3305309224



581179400030100020100010110028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)ИОЗОООООООООО000001102(тфоведениегосудфсгвеинсй(итоговой)aTTeciaigiH)не указаноне указанофюические
лицафизические лицафизические лицасостояниюздоровья надомупроходящиеобучение посостояниюздоровья надомув каникулярноевремя сдневнымпребываниемчислообучающихсяколичествочеловек  всего,в том
числе200лето1000С«1Ь100числочеловеко-днейТфебывания-всего, в томчислечеловеко-день2600леточеловеко-день2100человекодень500числочеловеко-часовпребывания -всего, ВТОМчислечеловеко-час15
600леточеловеко-час12 600человеко-час3000числообучаюпщхся43516Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение средняяобщеобразовательная школа№ 8 имени Сибирцева А
Н11787000301000101000101ие указанофизические лица11791000301000101004101не указанофизические лица11794000301000101001101ие указанофизические лица11787000100400101005101адаптированная
образовательнаяпрограмма11791000100400101009101адаптированная образовательнаяТфограммафизические лица(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))11787000301000201009101физические
лица(обучающиеся сОфаничеинымивозможностямиздоровья (ОВЗ))не указанофизические лицаИ791000301000201003101не указанофизические лицане указаноне указаноне указаноне указаноне
указанопроходящиеобучение посостояниюздоровья надомупроходящиеобучение
почислообучающихся381чнслообучающихся458числообучающихся103числообучающихсяИчислообучающихся54числообучаюпщхсячислообучающихсясостоянию



59И79400030100020100010110028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)ие указанофизические лицафизические лищздоровья надомупроходящиеобученве посостояниюздоровья надомув
каникулярноевремя сдневнымпребываниемчислообучающихсяколичествочеловек - всего,в том числевесналеточислочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислевесначислочеловеко-часовпребывания-всего, в
томчислевесна200100100человеко-день2 600человеко-день _____500человекодень____2 100человеко-час15 600человеко-час3000человекочас12 60017Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение
средняя школа№9И787000301000101000101не указанофюические лнцаие указаночислообучающихся51011791000301000101004101не указанофюические лицане указано10028000000000002005101(организацияотдыха
детей имолодежи)физические лицачислообучающихся173в каникулярноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек  всего,в том числе200лето100осень100числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-
день2600леточеловеко-день _____2 100человеко-день_____500числочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-час15 600леточеловеко-час12 600человекочас300018Муниципальное
бюджетноеобщео^>азовзтельиоеучреждение средняя11787000201000101001101образовательная программаначального общего образования,o6ecne4M«afn'|a" углубленноефизические лицане
указаночислообучаюпщхся372общеобразовательная ппсопаизучение отдельных учебных



60№ 10 с углубленнымизучением
отдельныхТфедметов117870003010001010001011179100020100010100510111791000301000101004101117940002010001010021011179100030100020100310110028000000000002005101(оргшшзацияотдыха детей
имолодежи)1федметов, предметных областей(гфофнльное обучение)не указанообразовательная программаосновного общего о^азования,обсспечиваюощя углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, предметных
областей(профильное обучение)_________ие указаноо^азовательная 1фограмнасреднего общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, предметных областей(профильное
обучение)_________не указанофизические лицафизические лицафизические лицафизические лицафизические лицафизические лнцане указаноне указаноие указаноне указанопроходящиеобучение посостояниюздоровья
надомув каникулярноевремя сдневнымпребываниемчислообучающихся139числообучающихся477числообучающихся155числообучающихся94числообучающихсяколичествочеловек - всего,в том
числе250лето125осень125числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-день3 250леточеловеко-день2 625человеко-день625числочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-час19
500леточеловеко-час15 750человеко-час3 75019Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение q>eдняяобщео^)азовательная школа№ 12 с углубленнымизучением
отдельныхпредметов11001000100100001002101образовательная программадошкольного образованияфизические лица от 2месяцев до 1,5 лет,физические лица от 1,5до 3 лет, физическиелица от 3 до 5 лет,фюические
лица от 5до 7 лет, физическиелица, фюические лицабез ограниченныхвозможностейздоровья, физическиелица с ограниченнымивозможностямиздоровьяфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандфтот 1,5 летдо
3 лет,отЗ летдо5 лет,от 5 лет до7 летчислообучающихся37311787000301000101000101не указанофизические лицане указаночислочеловеко-днейобучениячеловеко-день61619числообучающихся629



611179100020100010100510111791000301000101004101117940002010001010021011179100030100020100310110028000000000002005101(организа1щяотдыха детей
имолодежи)ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосудфственной(итоговой)аттестации)образовательная программаосновного общего образования,обеспечивающая углубленноеюучение отдельных
учебныхпредметов, предметных областей(профильное обучение)не указаноо^азовательная программасреднего общего образованияобеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпрешиетов, тфедметных
областей(профильное обучение)___________не указаноне указанофизические лицафюические лицафизические лицафизические лицафюические лицафюические лнцане указаноне указаноне указаноТфоходящиеобучение
посостояниюздоровья надомувканикул^ноевремя сдневнымпребываниемчислообучающихся48числообучающихся645числообучающихся167числообучающихсяколичествочеловек  всегов том
числе350весна175лето175чнслочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-день4 550весначеловекодень875человеко-день3 675числочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-час27
300весначеловеко-час5 250человеко-час22 050числообучающихся89120Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение средняяобщеобразовательная школаХ2 1311787000301000101000101не
указанофюические лицане указаночнслообучаюпщхся449И791000301000I0100410Iне указанофизические лицане указано1179400020100010100210111794000301000IQlQQllQlо^азовательная тфограммасреднего общего
образоватшяобеспечиваюшдя углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов предметных областей(тфофнльное обучение)физические лицачислообучающихся560не указаночислообучающихся67ие
указанофизические лицане указано11787000301000201009101не указанофизические лицачислоо^1Чающихся25проходящиечислообучение пообучающихся



62117910003010002010031011179400030100020100010110028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударственной(итоговой)атгестатщи)не указаноне
указаноне указанофизические лицафизические лицафизические лицафизические лицасостояниюздсфовья надомупроходящиеобучение посостояниюздоровья надомупроходящиеобучение посостояниюздоровья
надомувканнкул^ноевремя сщювнымпребываниемчислообучающихсячислообучающихсяколичествочеловек   всегов том числевесналеточислочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-
деньвесначеловекоденьчеловеко-деньчислочеловеко часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-часвесначеловекочасчеловеко-часчнслообучаюпщхся20010010026005002 10015 6003 00012 600108521Муниципальное
бюджетноеобщео^>азовательноеучреждение средняяобщеобразовательная школа№1511787000301000101000101ие указанофюические лица11791000301000101004101не указанофизические
лица11794000301000101001101не указанофюические лица11791000100400101009101адаптированная образовательнаяпрограмма11787000301000201009101фюические лица(обучающиеся
сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))не указанофюические лицаИ791000301000201003101___не указанофизические лнцане указаноне указаноне указаноне указанопроходящиеобучение посостояниюздоровья
надомупроходящиесостояниючислообучающихсячислообучающихсячислообучающихсячислообучшощихсячислообучаюпщхся509828158



6310028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосудЕфСтвеиной(итоговой)атгестации)не указанофюические лицафизические лицаздоровья надомув
каникулярноевремя сдневнымщ>ебываииемколичествочеловек - всего,в том числе300лето150осень150числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-день3900леточеловекодень3 150человеко-
день750чнслочеловеко часовпребывания-всего, в темчислечеловекочас23 400леточеловеко-час18 900человеко-час4 500числоо^чающихся1 16122Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение
средняяобшеофазовательная школа№ 18 имени ВиталияЯковлевича Алексеева11787000301000101000101ие указанофизические лица11791000301000101004101не указанофюические лица11794000301000101001101ие
указанофизические лицаИ794000201000101002101И787000100400101005101о^>ззовательиая тфограммасреднего общего о^шования,обеспечивающая углубленноеюучение отдельных учебныхпредметов, [федметных
областей(профильное обучение)_________фюические лицаадатированная образовательнаяпрограммафизические лица(о^'чающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья
(ОВЗ))11791000100400101009101адаптированная образовательнаяпрограммафизические лица(о^чающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))11794000100400101006101адаптированная
образовательнаяпрограммафюические лица(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))П787000301000___2QlD0aiQl___не указанофюические лицане указаноне указаноне указаноне указаноне указаноие
указаноне указанопроходящиеобучение
посостояниючислообучающихся467числообучающихся417числообучающихся42числообучающихся26чнслообучающихся14числообучающихся51числообучающихсячислообучающихся



64здоровья надому11791000301000201003101не указанофюические лицаПроходящиеобучение посостояниюздоровья надомучислообучающихсяИ11794000301000201000101не указано([щзические лицапроходящиеобучение
тюсостояниюздоровья надомучислообучающихся11787000301000102009101не указанофи^птеские лицане указаноочная сприменениемдистанционныхобразователь-ных
технологийчислообучающихся11791000301000102003101ие указанофизические лицане указаноочная стфимененнемдистан1шонныхных технологийчислообучающихсяИ794000301000102000101не указанофизические
лицане указаноочная сТфимененнемдистанционныхобразователь-ных технологийчислообучающихся11003000300100004005101о^азовательная программаосновного общего о^>азованияфизические лица^физические лица
безограниченныхвозможностейздоровья, физическиелица с ограниченнымивозможностямиздоровья, фюическиелица с
девиантннмповедением__________федеральныйгосударственныйобразовательныйстанд^угсемейноеобразованиечнсчообучающихся10028000000000002005101(организацияотдыха детей нмолодежи)физические лицав
каникулярноевремя сФКВНЫМпребываниемколичествочеловек  всего,в том числе250весна125лето125числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловекодень3 250весначеловеко-день625человеко-день2
625числочеловеко-часовпребывания -всего, в томчисле_________весначеловеко-часчеловеко-часчеловеко--чае---------19 5003 75015 750



65ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударственной(итоговой)аг1ес1ации)неукюанофизические лицачнслообучающихся1 16623Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреясдение
средняяобщеобразовательная школа№19И7870003О1О00101000101не указано4шзические лицаИ791000301000101004101не указанофюические лица11794000301000lOlOOllOiне указанофюические
лица1179400020100010100210111787000301000201009101о^)азовательная хфограммасреднего общего о^шования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебных1фвдметов, 1федметных
областей(профильное обучение)_________фюические лицане указано11791000301000201003101не указано10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)физические лицафизические лицафюические
лицаие указаночислообучающихсяне указаночислообучающихсяне указаночислообучакнцихсяне указаночислообучающихсяпроходящиеобучение посостояниюздоровья надомучислообучаюпщхсяпроходящиеобучение
посостояниюздоровья надомучислообучающихсяв каникулярноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том числевесналеточислочеловеко-днейпребывания-всего, BTtMfчислечеловеко-
деньвесначеловеко-деньчеловеко-деньчислочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-часвесначеловеко-часчеловеко-час77464758ПО20010010026005002 10015 600300012 60024Муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждение средняяобщеобразовательная школа№20П787000301000101000101не указано11791000301000101004101не указано11794000301000101001101не
указаноИ791ОО0301О00201003101не указанофизические лицафизические лицафизические лицафизические лицане указаночислообучающихсяне указаночислообучающихсяне
указаночислообучающихсяпроходяпщеобучение посостоянию-числообучающихся190521101



661179400030100020100010110028000000000002005101(организацияотдьаа детей имолодежи)ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударствишой(итоговой)аттестаций)не указаноне указанофизические
лнцафюические лицафизические ли1{аздоровья надомупроходяпщеобучение посостояниюзд(фовья надомув каникулярноевремя сдневнымпребываниемчислообучающихсяколичествочеловек - всего,в том
числевесналеточислочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислевесначислочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислевесначислообучающихся1507575человеко-день1950человекодень375человекодень1575человеко-
часИ 700человеко-час2 250человекочас9 45076525Муниципальное &оджетноеобщеобразовательноеучреждение средняяобщеобразовательная школа№ 22 имени Геннадия|1>едотовича
Пономарева11787000301000101000101не указанофюические лицане указано11791000301000101004101не указанофизические лицане указано11794000301000101001101не указанофизические лицане
указано1179400020100010100210111791000301000201003101образовательная [фограммаcpeiщero о&цего образования,обеспечиБшощая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов, предметных
областей(профильное обучение)_________физические лицане указаноне указанофизические лица10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)проходящиеобучение посостояниюзлсфовья
надст*учислообучающихся486число                   человекобучающихся539числообучаюпщхсячислообучающихсячислообучающихсяфюические лицав каникул]фноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в
том числевесначислочеловеко-дней5813450225225человеко-день5 850



67пребывания-всего, в томчислевесначеловеко-деньчеловеко-деньчислочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-часвесначеловеко-часчеловеко-час11254 72535 1006 75028 35026Муишвгаальное
бюджетноеобщеоСфазовательноеучреждение средняяобщео^)азовательиая школа№2411787000301000101000101не указанофюические лица11791000301000101004101не указанофизические
лнца11794000301000101001101не указанофизические лица1179400020100010100210111787000301000201009101о^азовательная программасреднего общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных
учебныхТфедметов, 1федметных областей(профильное обучение)_________физические лихцне указанофизические лица11791000301000201003101не указанофюические
лица10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)фюические лицане указаноие указаноне указаноне указанопроходящиеобучение посостояниюзд(ф<жьяиадомупроходящиеобучение
посостояниюздоровья надомучислообучающихсячислообучающихсячислообучающихсячислообучающихсячислообучающихсячислообучающихсявканикулфноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том
числелетоосеньчислочеловеко-днейТфебывания-всего, втчжчислечеловеко-деньлеточеловеко-деньчеловеко-деньчислочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислелеточеловеко-часчеловеко-
час______2643355440150757519501575375117009 450



68осеньчеловеко час2 25027Муишшпальвое бюджетное о6ц1ео^)азователь ное учреждение средняя общеофазовательная школа №25U7870003O1OOO 101000101не указанофизические лицане указаноочнаячисло
обучающихсячеловек28711791000301000 101004101ие указанофизические лицане указаноочнаячнсло обучающихсячеловек39611794000301000 101001101не указанофизические лицане указаноочнаячисло
обучающихсячеловек10310028000000000 002005101 (организация OTi№xa детей и молодежи)фшические липав катшкул^фное время с дневным пребываниемколичество человек - всего, в том
числечеловек200весначеловек100леточеловек100число человеко-дней пребывания -всего, в том числечеловеко-день2 600весначеловеко-день500леточеловеко-день2 100число человеко-часов пребывания-всего, в том
числечеловеко-час15 600весначеловеко-час3000леточеловеко-час12 60028Муниципальное бюджетное общео^1азовательное Уфежпение среф1яя общеобразовательная школа №26И001000100100
001002101образовательная программа дошкольного образованияфизические липа от 2 месяцев до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лег, фюические лица от 3 до 5 лет физические липа от 5 до 7 лет, фимческие лица,
фюические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровьяфедеральный государственный образовательный стандартот 1,5 лет до 3 лег, от 3 летдо 5 лег, от 5
лет до 7 леточнаячнсло обучающихсячеловек354чнсло человеко-дней обучениячеловеко-день59 09411787000301000 101000101не указанофизические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек46811791000301000
101004101не указанофюические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек50011794000301000 101001101ие указанофизические лицаие указаноочнаячисло обучающихсячеловек15111787000100400
101005101адатттированная образовательная Тфограммафизические лица (обучающиеся с отраниченными возможностями здоровья (ОВЗ))ие указаноочнаячисло обучающихсячеловек2811791000100400
101009101адатнрованная образовательная программафизические лица (о^'чающиеся с ограниченнымине указаноочнаячисло обучающихсячеловек12здоровья (ОВЗ))



6911787000301000201009101И7910003010002010031011100300030010000400510110028000000000002005101(оргаииза1щяoT^Qdxa детей
нмолодежи)ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударственной(итоговой)аттестации)не указаноне указанообразовательная программаосновного общего образованияне указанофизические лицафизические
лицафюические лица,4тзнческие лица безограниченныхвозможностейздоровья, фюическиелица с ограниченнымивозможностямиздоровья, фюическиелица с девиантнымповедениемфизические
лнцафедеральныйгосуд^ютвенныйобразовательныйстандартфизические липапроходяпщеобучение посостояниюздоровья надомупроходящиеобучение посостояниюздсфОвья надомусемейноеобразованиев
каникулярноевремя сдневнымпребываниемчислообучающихсячислообучающеесячислообучающихсяколичествочеловек - всего,в том числе300весна150лето150числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-
день3900весначеловекодень750человекодень3 150числочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-час23 400весначеловеко-час4 500человеко-час18 900числообучаюпщхся78829Муншщпальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждение средняяобщео^азовательная школа№2711791000301000101004101не указанофизические лнцане указано11794000301000101001101не указанофизические лицане
указано1179400020100010100210111791000100400101009101образовательная программасреднего о&цего образования,обеспечивающая углубленноеюучение отдельных учебныхпредметов, предметных
областей(профильное обучение)физические лицане указаноадаптированная образовательнаяпрограмма____________________фюические лица(оАучаюгциягя с__ие
указаноограниченнымичислообучающихся755числообучаюпщхся84числообучающихся50числообучающихся



70П79100030100020100310110028000000000002005101(организацияOTjQiKa детей имолодежи)ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударственной(итоговой)аттестации)не указаноне
указановозможностямиздоровья (ОВЗ))физические лицафизические лицафюические лицапроходящиеобучение посостояниюздоровья надомув каникулярноевремя
сдневнымпребываниемчислообучающихсяколичествочеловек  всего,в том числе150весна75лето75числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловекодень1950весначеловекодень375человеко-
день1575чнслочеловеко часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-час11700весначеловекочас2 250человекочас9 450числообучающихся108230Мунитщпальное бюджетноеобшео^)азовательноеучреждение
средняяобщеобразовательная школа№2911787000301000101000101не указанофюические лица11791000301000101004101ие указано11794000301000I0100I101не указано11787000301000201009101ие
указано11791000301000201003101ие указано11794000301000201000101не указано11003000300100004005101образовательная программаосновного общего образованияфизические лицафизические лица4шзические
лицафшические лицафизические лицафюические лица,фюические лица безограниченных______возможностейне указаноне указанофедеральныйгосударственныйобразовагяпьны йстандартне
указанопрохо1Еяцщеобучение посостояниюздоровья надомупроходяпщеобучение посостояниюздоровья надомупроходящиеобучение посостояниюздоровья
надомусемейноеобразованиечислообучающихся536числообучающихся603числообучающихся57числообучающихсячислообучающихсячнслообучающихсячислообучающихся



7110028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)здоровья, физическиелица с ограниченнымивозможностямиздоровья, физическиелица с девнантнымповедениемфюические лицавканякулфноевремя
сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том числелетоосеньЧчислочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислелеточислочеловеко-часовпребывания-всего, в томчислелето350175175человеко-день4
550человеко-день_____3 675человеко-день875человеко-час27 300человекочас22 050человекочас5 25031Муниципальное бюджетноеобщео&)азовательноеучреждение начальнаяшкола №3011787000301000101000101не
указанофюические лицане указано11787000100400101005101адаптированная образовательнаяпрограммафюические лнца(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))чнслообучаюпщхся635ие
указаночислообучаюпщхся67И787000301000201009101не указанофюические лица10028000000000002005101(организацияотш>(ха детей имолодежи)физические лицапроходящиеобучение посостояниюздс^ювья
надомучислообучающихсяв каникул)фноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том числе400весна200лето200числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-день5 200весначеловеко-
день_____1000человеко-день4 200числочеловеко-часовпребывания -всего, в томчислечеловеко-час31200



72весначеловеко-час6000петочепове¥зэ-час25 20032Муниципальное бюджетное о6а(ео&)азовательное учреждение средняя школа №3111787О00301000 101000101не указанофизические лицане указаноочнаячисло
обучающихсячеловек80311791000301000 101004101не указанофизические лнцане указаноочнаячисло обучающихсячеловек61811794000301000 101001101не указанофюические лицаие указаноочнаячисло
обучающихсячеловек1711791000301000 201003101не указанофюические лицаТфоходящие обучение по состоянию зд(фовья на домуочнаячисло обучающихсячеловек111О03О003ОО100 004005101образовательная
хфограмма основного общего образованияфизические лица, фшические лнца без отраннченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным
поведениемфедеральный госуд!фственный образовательный станд^зтсемейное образованиеЧисло обучающихсячеловек1ИОО4ООО4ОО100 004003101образовательная 1фограмма среднего общего
офазованияфизические лица. физические лица без офаниченных возможностей здоровья, фюические лица с ограниченными возможностями здоровья, фшические лица с девиантным поведениемфедеральный
государственный образовательный сгавдартсемейное образование Xчисло обучающихсячеловек110028000000000 002005101 (организация OTj^ixa детей и молодежи)фюические лицав каникулярное время с дневным
пребываниемколичество человек - всего, в том числечеловек350весначеловек175леточеловек175число человеко-дней пребывания-всего, в том числечеловеко-день4 550весначеловеко-день875леточеловеко-день3
675число человеко-часов пребывания-всего, в том числечеловеко-час27 300весначеловеко-час5 250леточеловеко час22 05033Муниципальное бюджетное общеобразовательное11787000301000 101000101не
указанофюические лицане указаноочнаячисло об¥ЧЯН«п1гк1-ачеловек405



73учреждение средняяобщеобразовательная
школа№32117910003010001010041011179400030100010100110111791000100400101009101117870003010002010091011179100030100020100310111003000300100004005101И0О40004001000040031011002800000000000200
5101(организацияотдыха детей имолодежи)не указаноне указаноадаптщюваиная офазовательная1фограммане указаноне указаноофазовательная программаосновного общего образованияо^азовательная
программасредаего общего офазованияфшические лицафюические лицафюические лица(обучающиеся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ))<(изические липафизические лицафюические лица,физические лица
безограниченныхвозможностейздоровья, физическиелица с Офаничеинымивозможностямиздоровья, фюическиелица с девиантнымповеденвемфшические лица,фюические лица безограниченныхвозможностейздоровья,
фшическиелица с ограниченнымивозможностямиздоровья, фюическиелнца с девиантнымповедениемфизические
лицафедеральныйгосуд£фствеиныйобразовательныйстандартфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартне указаноне указаноне указанопроходящиеобучение посостояниюздоровья
надомуТфоходящиеобучение посостояниюздоровья надомусемейноеобразованиесеменноеобразованиевкаиикул^ноевремя
сдневнымпребываниемчислообучающихся786числообучающихся128числообучающихся57числообучаюпщхсячислообучающихсячнслообучающихсячислообучающихсяколичествочеловек - всего,в том
числе250лето125осень125числочеловеко днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-день3 250леточеловеко-день2 625человеко-день625числочеловеко-часовпребывания -всего, в томчислелеточеловеко-
часчеловекочас19 50015 7503 750



74ИОЗОООООООООО 000001102 (проведение государственной (итоговой) аттестации)не указанофизические лицачисло обучающихсячеловек108234Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная школа № 3711001000100100 001002101о^азоватеяьиая 1ф<»рамма дошкольного о^азованияфизические лица от 2 месшев до 1,5 лет, физические лнца от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет физические
лица от 5 до 7 лет. физические лица, фюические лица без ограниченных возможностей здоровья, фшические лица с ограниченными возможностями здоровьяфедеральный государственный об[шовательный стандартот 1,5
лег до 3 лет, от 3 лет до 5 лет, от 5 лет до 7 легочнаячисло обучающихсячеловек335чнсло человеко-дней обучениячеловеко-день55 72011787000301000 101000101ие указанофизические лицане указаноочнаячисло
обучающихсячеловек37311787000100400 Ш1005101адаптированная о^)азоватепьиая программа4шзические лица (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))не указаноочнаячисло
обучающихсячеловек6611787000301000 201009101не указанофизические лицатфоходяшне обучение по состоянию здоровья на домуочнаячисло обучающихсячеловек110028000000000 002005101 (организация отдыха
детей и молодежи)физические лицав каникулярное время с дневным пребываниемколичество человек - всего, в том числечеловек200леточеловек100осеньчеловек100число человеко дней пребывания-всего, в том
числечеловеко день2600леточеловеко-день2100осеньчеловеко-день500число человеко-часов пребывания-всего, в том числечеловеко-час15 600леточеловеко-час12 600осеньчеловеко-час3 00035Муниципальное
бюджетное общео^>азовагельное учреждение средняя общеобразовательная школа №3811787000301000 101000101не указанофюические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек48711791000301000 101004101не
указанофюические лнцане указаноочнаячисло обучающихсячеловек55111794000301000 101001101не указанофшические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек87



7511787000100400 101005101адаптированная образовательная программафизические лица (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))не указаноочнаячисло обучающихсячеловек2211791000100400
101009101адаптированная образовательная программафшические лица (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))не указаноочнаячисло обучающихсячеловек10011787000301000 201009101не
указанофшические лицапроходящие обучение по СОСТОЯНЕЮ здоровья на домуочнаячисло обучающихсячеловек111791000301000 201003101не указанофшические лицапроходящие обучение по состоянию здоровья на
домуочнаячисло обучаюпщхсячеловек310028000000000 002005101 (организация отдыха детей и молодежи)физические лицавканикулфное время с дневным Тфебываниемколичество человек - всего, в том
числечеловек300леточеловек150осеньчеловек150число человеко-дней пребывания-всего, в том числечеловеко-день3900леточеловеко день3 150осеньчеловеко день750число человеко-часов пребывания-всего, в том
числечеловеко-час23 400леточеловеко-час18 900осеньчеловеко час4 500ИОЗОООООООООО 000001102 (проведение госуд^фственной (Ю'ОГОВОЙ) аттестации)не указанофшические лицачисло
обучающихсячеловек102536Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 4211001000100100 001002101образовательная программа дошкольного обргюванияфизические лица от 2
месяцев до 1,5 лет фшические лица от 1 5 до 3 лет физические лица от 3 до 5 лет.федеральный государственный образовательны й стандартот 1,5 лет до 3 лет от 3 лет до 5 леточнаячисло обучающихсячеловек505



76физические лица от 5 до 7 лег, фюические лица, фюнческие лица без Офаниченных возможностей здсфОвья, физические липа с Офаничеиными возможностями здоровьяот 5 летдо 7 летчнсло человеко-дней
обучениячеловеко день83 61511787000301000 101000101не указанофизические лицане указаноочнаячнсло обучающихсячеловек45511787000301000 201009101не указанофшические лицапроходящие обучение по
состоянию здоровья на домуочнаячисло обучающихсячеловек110028000000000 002005101 (организация отдыха детей и молодежи)физические лицав каникулярное время с дневным Тфебываниемколичество человек -
всего, в том числечеловек200леточеловек100осеньчеловек100чнсло человеко дней пребывания-всето, ВТОМ числечеловеко день2600леточеловеко день2 100осеньчеловеко-день500число человеко-часов пребывания-
всего, в том числечеловеко-час15 600леточеловеко-час12 600осеньчеловеко-час300037Муниципальное бюджетное обшеофазовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4411787000301000
101000101не указанофшические лицане указаноочнаячисло обучакнцихсячеловек16111791000301000 101004101не указанофизические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек103611794000301000 101001101не
указанофюические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек11611794000201000 101002101о^азовательная программа среднего общего о^азования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)физические лицане указаноочнаячисло обучающихсячеловек7411003000300100 004005101образователы1ая программа основного общего образованияфизические
лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физическиефедеральный государственный о^азовательны й стандартсемейное
образованиечисло обучающихсячеловек 1------------1лица с девиантным поведением1



7710028000000000002005101(организацняотдыха детей имолодежи)ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударственной(итоговой)аттестации)ие указанофшические лицафюические лицавканикул^ноевремя
сдневнымТфебываниемколичествочеловек - всего,в том числе150весна75лето75числочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловеко-день1950человеко-день375человеко-день1575числочеловеко-часовпребывания-
всего, в томчислечеловеко-час11700весначеловеко-час2 250человекочас9 450числообучающихся97338Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение средняяобщео^>азовательная
школа№4511787000301000101000101не указанофизические лица11791000301000101004101не указанофизические лица11794000301000101001101не указанофшические
лица1179400020100010100210111787000100400101005101о^)азовательиая тфограммасреднего о&цего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебных1федметов, предметных
областей(профильное обучение)физические лицаадаппфованная образовательнаяТфограмма11787000301000201009101фюические лица(обучающиеся сограничешшмнвозможностямиздоровья (ОВЗ))не
указанофизические лица11791000301000201003101не указанофшические лица10028000000000002005101(органюацияотдыха детей имолодеиш)физические лицане указаноне указаноне указаноне указаноне
указанопроходящиеобучение посостояниюзд(фовья надомупроходящиеобучение тюсостояниюздоровья
надомучислообучающихся991числообучающихся906числообучающихся46числообучающихся145числообучающихся22чнслообучающихсячислообучающихсяв каникулярноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек
- всего,в том числе500лето250^50"



78ИОЗОООООООООО000001102(проведениегосударственной(итоговой)аттестации)не указанофшические лицачислочеловеко-днейпребывания-всего, в томчислечеловекодень6 500леточеловеко-день5 250человеко-
день1250числочеловеко часовпребывания-всего, в томчислечеловеко-час39 000леточеловеко-час31500человеко-час7 500числообучаюпщхся101539Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение
средняяобшео^)азовательная школа№ 46 с углубленнымизучением отдельныхпредметов11787000301000101000101не указанофшические лицаие указаноИ791000301000101004101ие указанофизические лицаие
указано1179100020100010100510111794000201000101002101о^азовательная программаосновного общего образования,обеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебных1федметов, (федметных
областей(профильное обучение)фюические лииане указано11787000301000201009101офазовательная программасреднего общох) образованияобеспечивающая углубленноеизучение отдельных учебныхпредметов,
тфедметных областей(профильное обучение)_________физические лнцане указаноне указанофшические лица10028000000000002005101(организацияотдыха детей имолодежи)фшические лицаТфоходящиеобучение
посостояниюзд(фовья надомучислообучающихся377числообучающихся435чнслообучающихся334числообучающихся224числообучающихсяв каникулярноевремя сдневнымпребываниемколичествочеловек - всего,в том
числе250лето125125числочеловеко-днейхфебывания-всего, в томчисле________леточнслочеловеко часовчеловеко-деньчеловеко-дсньчеловеко-дсньчеловеко-час3 2502 62562519 500



79пребывания -всего, в том числелеточеловеко-час15 750осеньчеловеко-час3 750ИОЗОООООООООО 000001102 (проведение государственной (шаговой) аттестации)не указанофюические лицачисло
обучающихсячеловек81640Мунищшальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреж№ние открытая (сменная) общеофазовательная школа №111791000301000 105000101не указанофюические лицаие
указаноочно-заочнаячисло обучающихсячеловек5111791000301000 109006101не указанофюические лицане указанозаочнаячисло обучающихсячеловек2911794000301000 105007101не указанофшические липане
указаноочно-заочнаячисло обучающихсячеловек17711794000301000 109003101не указанофизические лицане указанозаочнаячисло обучаюпщхсячеловек18611003000300100 004005101офазовательная программа
основного общего образованияфюические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, фюические лица с ограниченными возможностями здоровья, фюические лица с девиантным
поведениемфедеральный государственный образовательный стандартсемейное образованиечнсло обучающихсячеловек111004000400100 004003101о^фазовательная тфограмыа основного общего
образованияфизические лица, физические лица без Офаниченных возможностей здсфовья, фшические лица с ограниченными возможностями здоровья, фшические лица с девиантнын поведениемфедеральный
госуд^клвенный офазовательный стандартсемейное образованиечисло обучающихсячеловек210028000000000 002005101 (организация отдыха детей  и молодежи)физические лицав каникулярное время с дневным
Тфебываниемколичество человек - всего, в том числечеловек50леточеловек50число человеко-дней пребывания-всего, в том числечеловеко день1300леточеловеко-день1300чнсло человеко-часов пребывания-всего, в том
числечеловеко-час7800леточеловеко-час7800



801.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвидпринявпшй
органдатаномернаименование12345постановлениеАдминистрации города23.06.20154253«О  размере  родительской  платы  за присмотр  и  уход  за ребенком   в муниципальных        образовательньк        учреждениях,
реализующих образовательную   программу  дошкольного   образования,   и  порядок  ее взимания»1.5. Порядок оказания муниципальных услуг:1.5.1.  Оказание муниципальных услуг «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования», «Реализацияосновных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ
основногообщего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» осуществляется в соответствии состандартом качества муниципальных услуг (работ) в сфере
образования, оказываемых (вьшолняемых) муниципальными образовательнымиучреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, утвержденным постановлением Администрации
города от11.02.2016 №925.1.5.2.  Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» осуществляется в соответствии со стандартом качествамуниципальной услуги «Организация отдыха детей и
молодежи», предоставляемой муниципальными образовательными учреждениями,подведомственными департаменту образования Администрации города, утвержденным постановлением Администрации города от
11.02.2016 № 926.1.5.3.  Оказание муниципальной услуги «Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательныепрограммы основного общего образования или среднего
(полного) общего образования» осуществляется в соответствии с порядками проведениягосударственной итоговой атгестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования,утвержденными приказами министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 Х» 1394, № 1400.2. Сведения о вьшолняемых работахУникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню2.1. Наименование работы2.2. Категории потребителей работы11.031.1Организация питания обучающихсяв интересах общества11.034.1Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научнойв интересах общества



81(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество вьшолняемых работ:2.3.1. Показатели,
характеризующие качество вьшолняемых работ «Организация питания обучающихся», «Организация и проведениеолимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучаюпщхся
интеллектуальных и творческих способностей,способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,физкультурно-спортивной
деятельности»:2.3.1.1. Общие требования к деятельности муниципального учреждения по вьшолнению работы «Организация питания обучающихся»,«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных итворческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности,творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» (соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовьк
актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципальногоучреждения по выполнению работы)Наименование показателяЕд. изм.ГодЗначение показателяКоличество предьявленных исковых
требованийед.20160Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти.ед.20160из них за нарушения организационного характераед.20160Количество и объем штрафньк
санкций со стороны контрольньк и надзорньк органов исполнительной власти.ед.20160тыс. руб.20160из них за нарушения организационного характераед.20160тыс. руб.20160Количество выявленньк нарушений в актах
проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.20160Количество выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками
финансированияед.20160Количество требований со стороны третьих лиц по вьшолнению принятых денежньк обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.20160Размер предъявленных требований со
стороны третьих лиц по вьшолнению принятьк денежных обязательств в части, не обеспеченной источниками финансированиятыс. руб.20160Количество выявленньк фактов финансирования расходов по денежным
обязательствам, не обеспеченным источниками финансированияед.20160



82Объем расходов по денежным обязательствам, не обеспеченньпи источниками финансированиятыс. руб.      2016О2.3.1.2. Показатели, характеризующие качество вьшолняемьк работ:Уникальный номер реестровой
записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения работыПоказатель качества работыЗначение показателя качества работынаименование показателяед.
изм.2016 год110311000000000000 08101не указаноне указанодоля учащихся очной формы обучения, обеспеченных питанием в учебное время по месту нахождения образовательной органнзатщи, по отношению к общей
численности указанньк учащихсяпроцент100110341000000000000 05101не указаноне указанодоля мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальньк и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, в общем количестве
проведенных мероприятийпроцент1002.3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемьк работ «Организация питания обучающихся», «Организация и проведение олимпиад,конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальньк и творческих способностей, способностей кзанятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»:Наименование учрежденияУникальный номер реестровой записиПоказатель объема работыЗначение показателя объема работынаименование показателяед.
изм.2016 год



83Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»11031100000000000008101 (организация питания обучающихся)число обучающихсячеловек1
18411034100000000000005101 (организация деятельности центра дополнительного образования детей)число обучающихсячеловек1842Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа
«Прогимназия»11031100000000000008101 (организация питания обучающихся)число обучающихсячеловек128Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный
лицей11034100000000000005101 (организация деятельности центра дополнительного образования детей)число обучающихсячеловек380Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени
генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича11034100000000000005101 (организация деятельности центра дополнительного образования детей)число обучающихсячеловек630Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 311034100000000000005101 (организация деятельности центра дополнительного образования детей)число обучающихсячеловек271Муниципальное     бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельньк предметов11034100000000000005101 (организация деятельности центра дополнительного образования
детей)число обучающихсячеловек500Муниципальное     бюджетное     общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева11034100000000000005101
(организащм деятельности центра дополнительного образования детей)число обучающихсячеловек100Муниципальное     бюджетное     общеобразовательное учреждение начальная школа № 3011034100000000000005101
(организация деятельности центра дополнительного образования детей)число обучающихсячеловек2002.4. Порядок вьшолнения работ:2.4.1. Вьшолнение работы «Организация питания обз^ающихся» осуществляется
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правиламии нормативами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательнькорганизациях».2.4.2.
Вьшолнение работы «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленньк на выявление и развитие уобучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»» осуществляется в соответствии состандартом качества
муниципальньк услуг (работ) в сфере образования, оказьшаемьк (вьшолняемьк) муниципальными образовательнымиучреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, утвержденным
постановлением Администрации города от11.02.2016 №925.___________________________________________________________________________________



843. Прочие сведения о муниципальном задании3.1.    Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными автономными, бюджетными учреждениями осуществляется всоответствии с порядком
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрациигорода Сургута от 21.11.2013 Ха 8480 (с последующими изменениями).3.2.  Муниципальное задание
считается выполненным в случае, если вьшолнено не менее 90% показателей. Вьшолнение показателейопределяется следующим образом:3.2.1. Показатель с абсолютным числовым значением считается вьшолненным в
случае, если отклонение фактического значения от плановогозначения составило не более ± 5%.3.2.2. Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выполненным
на 100% в случае,если фактическое значение лежит в заданном интервале; не вьшолненным - в случае, если фактическое значение лежит вне заданного интервала.3.2.3. Процент исполнения показателей с нулевым
значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается равным 100 % в случае вьшолненияпоказателя и равным 0% - в случае невьшолнения.3.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:3.3.1.
Муниципальное задание досрочно прекращается в случаях:- ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.Прекращение муниципального задания
осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление или признания его утратившимсилу.Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в течение 10 дней
с момента вступления в силумуниципального правового акта о ликвидации или реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.3.3.2.  Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное
задание осуществляются в порядке, предусмотренном постановлениемАдминистрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения
муниципальногозадания муниципальными учреждениями и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовоеобеспечение вьшолнения муниципального задания» (с
последующими изменениями).3.4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания                  ^'^^i^??^^Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об испо^^^^ЁЙ^ф^енного за ним
муниципального имуществасоставляется муниципальным образовательным учреждением в соответствии с лфядком ^^5!^^Й1|ения и утверждения отчета о результатахдеятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за щм. мунив1^альйр?0 имущества, утвержденным постановлениемАдминистрации города Сургута от 03.03.2011 Хо 1041 (с последующими изменениями).     Л" /"        ^ f'



85Приложение 3к постановлению"ШШШ^ПМРМуниципальное заданиена 2016 год муниципальным бюджетным, автономным образовательным учреждениям дополнительного образования,подведомственным департаменту
образования Администрации города1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахУникальный номер по базовому (отраслевому) перечню1.1. Наименование муниципальной услуги1.2. Категории потребителей
мунищшальной услуги11.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программфизические лица (физические лица в возрасте от 5 до   18   лет   либо   в   более   позднем   возрасте до прекращения
образовательных отношений)10.028.0Организация отдыха детей и молодежифизические лица (физические лица от 6 до 17 лет включих-ельно)1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных
услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»,«Организация отдыха детей и молодежи»:1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг:1.3,1.1. Общие требования к деятельности
муниципального учреждения по оказанию муниципальной услуги «Реализация дополнительныхобщеразвивающих программ», «Организация отдыха детей и молодежи» (соблюдение норм законодательства Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовьк актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципальногоучреждения по оказанию муниципальной услуги)Наименование
показателяЕд. изм.ГодЗначение показателяКоличество предъявленных исковьк требованийед.20160



86Количество пунктов предписаний со стороны контрольньк и надзорньк органов исполнительной власти.ед.20160из них за нарушения организационного характераед.20160Количество и объем штрафных санкций со
стороны контрольных и надзорньк органов исполнительной власти.ед.20160тыс. руб.20160из них за нарушения организационного характераед.20160тыс. руб.20160Количество выявленных нарушений в актах проверок
деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.20160Количество    выявленньк    фактов    принятия    денежньк    обязательств,    не    обеспеченньк    источниками
финансированияед.20160Количество требований со стороны третьих лиц по вьшолнению принятьк денежньк обязательств, не обеспеченньк источниками финансированияед.20160Размер предъявленньк требований со
стороны третьих лиц по вьшолнению принятых денежньк обязательств в части, не обеспеченной источниками финансированиятыс. руб.20160Количество выявленньк фактов финансирования расходов по денежным
обязательствам, не обеспеченным источниками финансированияед-20160Объем расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансированиятыс. руб.20160



8713 12 Показатели, х^)актеризуюш?е качество мунищшальной услуги «Реализащи дополнительных общеразвивающих программ»Уникальный номер реестровойПоказатель, х^)актеризуюшийПоказатель, характери
зующийПоказатель качества муниципальной услугинаименование показателя качества муниципальной услуги / значение показателя качества мунишшапьнои услуги / ед измколичествоукомп-долядоляукомплек-полнотадоля
детей.долядоляколичестводоля детей.(формы)подтверж-лек-педагоги-работников,тованностьреализацииосваи-родителейучащихся.реализуемыхставшихденныхтован -ческих исоответст-группобпкобра-
вающих(законныхзавсрщив-общеобразовательныхпобедителями имуницижалобностъруководящихвующихдополни-зовательныхдополни-представи-шнхпро1раммпризерамипотреби-работ-работников,квалифика-
тельногообщеразви-тельныетелей).обучениедополнительноговсероссийских иусяугнтелей наникамипрошедпшхционнымобразованиявающихо^>азова-удовлетпо
итогамобразованиямсждун^юдныхнфушениеапестациютребованиямгфограммтельныеворенныхучебногомероприятийстандартанапо занимае-дополни-программыусловиями игодакачествазаявленнуюмымтельногов
образова-качествомоказаниякатегориюдолжностямобразованиятельномпредостав-муници-или научрежденииляемойпальнойсоответствиео^>азова-услугизанимаемой должностительной услугивидынаправлен-
категорияформыед%%%%%%%%ед%образова-ностьпотреби-образования2016 годтельныхобразова-телейи формыnpoq)aHMтельной программыреалнзахюн образовательных ир<Н1>амм11Г42001ООне указаноие
указанофизическиеочная09510010010010010090%168МБОУ ДО0300701007лица(в том числеСЮН-5,100МЮУ ДО СЮН - 25, МБОУДОСЮТ-19, МБОУ ДО ЦНТТ «Инфо[»(атика+»  36, МБОУДОЦДТ-57, МБОУ ДО «Центр
плавания «Дельфин» - 9, МБОУ ДО «Центр инщвидуального развития»   22МБОУ ДО СЮТ-1, МБОУ ДО ЦНТТ «Инфор-маттса+» -1, МЮУ ДО ЦДГ-5, МЮУ ДО «Центр плавания «Дельфин»   313 13 Показатели,
характеризующие качество муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель,
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услугиПоказатель качества муншшпальной услугинаименование показателя качества муниципальной услуги / значение показателя качества муниципальной
услуги / ед измколичество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказания муниципальной услугиполнота рвализаш1и программ организации отдыха детейкатегория потребнгелейпериод
пре&лванияед%2016 год10028000000000002005101физические лииав каникулярное время с дневным пребыванием0100



13 2 Показатели характеризующие о€1>ем мунищшальш>1х услуг ({Реализация дополнительных общеразвившощих программ» «Организация отдыха детей и молодежи»№п/пНаименование
учрежденияУникальныйномерреестровойзаписиНаименованиемуниципальнойуслугиПоказатель, характеризующийсодержание мунищшальной услугиВИД^1образова-тельныхпрограммнаправлен-ностьобразова-
тельнойпрограммыкатегорияпотреби-телейПоказатель, х^акгеризуюпщйусловия (формы) оказаниямуншщпальной услугиформы образова1шяи формыреализацииобразовательныхпрограммпериодпребыванияПоказатель
объемамуниципальной услугинаименованиепоказателяед ЮМЗначениепоказателяобъемамуници-пальнойуслуги2016 годМуниципальное бюджетноеобразовательное учреждениедополнительного образованиястанция юных
натуралистов11Г42001000300701007100реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм________не указаноне указанофизическиелицаочнаячисло человеко-часовпребываниячеловеко-час159 192Муниципальное
бюджетноеобразовательное учреждениедополнительного о^азованнястанция юных техниковПГ42001000300701007100реализатщядополнительныхобщеразвивающихпрограмм________не указаноне
указанофизическиелицачисло человеко-часовпребываниячеловеко-час143 146Муниципальное бюджетноеобразовательное учреждениедополнительного образования«Центр детского
творчества»11Г42001000300701007100реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм________не указаноне указанофизическиелнцаочнаячисло человеко-часовпребываниячеловеко-час337 136Муншщпальное
бюджетноеобразовательное учреждениедополнительного образованияЦентр научно-техническоготворчества «Информатика +»ИГ42001000300701007100реализациядополнительныхобщеразвиваюпщхпрограммне
указаноне указанофизическиелицаочнаячисло человеко-часовпребываниячеловеко-час106 684Муниципальное автономноео^азовательное учреждениедополнительного офазования«Центр плавания
"Дельфин»ПГ42001000300701007100реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм________не указаноне указанофизическиелицаочнаячисло человеко-часовпребьгаониячеловеко-час148 222Мунящшальное
бюджетноео^азовательное учреждениедополнительного образования«Центр индивидуальногоразвития»11Г42001000300701007100реапизаииядополнительныхобщеразвивающихпрограмм________не указаноне
указанофизическиелицаочнаячисло человеко-часовпребываниячеловеко-час10028000000000002005101организация отдыхадетей и молодежифизическиелицавкашосуляр-ное время сдневнымпребываниемколичество
человек -всего, в том числечеловекосеньчеловекчисло человеко-да1ейпребывания - всего, втом числечеловеко-деньлеточеловеко-деньосеньчеловеко-деньчисло человеко-часовпребывания - всего, втом числечеловеко-
часлеточеловеко-часчеловеко-час143 2982001001002 600210050015 60012 6003000



891.4. Порядок оказания муниципальных услуг:1.4.1.  Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» осуществляется в соответствии состандартом качества муниципальных
услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (вьшолняемых) муниципальными образовательнымиучреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, утвержденным постановлением
Администрации города от11.02.2016X2 925.1.4.2.  Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» осуществляется в соответствии со стандартом качествамуниципальной услуги «Организация
отдыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными образовательными учреждениями,подведомственными департаменту образования Администрации города, утвержденным постановлением Администрации
города от 11.02.2016 № 926.2. Сведения о выполняемых работахУникальный номер по базовому (отраслевому) перечню2.1. Наименование работы2.2. Категории потребителей работы11.034.1Организатщя и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальньк и творчес1сих способностей, способностей к заня1иям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельностив интересах общества2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество вьшолняемой работы
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физическойкультурой й
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивнойдеятельности»:2.3.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой работы «Организация
и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физическойкультурой я спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивнойдеятельности»:2.3.1.1. Общие требования к деятельности муниципального учреждения по вьшолнению работы
«Организация и проведение олимпиад,конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей кзанятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» (соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,муниципальных правовых актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального учреждения по выполнению работы)



90Наименование показателяЕд. изм.ГодЗначение показателяКоличество предъявленньк исковьк требованийед.20160Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорньк органов исполнительной
власти,ед.20160из них за нарушения организационного характераед.20160Количество и объем штрафных санкций со сторОЕ1ы контрольньк и надзорньк органов исполнительной власти.ед.20160тыс. руб.20160из них за
нарушения организахщонного характераед.20160тыс. руб.20160Количество выявленньк нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.20160Количество
выявленных фактов принятия денежньк обязательств, не обеспеченньк источниками финансированияед.20160Количество  требований  со  стороны  третьих  лиц  по  вьшолнению  принятьк  денежньк   обязательств,  не
обеспеченных источниками финансированияед.20160Размер предъявленных требований со стороны третьих лиц по вьшолнению принятых денежньк обязательств в части, не обеспеченной источниками
финансированиятыс. руб.20160Количество выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансированияед.20160Объем расходов по денежным
обязательствам, не обеспеченным источниками финансированиятью. руб.201602.3.1.2. Показатели, характеризующие качество работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание
работыПоказатель, характеризующий условия (формы) вьшолнения работыПоказатель качества работыЗначение показателя качества работынаименование показателяед. изм.2016 год110341000000000000 05101не
указаноне указанодоля мероприятии, направленньк на выявление и развитие у обучаютцихся интеллектуальньк и творческих способностей, способностей к занятиямпроцент100



91физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, в общем количестве проведенньк мероприя гий2.3.2.
Показатели, характеризующие объем работы:Наименование учрежденияУникальный номер реестровой записиПоказатель объема работыЗначение показателя объема работынаименование показателяед. изм.2016
годМуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»110340000000000005101количество мероприятийединица202.4. Порядок вьшолнения
работы:Вьшолнение работы «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленньк на выявление и развитие у обучающихсяинтеллектуальньк и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»» осуществляется в соответствии состандартом качества
муниципальньк услуг (работ) в сфере образования, оказьшаемьк (выполняемьк) муниципальными образовательнымиучреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, утвержденным
постановлением Администрации города от11.02.2016№925.3. Прочие сведения о муниципальном задании3.1.    Контроль за вьшолнением муниципального задания муниципальными автономными, бюджетными
учреждениями осуществляется всоответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальньк учреждений, утвержденным постановлением Администрациигорода Сургута от 21.11.2013 № 8480 (с
последующими изменениями).3.2.  Муниципальное задание считается выполненным в случае, если выполнено не менее 90% показателей. Вьшолнение показателейопределяется следующим образом:3.2.1. Показатель с
абсолютным числовым значением считается вьшолненным в случае, если отклонение фактического значения от плановогозначения составило не более ± 5%.



923.2.2. Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается вьшолненным на 100% в случае,если фактическое значение лежит в заданном интервале; не вьшолненным - в
случае, если фактическое значение лежит вне заданного интервала.3.2.3. Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается равным 100 % в случае выполненияпоказателя и
равным 0% - в случае невьшолнения,3.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:3.3.1. Муниципальное задание досрочно прекращается в случаях:- ликвидации муниципального учреждения;-
реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление или признания его
утратившимсилу.Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в течение 10 дней с момента вступления в силумуниципального правового акта о ликвидации или
реорганизахщи муниципального учреждения в форме преобразования.3.3.2.  Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное задание осуществляются в порядке, предусмотренном
постановлениемАдминистрации города от 22.10.2013 Ко 7638 «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения вьшолнения муниципальногозадания муниципальными учреждениями и предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовоеобеспечение вьшолнения муниципального задания» (с последующими изменениями).3.4. Требования к отчетности об исполнении
муниципального заданияОтчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании заадзепленного за ним муниципального имуществасоставляется муниципальным образовательным учреждением
в соответствии с поряда»^ состаВЙк^дя и утверждения отчета о результатахдеятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним мутаципального^й|^ацества, утвержденным
постановлениемАдминистрации города Сургута от 03.03.2011 № 1041 (с последующими изменениями).     ^                    - ' \у "


