
(Ъя оJ

'ё

(подпись,
Начальник уп ия

t,l ll
jots г.

lVlуниципальное задание с измепениями
на 2019 год и на плановый период 2020 п 2021 годов

Муницrrпальное автономное общеобразовательное учреrцение
"средняя общеобразовательпая школа М 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской облас1и''

Разllел l.

Чдсть l. Сведения об оказываемых }ryницппдлыrых услугах

l. Наименование муниципzшьноЙ услуги: Реализация основных общеобразовательных прогрalмм начаJIьного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или регионаJIьному перечню услуг;

80 l 0 l 2о.99.0.БА8 l Аэ9200l
3. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4. l. Показатели, характеризующие качество муниципшlьной услуги:

N
лlп

Показатели качества муниципiлJIьной услуги Значения показателей качества муниципальной
усJIуги

llаименоваIl ис l l()ка,tа],сля единица
измерения

20l 9 год
(очередной

финансовый
год)

l 2 3 4 5 6

о

Kl

2020 год (l-й
год планового

периода)

202| год(2-й
год планового

периода)



I Обеспеченность квалифицированными кадрalми: доля условных
специalлистов от общего числа педагогов. (количество)

ао Не более l 0 Не более l 0 lie более l 0

2 .I{оля педагогов с высшим профессиона.ltьн ым образоRанием о1, обlцего
числа педагогов

oll
} Ic Mcttcc 80 I Ic пlсl lcc [l() Не менее 80

з Утвержден и выполняется план повышения квалификации Нс менсс 80 lle менее 80

.Щоля педагогов с высшей и первой категорией, прошедшие на
соответствие занимаемой должности

% I{e менее 70 Не менее 70 не менее 70

5
о/ Не менее l00

(отсутствие
предписаний)

Не менее l00
(успеваемость)

Не менее l00
(от,сутствие

предtrисаний)

Не менее l00
(отсутствие

предписаний)

6 уо Не менее l00
(успеваемость)

Не менее l 00
(успеваемость)

,| Состояние и развитие учебно-материальной и материально-технической
базы (соответствие кабинетов, мастерских, нilличие компьютеров,
Интернета)

/о Ile Meltee l00 Не менее l 00 Не менее l00

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок!вателей качества

муниllипаJlьное задание считается выполненным (процентов): 57о.

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципшtьной услуги:

муниципальной услуги. в пределах которых

N
п/п

Показатель объема муницип:lльной услуги Среднегодовой размер платы (чена,
тариф)

наимеIlоваIlие I1оказателя единица
измерения

20l9 год
(очередной

2020 год (l-
й год

202lrод(2-й
год

20l9 год
(очередной

2020 год (l-
й год

2021 rод(2-
й год

Не Merlee 80

4.

Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и
хозяйсr,венной деятельности (предоставление актов проверки
Роспотребнадзор, Пожнадзора * 2 раза в год август и по итогам года).

Показатели результатов образовательной деятельности учреждения,
результаты ГИА, ЕГЭ.
l кв. - результаты 3 четвертиi
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входных контроJIьньж, результаты мониторинга
4кв. - рез.'l полугодия, полугодовые контрольные.

значение показателя объема
муниципальной услуги



финансовый
год)

планового
периода)

IIланоl}оl,о финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

l 2 3 4 6 7 9

l реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

lучащиЁлся 255 255 255

IIомер нilимсноваIlисда га

N
п/п

tlаимоIIоl}аl I ис tlриtIявlIIеI,о Opl,aHtl

542 з

б. Порядок оказания муниципмьной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации кОб образовании>;
Федера.льный закон от 06. l0.2003 }lъ l 3 l -Фз <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

Постановление администрациИ муниципальноГо образованиЯ КувандыкскиЙ городскоЙ округ оТ l8.03.20lб Jф 368-п <О порядке

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальных учреr(дений муниципального образования Кувандыкский городской округ>;

приказ управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ от 31.03.20lб лъ 58 (об

утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

образовательными учре цениями и Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальЕых заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении м},ниципальных учреждениЙ муниципzrльного образования

Кувандыкский городской округ>,

периода)

5 tl

.щопустимые (возможные) отклонения от установленньц показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципrrльное задание считается выполненным (процентов): 5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вил

6l

l



Приказ управления образованИя администацИи муниципальНого образованИя КувандыкскИй городской округ от 22.10.20lS Ns 250-од
коб утверждепии стаtiдартов качества предоставления муниципальных услуг муниципалыlыми образовательными организациями
Кувандыкского городского округа Оренбургской области>;

Приказ управления образоваllия администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ от 28.12.20l8 J,,l! зll-ол
<об утверждении размера нормативов и размера поправочных коэффициентов, применяемых к нормативЕlм на окaвание муниципальных
услугD.

6.2. Порядок информирования потенциальньн потребителей муниципа..,тьной услуги:

N
tllп

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 з

I Интернет .Щостоверная информация о предоставляемой
Услуге

ежегодно

2 Информационные стенды !остоверltая информация о предоставляемой
Услуге

l раз в квартал

Чдсть 2. Прочше сведения о муниципаJrьном зlданпп

l. основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: наступление ситуации, делающей выполненпе
муниципaшьного задания невозможным. При этом исполнитель муниципального задания может получить другое муниципaшьное задание.

2. Порядок контроля за выполнением муниципмьного задания:

N
п/п

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контоль за
выполнением муниципaшьноI.о задания

2 з 4

Внутренний l раз в месяц Руководитель Учреждения, его заместители

ВнепIний l раз в квартал
l раз в год

Управление образования администрации муниципального образования
кувандыкский городской округ

l

l

2,

Способ информироваIlия

l 4



3. Требования к отчетЕости о выполнении муниципмьного задания:

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Предоставлять отчет о выполнении показателей объема ежемесячно.
Предоставлять отчет о выполнении пока}ателей качества и показателей объема ежеквартшIьно.

предоставлять предварительяьй отчет о выполнении муниципzlльною задания и отчет о вьшолнении муниципального задания ежегодно.

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

предоставлять отчет о выполнении муниципального задания до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Прдоставлять предварительньй отчет о выполнении м}ъиципального задания за соответствующий финансовый год не позднее l0 декабря.

3.3. Иные требования к отчетностя о выполнении муниципального задания:

Предварительный отчет о выполпении муниципalльного задания и отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" дrrя размещения информачяи о государственных и муниципальных

}^rреждениях (www.bus.gov.гu) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации>.

4. Иlлм информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) мlяиципального задания:

4.1. Работа У"р"жленr" по исполнения муниципального задания долr(на быть направлена на полное удовлетворение получателей

Услуги, непрерывное повышение качества предоставления Услуги.
4,2, Руководитель Учреждения несет полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные цели,

задачи и направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества исполнения муниципального 3адания.

4.3. Руководитель Учреждения обязан: обеспечить разъяснение и доведение муниципarльного задания до сведения всех сотрудt{иков

учреждения, предоставляющим муниципальную услугу; четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала

учреждения, предоставляющего Услугу, и контоль качества окatзания муниципalльных услуг, в том числе закрепить персональн},ю

ответственность за контоль качества в должностных инструкциях KoHKpeTHbD( работников, приказом по Учреlцению; организовать

информационное обеспечьние процесса предоставления Услуги; обеспечить внутренний контоль за соблюдением требований выполнения

муниципального задания; обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры исполнения м}яиципzцьного задания.

Рдздсл 2.

часть 1. Сведешия об окдзываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги: Реапизация основньгх общеобразовательпых прогрilмм основного общего образования

2, Уникшtьный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или регионzlльному перечню услуг:
802l l l о.99.0.БА96Аю5800l

3. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица
4, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципalльной услуги:
4. l. Показатели, хараIсериз},ющие качество муниципальной услуги:



N
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качес,I,ва муниципальной

услуги

I IaиMcIlOIJaH ис tIоказа,I,сJIя 20l9 год
(очерелной

финансовый
год)

2020год(l-й
год планового

периода)

2021 rод(2-й
год планового

периода)

I 2 з 4 5 6

l Обеспеченность ква.пифицированными кадраN{и: доля условных
спецllалистов от общего чIлсла педагогов. (количество)

.Що.пя педагогов с высшим профессиональным образоваrtием от общего
числа педагогов

Не более l 0 Не более l0 Не более 10

2 /о l{e менее 80 Не менее 80 I]e менее 80

з Утвержлен и выполняется план повышения квалификации уо Не менее 80 Не менее 80 llc менее 80

,Щоля педагогов с высшей и первой категорией, проIrrедшие на
соответствие занимаемой должности

% Не менее 70 []с MetIee 70 не менее 70

5 Обеспеченlле условий безопасности образовательного процесса и
хозяйственной леятельности (предоставление актов проверки
Роспотребнадзор, Пожнадзора - 2 раза ь год август и по lлтогам года).

Не менее l00
(отсутствие

предписаний)

Не менее l00
(отсутствие

предписаний)

I Ic Mclrce l ()0

(отсу,t,ствие
ltрсдписаtrий)

6 Показатели результатов образовательной деятельности учреждения,
результаты I'ИА, ЕГЭ.
l кв. - результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входных контрольньн, результаты мониторинга
4кв. - рез.l полугодия, полугодовые контрольные.

/о Не менее l00
(успеваемость)

Не менее l00
(успеваемость)

Не менее l00
(успеваемость)

7 Состояние и развитие учебно-материшьной и материально-технической
базы (соответствие кабинетов, мастерских, наличие компьютеров,
Интернета)

% Не менее l00 I-Ie менсе l 00 Не менее l00

еllин ица
измерения

%

4,

%



.щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателсй качества

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%о.

4.2. Показатели, характериз},ющие объем муlиципмьной услуги:

муниципальной услуги, в пределах которых

.Щопустимые (возможные) отклонениЯ от установлеНньD( покапатеЛей объема муниципа.ltьной услуги, в пределах KoTopbrx

мупиципальное задание считается выполненным (процентов): 5%

5. Нормативнь!е правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

6. Порядок ок }ания муниципа.пьной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципа:tьной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации <Об образовании>;

Федера,rьный закон от 06.10.2003 Ns t3l -Фз <об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

N
п/п

Показатель объема мlниципальной услуги значение показателя объема
муниципальной услуги

наlлменование показателя единица
измерения

20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (l -
й год

планового
периода)

202|год(2-й
год

планового
периода)

20l9 год
(очередной

финансовый
год)

202| год(2-
й год

планового
периода)

l 2 J 4 5 6 7 {i 9

l ремизация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

2зб 2зб 2зб

Нормативный правовой акт

IIаименоваtIиедата номер

N
п/п

Ви/I наименование принявшего органа

64 5l 2 _)

l

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2020 год (l-
й год

планового
периода)

l учащийся



Постановление администрации муниципального образования Куван,ltыкский городской округ от l8.03.20tб ЛЬ 368-п кО порялке
формированиЯ и финансовогО обеспечениЯ выполнениЯ муниципальнЫх заданий на оказание муниципirльных услуг (выполнение работ) вотношениИ муниципЕUlьныХ учреждениЙ муниципalльного образования Кувандыкский городской округ>;

приказ управления образоваtlия администрации муtlиципirльного образования Кувiпдыкский iьродскои округ от зt.Oз.20lб Nе 58 (об
утверхцениИ Порядка определеннЯ нормативныХ затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
образовательнЫми учреждениЯми и ПоложенИя о порядке формированиЯ и фЙнансового обеспечения- выполнения муниципальных заданийна оказание муниципальныХ услуг (выполНение работ) в отношении муниципалы{ых 1^lреlцдений муниципального образованияКувандыкский городской округ>.

_ Приказ управления образования администрации муниципаJIьяоI,о образования Кувандыкский городской округ от 22.t0.20l8 Jф 250-од
<<об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациямиКувандыкского городского округа Оренбургской области>;

_ ПрикаЗ управлениЯ образованиЯ адмиIlистрацпи муниципального образования Кувандыкский городской округ от 2Е,|2,2О|8 Ns ЗI l-од<об угверждении рaвмера нормативов и размера поправочных коэффициентов, применяемьrх к нормативам на оказание муниципzrльньж
услуг).

6.2. Порядок информирования потенциaUIьных потребителей муниципшlьной услуги:

N
llltl

чrсть 2. Прочпе сведения о мунпцrtпальном заданпп

l, основания lшя досрочного прекращения выполнения муниципального задания: наступление ситуации, делающей выполнение
муниципаJIьноГо заданиЯ невозмоr(ным. При этоМ исполнитель муниципtцьного задания может получить другое муниципаIIьное задание.

2. Порядок контоля за выполнением муниципмьного задания:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2

Иltтернст ,,I[остоверная информация о предоставляемой
Услуге

ежегодно

4

2 Информаttионные стенды ,Щостоверная информация о предоставляемой
Услуге

l раз в квартал

з



Раздел 3.

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

l. Наименование муниципальной услуги: Ремизация основньж общеобразовательных прогрilп.lм среднего общего образования
2, Уникшlьный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню услуг:

802 l l 2о.99.0.ББl 1 Аю5800l
3. Потребителями муниципrшьной услуги являются физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципмьной услуги:
4. l. Показатели, характериз},ющие качество муниципшtьной услуги:

N
л/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципа,тьной
услуги

наимсIIование llоказатеJIя единица
измерения

20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (l-й
год планового

периода)

202l год(2-й
год планового

периода)

I 2 3 5 6

l Обеспеченность квалифицированными кадрarми: доJtя условных
специ:utистов о,г общего числа педагогов. (количество)

уо Не более l0 Не более l 0 IJe более l0

2 .Щоля педагогов с высшим профессиональным образованием от общего
числа педагогов

% lle менее 80 Не менее 80 Не менее 80

J утвержден и выполняется план повышения квапификации % Не менее 80 Не rrленее 80 Не менее 80

.Щоля педагогов с высшей и первой категорией, прошедшие на
соответствие занимаемой должности

/о Не менее 70 Не менее 70 не менее 70

5 Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и
хозяйственной деятельности (прдоставление актов проверки
Роспотребнадзор, Пожнадзора - 2 раза в год август и по иr,огам года).

% Не менее l00
(отсутствие

предписаний)

Не менее l00
(отсутствие

предпlrсаний)

Не менее l00
(отсутствие

предписаний)

4

4,



Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за

выполнением муниципального задания
ПериодичностьФорма контроляN

п/п

431

Руководитель Учреждения, его заместителиl раз в месяцl I}ttyтpctt ttи l'l

Управление образования администрации муниципального образования

Кувандыкский городской округ
l раз в кварта.lt

1 раз в год
2 l]ltешниГл

3. Требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания:

3.1 . Периодичность представления отчетов О выполнении муниципального задания:

предоставлять отчет о вь!полпении покzвателей объема ежемесячно,

предоставлять отчет о выполнении показателей качества и показателей объема ежеквартмьно,

Предоставлять предварительный отчет о выполнении муниципального задания и отчет о выполнении муниципального заJIания ежегодно,

3.2. Сроки представления отчетов о выполнепии муниципального задания:

предоставлять отчет о выполнеttии муниципaшьного задания до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом,

Предоставлять предварительный отчет о выполнении муниципального з цания au 
"оЬr""rar"уощий 

финансовый год не позднее l0 декабря,

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципzlльного задания:

Предварительный отчет о выполнении муниципaлльного задания и отчет о выполнении муниципatльного заJlalния размещаются на официа,пьном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" д я размещения ннформации о государственных и муниципальньж

у"р.жл"пи"i (www.bus.gov.ru) в порядке, устаяовленном законо дерации),

4. Иная инфорЙация, ""оЬ*од""- 
для выполнения ) муннципального зад'lния:

4.1. Работа Учреждения по исполнения муниципального зада аправлена на полное удовлетворение полрателей

Услуги, вепрерывное повышение качества предоставления Услуги,
4.2. 

- ОСНОВНЫе ЦеЛИ,

задачи и на
4.з. сех сотрудников

Учреждения, прсдосташIяющим муниципальн}то услугу; четко опред всего персонала

Учреждения, предоставJlяюЩего Услугу, и контолЬ качества окд}ания муниципальньD( услуг, в том числе закрепить персональную

ответственность за контроль укциях конкретньв работников, приказом по Учреждению; организовать

информационное обеспечение ; обеспечить внугренний кон'гроль за соблюдением требований выполнения

*linonn-""oro задания; обес совершенствоваIrию прцедуры нсполнения муниципального задания,

l



6 Показатели результатов образовательной деятельности )^{реждения,

результаты ГИА, ЕГЭ.
l кв, - результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входньIх контольных, результаты мониторинга
4кв. - рез.l полугодия, полугодовые контрольные.

уо Не менее l00
(успеваемость)

Не менее l 00
(успеваемость)

Не менее l00
(успеваемость)

7 Состояние и р lвитие учебно-материа.тьной и материшIьно-технической
базы (соответствие кабинетов, мастерских, наличие компьютеров,
Интернета)

Не менее l00 Ile менее l00 [{е менее l00

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных покzлзателей качества муниципальяой услуги, в пределirх которьй

муЕиципaшьное задание считается выполненным (процентов): 5%.
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

N
п/п

Показатель объема муниципмьной услуги 3начение показатеrrя объема
муниципа,rьной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

llalaменоR lие показа1,еля едllIlица
измерения

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (l -
й год

планового
периода)

202lгод(2-й
год

планового
периода)

20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (l -
й год

планового
периола)

202l год (2-
й год

планового
периода)

l 2 з 5 6 7 8 9

l Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

l учашийся з4 з4 з4

.щопустимые (возможные) отклонения от установленньж показателей объема муниципа.пьной услуги, в

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%о

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

пределах которых

N Нормативный правовой акт

%

4



lllII наименование приняRшего органа ла I,a номер l lall MctloBatl ис

I 2 з 4 5

l

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулируlощие порядок оказания муниципальной услуги:
Федера.льный закон Российской Федерации <об образовании>;
ФеДеРа,rьный закон от 06. l0.2003 Ns l 3 l -ФЗ <Об общих принципzD( организации MecTHoгo самоуправления в Российской Федерации;
Постановление администрации муниципaulьного образования Кувандыкский городской округ от l8.03.20lб J,,lЪ 368-п <О порядке

формированиЯ и финансовогО обеспечениЯ выполнения муниципaшьньIх заданий на оказание муниципzrльных услуг (выполнение работ) в
ОТНОШеНИИ МУНИЦИПarЛЬНЬП УЧРеХЦениЙ муниципaшьного образования Куванлыкский городской округ>;

Прикаl управления образования администрации муниципaцьного образования Кувандыкский городской округ от З1.03.20lб Ns 58 (Об
УтВерждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
образовательнЫми учреждениЯми и ПоложенИя о порядке формированиЯ и финансового обеспечения выпоJIнения муниципальных заданий
на окaLзание муниципмьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципaцьных учреждений муниципtlльного обрщования
Кувандыкский городской округ>.

Приказ управления образования аJlминистрации муниципального образования Кувандыкский городской округ от 22.10.20l8 Ns 250-од
<Об УТВеРЖДеНИИ СТаНДаРТОВ Качества предоставления муниципальных усJIуг муниципаJIьными образовательными организациями
Кувандыкского городского округа Оренбургской области>;

Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ от 28,12.2018 Ns 3l l-од
КОб УГВеРЖЛеНИИ РаЗМеРа НОРМаТИвОв и размера поправочных коэффициентов, применяемых к нормативам на оказание муниципаJIьных
услуг)),

6.2. Порядок информирования потенциilльных потребителей муниципа.пьной услуги:

N
пlп

Способ информирования Состав размещаемой информации Llac,t,tl,1,tt <rбt lotl,.tlct t ия иlt(хlрмаtlии

I 2 з 4

I Интерпет .Щостоверная информация о предоставляемой
Услуге

ежеI,одIlо

2 Информационные стенды .Щостоверная информачия о предоставляемой l раз в квартал

виJl

6



Услуге

Часть 2. Прочие сведения о муltпципдльном зддании

l. основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: наступление ситуации, делающей выполнение

муниципального задания невозможным. При этом исполнитель муIlиципzrльного задания может получить другое муниципirльное задание.

2. Порядок контоля за выполнением муниципaцьного задания:

N
пlrl

Форма контроля Периодичност,ь Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за

выполнением муниципального задания

l 2 4

I Вну,гренний l раз в месяч Руководитель Учреждения, его заместители

2 Внеtпний l раз в квартал
1 раз в год

Управление образования администрации муннципчrльного образованlля

Кувандыкский городской округ

3. Требования к отчетности о выполнении муниципaшьного задания:

3.1. ПериодичНость представления отчетов о выполнении мунициllurльного задания:

Предоставлять отчет о выполнении показателей объема ежемесячно.
Предоставrrять отчет о выполнении показателей качества и показателеЙ объема ежеквартально.
предоставлять предварительный отчет о выполнении муницип:шьного задания и отчет о выполвении муниципального задания ежегодно.

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципirльного задания:

предоставrrять отчет о выполнении муниципального задания до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Предоставлять предварительный отчет о выполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год не позднее l0 декабря,

3.3. Иные тебования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания и отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" для размещения информации о государственных и муниципrrльных

учреждевиях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном законодательством РоссиЙской Федерации>.
4. Инм информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) мувиципа.пьного задания:

4.1. Работа УчреlцениЯ по исполнениЯ муниципаJIьноГо заданиЯ должна быть направлена на полное удовлетворение полрателей
Услуги, непрерывное повышение качества предоставления Услуги.

J



4.2. РУКОВОДИТелЬ Учреж.дения несет полную ответственность за исполнение муниItипального залания и определяет основные цели,
ЗаДаЧИ И НаПРаВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ УчРеждения в области совершенствования качества исполнеlIия муниципального задания.

4.3. РlКОВОДИТеЛЬ УЧРеЖдения обязан: обеспечить разъяснение и доведение муниципалы|ого задания до сведення всех сотрудников
УчрСЖдения, предоставляющим муниllипЕrльную услугуi четко определить полно]\{очия. ответственность и взаимодействие всего персончrла
Учреждения, предоставляюIЦего Услугу, и контролЬ качества оказаниЯ муниципальных услуг, в том числе закрепить персональную
ответственность за контроль качества в должностных инструкциях конкретных работников, приказом по Учреждению; органпзовать
ИНфОРМаЦИОНнОе Обеспечение процесса предоставления Услуги; обеспечить внугренний контроль за соблюдением требований выполнения
МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ; Обеспечить выработку пред.ложениЙ по совершенствова}tию процедуры исполнения муниципального задания.

Разllел 4.

Часть l. Сведенllя об оказываемых муI|иципалl,пых услугах

l . Наименование муниципальной услуги: Оргапизация отдыха детей и молодежи
2. Уникальный номер муrиципальной услуги по общероссийскому базовому

920700о.99.0.Аз22АА0000 l
3, [lотребителями муниципaulьной услуги являtотся физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной уолуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципtlльноI"t услуги:

перечвю или региональному перечню услуг:

N
п/п

Показагели качества муниципальной услуги единиц
а

измере
ния

Значения показателей качества муниципа.lIьной
услуги

llаимеIIоваliие IIоказа,l,еля 20l 9 год
(очередной

финансовый
гОД)

2020 год ( 1-й
год планового

периода)

2021 гол(2-й
год планового

периода)

l 2 з 4 5 (;

l Число случаев травматизма среди детей в период каникулярного отдьIха в
летнем оздоровительном лагере дневного пребывания

уо 0 0

2 Число случаев пищевых отравлений детей в пери каникулярного отдыха в
летнем оздорови,тельном лагере дневного пребывания

% 0 0 0

3 Состояние и развитие материztльно-технической базы (на.пичие игровых и
спортивньIх площадок)

о/ l00 l00

4 Число жмоб ролителей (законных представителей) на организацию
оздоровления, занцтости и отдыха детей в каникулярное время

/о 0 0 ()

0

l00



5. Iпредписания надзорных органов по виIiе администрацltи о/о 0 0 0

.Ц,опустимые (возможные) отклонения от установленньж показателей качества
муниципaшьное задание считается выполненным (прочентов): 5%.

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальвой услуги:

муниципальной услуги, в пределах которьж

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципмьной услуги, в пределах которьж
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%

5. Нормативные правовые акты, устанaвливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

6. Порялок оказания муниципальной услуги:
б.l. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окaцtания муниципальной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации кОб образовании>;
Федеральный закон от 06.10,200з JrlЪ l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного счlN{оуправления в Российской Федерации;

N
пlп

Показатель объема муниципа.lIьной услуги значение показателя объема
муничипшьной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Ilаименован ие показатеJlя единица
измерения

20l 9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (l-
й год

планового
периода)

2021год (2-й
год

планового
пернода)

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (1_

й год
планового
периода)

202l rод(2-
й год

планового
периода)

l 2 з 4 5 6 7 1l 9

l Организация отдыха детей и
молодежи

l учащийся 55 55 55

Нормативный правовой актN
пlп

ви.Il наименование принявшего органа lla],a IloMep наимснованtлс

I 2 , 4 5 6

l



Постановление адмияистрации муниципального образования Кувандыкский городской округ от l8.03.20lб ЛЪ 368-п <О порядке

формированиЯ и финансовогО обеспечеllиЯ выполнениЯ муниципмьнЫх заданиЙ на оказание муниципальньж услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальньD( учtеждений муниципального образования Кувандыкский городской округ>;
Приказ управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ от 31.03.2016 Ns 58 (об

утверждении Порядка определения пормативных затрат на оказание муниципtлльных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

образовательньши учреждениями и Положения о порядке формирования и финансового обеспечения вьшолнения муниципalльных заданий

на оказание муниципальныХ услуг (выполНение работ) в отношении муниципальньD( учрехцениЙ муниципального образования

Кувандыкский городской округ).
Приказ управления образования администрации муниципального образования Кувапдыкский городской округ от 22.10.20l8 ]ф 250-од

кОб утверждеIIии стандартов качества предоставления муниципальных услуг муниципzlльными образовательными организациями

Кувандыкского городского округа Оренбургской области);
Приказ управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский горолской округ от 28.12.2018 Ns 3 l l -од

<об утвержлении размера нормативов и рarзмера поправочных коэффициеятов, применяемых к нормативам на оказание муниципальньж

услуг>.
б.2. Порядок информированlля потеItциальных потребитеJIей м}циципмыrой услуги:

Часть 2. Прочие свсдения о муницппальном заданшIt

l. основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: наступление ситуации, делающей выполнение

муниципального задания невозможным. При этом исполнитель муниципального задания может получить другое муниципальное задание.

2. Порядок контроля за выполнением муниципtlльного задания:

N
пlп

Способ информирования Сосr,ав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 з 4

I Интернеr, ,Щостоверная информация о предоставляемой
Услуге

ежегодно

2 Информачионные стенды .Щостоверная информация о предоставляемой
Услуге

l раз в квартал



Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за

выполнением муниципatльного задания
ПериодичностьN

п/п
Форма контроля

42

Руководитель Учреждения, его зzместителиВнутренний 1 раз в месяц

Управление образования администрации муниципilльного образования

Кувандыкский горолской округ
l
l

раз в квартarл
pan в год

2 l]неlllний

з. Требования к отчетности о выполнении муниципllльного зад{шия:

3,1, Периодичность представления отчетов о выполнении м}ъиципального задания:

предоставлять отчет о выполнении пок }ателей объема ежемесячно.
предоставлять отчет о выполнении показателей качества и показателей объема ежеквартально.

пiедоставлять предварительный отчет о выполненни муниципального задания и отчет о выполнении муниципального 3адания ежегодно,

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципarльного задания:

предоставлять отчет о выполнении муниципального задания до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом,

ПредоставлятЬ предварительнЫй отчет о выполнении муниципшIьного задания за соответствующий финансовый год не позднее l0 декабря,

3.3. Иные требования к отчетности о выполнеяии муниципaлльного задания:

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания и отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном

"чиr" " информационно-телекоммуникационной сетп "интернет" для размецения информации о государственных и муниципальньж

yrparцa"nri 1-**.bus.gov.ru) в порядке, установленном законодательством РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ>.

4, Инм информация, необходимая для выполнения (контроля за вь!полнениеМ) муниципальнОго задания:

4.1. Работа Учреждения по исполнения муниципaшьного задания должна быть направлена на полное удовлетворение получателей

Услуги, непрерывное повышение качества предоставления Услуги.- 
4.2. Руковолитель Учреждения несет полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные цели,

задачи И направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества исполнения муниципального задания,

4.3. Руководитель Учреждения обязан: обеспечить разъяснение и доведение муниципального задания до сведения всех сотрудников

учреждения, предоставляющим муниципальную услугу; четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего пекон!rла

учрехцения, предоставляющего Услугу, и контроль качества оказания муниципмьных услуг, в том числе закрепить персон,цьную

ответственность за контроль качества в должностных инструкциях конкретньв работников, прикaвом по Учреждению; организовать

информационное обеспечьние процесса предоставления Услуги; обеспечить внугренний контроль за соблюдением требований выполнения

,1rrцппал"rоaо задания; обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры исполнения муниципального задания,

l

l


