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Муниципа:пьное задание с изменениями
на 20l8 год и на плановый период2019 и2020 годов

НММеНОВ lиС мУниципzlльяого учре}кдепия: Мупшцппдльное автoномЕое общеобразовsltJrьное учрglкденriе "Средняя общеобраtовlтеJtьвая
школд JФ 5 Кувrц,Iыкскопо городского округа Оренбургской областп"

Часть l. Сведенttя об оказываемых муниципчlльных услугах
Раздел l.

Наименование муниципztльной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начzutьного обшего образования
Уникальlrый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню: l l787000З0l000l0l000l0l
Потребителями муниципальной услуги являются физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

показатели, качество м иципальнои ги

5r
)]

2018 г.

2.
3.

4.
4.1.

Показател и качества муницип€tл ьlrой ус.гryги З tlачен ия по казателей качества му н и ципа,r ьной услугиN
п/п

наименование показателя един1.1ца

измерения
20l8 год(очерелной

(llrнансовый год)
20l9 год (l-й гол

планового
периола)

2020 год (2-й гол
tlланового
периола)

2 J 4 5 6

l Обеспечен ность квал ифи цированны м и кадрам и: доля условны х с пециtlл истов от
общего числа педагогов. (количество)

% 90- l 00 90- l 00 90- l 00

2. /{оля педагоlов с высшим профессиона,rьным образованием оr,общего числа педагогов % lle менее 80 Не пlенее 80 Не менее 80

[lачальник

l



5 Утвержден и выполняется план повышения квалификации о^ Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

4 ,Щоля педагогов с высltlей и первой категорией, прошедшие на соотвегствие
занимаемой должности

уо не менее 70%о не менее 707о не менее 70%n

5 Обеспечение условий безопасности обр€вовательного процесса и хозяйственной
деятельност1l (прелоставление актов проверки Роспотребнадзор, Пожнадзора - 2 раза в

год август и по итогам года).

Не менее l00 Не менее l 00 Не менее l00

6 Покшатели результатов образовательной деятельности учреждения, результаты ГИА,
Егэ.
l кв. -- результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв,- результа,гы входных контрольных, результаты мониторинга
4кв. - рез. l полугодия, полугодовые контрольные.

о/, Не менее l00 lIe менее l00 Не менее l00

1 Состоян ие и развитие учебно-материа_л ьной и материал ьно-тех нической базы
(соответствие кабинетов, мастерских, наJIич ие ком пьютеров, Интерttета)

уо Не менее l 00 Не менее l 00 Не менее l00

Допусrимые (возмФкные) от&понени' от усmноменных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муницлпмьное задание считается
выполненным (процентов): 5%.

4.2. Показателп, характ€рrзуюшrие с,6ьем муниципа,rьной услуги:

Допустимые (возмФкные) отклонения от установленных показателей объема муниципальноf, услуги, в ределах которых муниципальяое здпние считается
выполненным (прочентов): 5%

N
п/п

Показатель объема муни ципirл ьной услуги Значение показателя объема муниципальной

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наиме нование показателя единица
измерения

20l8 год
(очерелной

финансовый гол)

20l9гол(l-й
год планового

периола)

2020 год(2-й
год планового

периола)

2018 год
(очерелной

финансовый год)

20l9гол(l-й
год rцанового

периола)

2020 гоl(2-й
год lIланового

периола)

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Реализация основных
общеобразователь ных программ
начаJIьного общего образования

l учащийся 258 258 258

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие pirзMep плаr,ы (цену, тариф) либо порялок ее (его) установления

l.



N
п/п

Нормативны й правовой акт

вид наименован ие приня вшего органа дата номер наименование

l 2 J 4 5 6

l

6. Порядок оlозания мунпцилальной услуги:
6.1. Норматпвные правовые акты, реryлируюцие поряrок оказания мувиципальной услуги:

Федера,Iьный закон Российской Федерации (Об обрзовании);

ФеДеРМьный закон от 06.10,200З М l З | -ФЗ (oб обш}п принципах орmнлзации местного самоуправлеяrя в Российской (Ьдерsции;

Приказ управления образования от З0 декабря 20Il г, }{s 29З (Об утверждении порядка определения расчетно_нормативных затаr яа огазание муницшlа|ьных

услуг в образователь}ъIх учрежденияхD.

Пряказ управления образования от 29,l2.20l7 года Л9 З26-ОД (Об утверждении размера нормативов и размера поправочяых коэффициектов, применяемых к
нормативам на оказанле муниципаJrьных услуг)

6.2. Порядок информирования потенuиtlльных поrребителей муниципально}"r услуги

Часть З. Прочие сведения о муницип€цьном задании

l. основания дл' досрочноло прекращевия выполнения муниципального заданиr: насryrйения сиryации, делающей муниципа,rьного заданяя
нсвозможныlv- При этом исполяит€ль муниrцлмьного за]иния может пол}лllfгь другое муниципа,lьное замяие.

2, Порядок конrроля за выполнением муниципального заданияj

N Форма контроля Периодич ность Орган местного самоуправлен ия, осуществля ющи й контрол ь за вы пол не н ием

Способ и rrформ ирован ия Состав размещаемой rl нформа uи и Частота обновления информачии

l 2 J 4

Интернет Щостоверная инфорплачия о предосlавляемой Услуге ежеквартально

2 Информачионные стенды Щостоверная информачrrя о предоставляемой Услуге l раз в квартал

N
п/п

l



п/п мун ици llzul ьн()t,о tадаtl ия

l 2 з 4

Внутренний l раз в месяц Руководител ь Учрежден ия, его заместител и

2 Внешний | раз в квартаJI Управле н ие образован tlя адм и н истраци и Ку ванды кс кого городс кого округа

3. Требования к отчетности о выполнении муниципаJlьного задания:
3. l. Периоличность представления отчетов о выполнении муниципального

задания:
Предоставлять отчет по вы полне н ию муницип€цьного задан ия ежеквартал ьно

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципаL,lьного задания:
Предоставлять отчет по выполнению муниципального задания ежеквартаJIьно до 5 ч}lсла отчетного периода

4,]. Работа Учрfl(дени, по исполнени, муниrцлальяоm задания доJIжна бь,ть направлена яа полное удовJlетворение пол)"rат€лей Услуги, непрерывное повышение

мчесгва предоставления Услуги.

4,2, Руководхтель Учрехдения несег лолную ответственяость за исполнение муниципаJIьного задания и определяЕt освовные цеJIи! задачи и направлени, деятельности

у,lреждения в области совершенствов{ция качества исполнения муницилального задания.

4.З. Руководитель Учр€ждения обязан: обеспечить разъrснение и доведение муниципмьного задания ло сведени, всех сотрудников Учрежд€ния, предосгавляющлм

муниципа,!ьяую услугу; чеrко опр€делить полномочия, ответственвость и взалмодействие всеrо персонала Учреждеяltя, предоставляющего Услуry, и ко!проль качества

оказани, муяиципальных услуг! в том числе захрелить персональную отв€тственность за Ko}Iтpollb качесmа в должностных инструкциях ковкретных работников, приказом

по Учрежденшо; органлзовать ияформационяое обеспечение процесса предоставления Услуги; обеспечить внутреянпfi контроль за соблюдением тебований

мунлципмьного задания; обеспечить выработку предложений по соверш€нствованию процедФы исполнени' муни ипlцьного задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципа,lьных услугах

].3. Иные требования к отчетност, муниципального

отчет У,tреждения о своей деятельносги и об ислользоsании закрелленного за яим имущества ежеголяо лубликуется в средствах массовой информации, определенных

Управлением образомяи.я по фрме, }"твержденноfi муниципальным правовым актом АМО,

4, Ина.я пнформация, необход]п,|sл для выполнения (коlrгроля за
выполнением) м}тлципаJlьного задаIпя:



Раздел 2

1. Наименование муницип€шьной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечrrrо; l l79l000З0l000l0l004l0l

3. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzцьной услуги:

4.1 ие качество и

Допустимые (возможные) откllонения от установленных показателей качестм муниципаJlьной услуги, в пределах коюрых мувиципаJlьное задавие счгта€тся
выполненным (проченrов): 5%.

4,2, Показат€ли, хараrr€ризующие объем муниципальной услуги:

N
п/п

Показатели качества муниципЕцьной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

20l 8 год (очерелной

финансовый гол)
20l9 год ( l-й го.л

планового
периола)

2020 год (2-й гол
IIланового
периола)

l 2 _) 4 5 6

l Обеспеч е н ность квал иф и цированным и кадрам и : доля ycJloB ных с пе циiш истов от
общего числа педагогов. (количество)

у" 90_ l 00 90- l 00 90- l 00

) .Щоля педагогов с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов % [Je менее 80 Не менее 80 Не менее 80

J Утвержден и выполняется план повышения квалификации % Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

4 доля педагогов с высшей и первой категорией, прошедшие на соответствие
занимаемой должности

% не менее 707о не Менее 707о не менее 70%о

5 Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и хоjяйственной
деятельности (прелоставление актов проверки Роспотребнадзор, Пожнадзора 2 раза в

год август и по tлтогам года).

Не менее l00 Не менее l00 Не пленее l00

6. Показатели результатов образовательной деятельности учреждения, результаты ГИА,
Егэ.
l кв. - результаты З четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
З кв.- результаты входных контольных, результаты мониторинга
4кв. рез.l полугодия, полугодовые контрольные.

% Не менее l 00 Не менее l00 Не менее l00

7 Состоян ие и развитие учебно-материал ь но й и матери,Lп ьно-техни чес кой базы
(соответств ие каб и нетов, мастерских, нал и ч ие ком пьютеров, И Hтep нета)

о//о Не менее 100 Не менее l00 Не менее I 00



N
лlп

Показатель объема муниципzulьной услуги Значение показателя объема мун ици пал ьной

услуги
Среднегодовой размер платы (цеrtа, тариф)

наименован ие показателя единица
измерения

20l 8 год
(очерелной

финансовый год)

20l9 год (l-й
год планового

периода)

2020 гол (2-й
год планового

периода)

20l8 год
(очерелной

финансовый гол)

20l9год(|-й
год планового

периола)

2020 год(2-й
год планового

периола)

I 2 J 4 5 6 7 8 9

Реализация основных
общеобразовательных програм м
основного общего образования

l учащийся 2з0 2з0 2з0

2. Реализация основных
общеобразовател ьных програм м

основного общего образования
(коррекчион tlые классы)

l учащийся 8 8 8

Доrrустимые (возмо,tФ'е) установленных показат€лей объема муницилальной услуги, в пределах которых муниципlцьное задание считае,Itjя
выполн€нным (процентов): _ 5О/.

5. Нормативяые прбвовые акты, устанавливаюцие размер ллаты (цену, тарпф)либо порядок ее (его) установленля:

6. Порrдок оказанrя муниципа.lьной услуги:
б.l. Нормативные првовые аrrты, реryлир},lощие порrдок оказаяля муяицилмьной услуги:

Федермьный закон Россхйсхой Федерации (Об образо!ании);

сrедермьный закон от 06. 10.200з ла l з | -Фз (об общих прияципах организации местного самоуправлен ия в Россиf,ской Федерации;

Приказ управлени' образоваяия от З0 декабря 20l |г. Л9 29З (Об утверr(деяпи порядка определения расtlетяо-нормативlrых затрат на оказаяие муницилальных

услуг в образовательяых учрежден иrх>.

Приказ управленл' образования от 29.12.20l7 годд ]ф З26-ОД (Об утверждеяии размера нормативов и размера полравочных коэффициентов, лрименяемых к
нормативам на оказаяие муниrцпаJrьных услуг)

N
п/п

Нормативный правовой акт

вид наиNlенование принявшего органа дата номер наи менован ие

l 2 J 4 5 6

l

l.



N
пlп

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии

l 2 J 4

l Интернет ,Щостоверная информачия о предоставляемой Услуге ежеквартzшьно

2. Информачионные стенды .Щостоверная информачия о предоставляемой Услуге l раз в кварт€Lп

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей пrуниципальной услуги

Часть З, Прочие сведения о муниLlrпальном задаяии

основания для досрочного прекрацения выполнения муниципального задания: настулления сиryации, делающей выполнение муницлпfu,rьного задания
невозможным. При этом исполнитель муниципмъного зФиния может получrь другое муницилальное задание.

2, Порядок контоля за выполнением муниципального задания:

N
пlп

Форма контроля Периодичность орган местного самоуправлен ия, осуществля ющи й ко нтрол ь за вы полне нием
муниципzцьного зала ния

2 ) 4

Внутренний l раз в месяч Руководитель Учреждения, его заместители

2. Внеш н ий l раз в квартаJI управле ние образован ия адм ин истрации Куванды кско го городскоl.о о круга

З, Требовани' о выполнении муниципмьного задания:
з, l. Периодичяосгь предсmвлени, отчетов о выполнении муницлпального

Предоставлять отч€т по выполяению муниципмьного задани, ежеквартаJrьно

з.2. Сроки представления отчегов о выполнении муниrцftцьного заданrя:
предоставлrть отчет по Выполнению муниципапьноm задания еr(еквартально до 5 числа опетноm периода

З.З, Иные тебованш к отчетности о выполяении муниципальноm

ОrЧеТ УЧРеЖДеЯИЯ О СВОеЙ ДеЯТ€ЛЬНОСти и об использовании закреlLпенного за ним имущ€ства ежеюдно публикуется в средствах массовой информациlr! определеньlх
Управлением образованпя ло форме, утвержденной муниципа,lьным правовым акrом АМО,

l.



4, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за Еыполнением) муниципальяого задания:

4.1, Рабоm Учреr@ения по исполвения муниципlrльного ]:цанпя доJIжна быть направлена на полное удовлетворенйе лолучат€лей Услуги, яелр€рывное повышlени€

качества предосгавленпя Услуги.

4.2. РуководитеJIь Учрокдеяия яесет полную oгветственность за исполнение муниципа,rьного ]адани, и определяет основные цели, задачи и направлеяия деят€льности

Учреждения в области сов€ршенсгвования качества исполнения муниципальяого fаданиr-

4.З, Руководитель Учре)кдения обязан: обеспечить рЕtзъяснение и доведевие муниципального заrlанля до сведеяия всех согрудников Учреr{дения, прдосгавляюlцим

муниципа,льную услуry; четко определить полномочия, ответственность И взаимодействие всею персонала Учреждения, пр€доставляющего Услуry, и коятроль качества

окrвания муниципшьных услуг, в том числе закрепить персонаJьную oтветсгвенность за коятоль качества в должностных инсrрукциях коякретных работников. приказом

по Учрфкдению; организовать инФрмацrонное обеспечение процесса предоgrа&ления Услуги; Меспеqить ввугренний контроль за соблюдением требований

муниципального задания; обеспечить выработку предложений по совершенствованию процеrJры ислолнения му н иципальнопо задани,

Часть I. Сведения обоказываемых муяиципв,rьных услугaц

Раздел з.

l, Наименование муницrпальной уо,rуги: Ремизацля основных обцеобразоват€льных программ среднего обцего образованйя

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню

З. Потребителями муниципtцьной услуги являются физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) Ka.lecTBo муниципаJlьной услуги:
4.| tlltle качество иципа,,1ьнои

N
п/п

Г[оказатели качества муниципiцьной услуги Значения показателей качества муниципiuтьной услуги

наименование локазателя единица
измеренrtя

20l8 год (очерелной

финансовый гол)
20l9 год (l -й гол

планового
периола)

2020 год (2-й гол
планового
периола)

l 2 J 4 5 6

l обеспеченность квалифицированными кадрами: доля условных специалистов от

общего числа педагогов. (количество)
% 90- l 00 90- l 00 90-1 00

2 щоля педагогов с высшим профессионilльным образованием от общего числа ледагогов уо Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

э Утвержден и выполняется план повышения квалификации 7о Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

4. .щоля педагогов с высшей и первой категорией, прошедшие на соответствие
заниN{аемой должности

% не Менее 70%о Не Менее 709lо не МеНее 709lо

5. обеспечение условий безопасности образовательного процесса и хозяйственной Не менее l00 Не менее l00 Не менее l00

l l 79400030l l0l00l l0l



деятельности (предоставление актов проверки Роспотребнадзор, Пожнадзора 2 раза в

год август и по итогам года).

6. Показатели результатов образовательной деятельности учреждения, результаты ГИА,
Егэ.
l кв. - результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входных контрольных, результаты мониторинга
4кв. - рез. l полуголия, полугодовые контрольные.

% Не менее l00 Не менее l00 Не менее l00

7 Состоя н ие и разв итие учеб но-материал ьно й и матер и€Lп ьно-тех ничес кой базы
(соответствие каби нетов, мастерских, нал ич ие ком п ьютеров, Интернета)

о/о Не менее l00 Не менее l00

Доrrустимы€ (возможные) отклонени, оI усmновл€нных показат€лей качества муниципаJIьной усJryп{ в пр€делах которых муниLцпальное заIивие считаеrcя
выполненным (процентов): 5%.

4.2. Показатели, харакгеризующие объем муницилальной услуги:

допустимые Gозмоr(нь,е) усmяовленных показателел объема муниципальяой услуги. в пределах которых муницип:иьное задаяие счиmеrcя
выполненным(процентов\: 56/.

5. Нормативfiые правовые акrыl устанавливаюци€ раlмер платы (цену, 1ариф) л йбо порядокее (его) установл€нияi

N
пlп

Показатель объема муни ципальной услуги Значение покtвателя объема муниципzrльной

услуги
Срелнегодовой размер платы (цена, тариф)

l]аи]\lе нован ие показатсля единица
измерения

20l8 год
(очерелной

финансовый гол)

20l9 год(l-й
год планового

периола)

2020 год (2-й
год планового

периола)

20l8 год
(очерелноГл

финансовый гол)

20l9 гол (l-й
год планового

периола)

2020 гол (2-й
год планового

периола)

l 2 J 4 5 6 1 8 9

l реа_ltизация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования

l учашийся з9 з9 з9

N
п/п

Нормативный правовой акт

вид наименованllе принявшего opl,aHa даl,а номер наtlменование

l 2 J 4 5 6

Не менее 100



6. Порядок оказани, мунпципальной услуги:
б.l. Нормативные праDовые акгы, реryлирующие порядок оказани, муниципмьной услуги:

Фед€ральный закон Россtйской Ф€дерации (об образованииD;

Федеральный закон от 06.10,200З.]Y9 lj l-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправ,lения в Российской (Ьдерации;

Приказ управлеяия образования от 30 декабря 20l|г. Nе 293 (Об утвержденли порядха олределения tясчетно_нормативных затат на омзание муниципfurьных

услуг в образовател ьных }лlрФкденияD.

Прrказ управлсни, образоrаfiн' от 29. |2.20l7 гDда N9 ]26-ОД (Об }твержденпи размера нормативов л размера поправочных коэффrциенюв, прпменяемых к
нормативам на оказание муниципаJIьных усJIуг,)

6.2. Порялок информирования потенциаJlьных потребителей шtуниципальной услуги

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Основания дrя досрочноm прекращения выполнения муниципа]rьного задlния: наступления ситуации, делаюцей муяиципальною задЕЕия
невозможным. Прп этом исполни-IЕль муниципальнопо заддния мокет лолучитьдругое муниципальное задание.

2. Порядок контроля за !ыпмнением муниципального задания:

N
гrlп

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющи й контроль за выполнен ием
муниципtulьного задания

l 2 J 4

l Внутренний l раз в месяц Руководитель Учреждения, его заместители

2. Внешний l раз в кварт€ц Управление образования администрации Кувандыкского городского округа

N
пlп

Способ информирования Состав р€вмещаемой информации Частота обновления информачии

I 2 J 4

Интернет .Щостоверная информачия о предоставляемой Услуге ежеквартzu]ьно

2 Информачионные стенды Щостоверная инфоршrачия о предоставляемой Услуге l раз в квартzц

l.

l.



з. Требования к отчетности о выполнении муниципtцьного задания:
З. l. Периоличность представления отчетов о выполнении муницип€rльного

задаll ия

Предоставлять отчет по вы полнен ию муниципiurьного задания ежеквартаJIьно

З.2. Сроки представления отчетов о вь]полнении муниципiцьного задания:
Предоставлять отчет по выполнению муниципtLпьного задавия ежеквартiLпьно до 5 числа отчетного периода

З.З. Иные требования к отчетности муяиципального

Огч€т Учреждения о своей деятеJьности и об использовании закрепленноm за ним ймуlцества ежегодно публикуеrcя в средсгвах массовой информаrци, определенных

Улравлением образования ло форме, утвержденной муниtила,rьным лравовым акгом Амо.
4. Ина, информация, необходимая дпя вылолнения (конlроJ,я за выполн€ни€м) муницппальноm задания:

4.1. Работа Учр€ждения по исполнения муницллмьного задания должна быть направленд rm полное удовлетворение получателей Услуги, непрерывное повышение

качества пр€доставления Услуги,

4.2. Руководитель УчFtФкдения несет поJIяую ответственность за исполяение муниципаJlьноm задания и определяет основнне цели, задачи и направлени, деятеJrьности

УчрФкдения в области совершенствовани, качества исполнени, муниципа,lьного заданиr.

4.З. Руководитель Учреждения о6rзая: обесп€чить разъясненlrе и доведенис муниципаJIьноrо задания до сведения всех сотрудников Учрежления, пр€доставляюцим

муницилальную услугу; чегко определить полномочиr, ответственность и взаимодейсгвие всего лерсонала Учреr(дения, предоставлrюцеm yc,,ryry, и контоль качества

оказания муниципаJlьных услуц в том чиФrе закрепить персонаJlьную ответственяость за коятоJ|ь качества в должностннх инстукциях конкретных работников, приказом

по УчрФкдению; организовать ивформац онно€ обеспечение процесса предоставления Услуги; обеспечить ввутренний контюль за соблюдением тебований выполяени,

муниципаqьного задания; обеспечить выработку лредложений по совершенствованию процефры исполнени, муни ипального заданиr.

Часть l, Сsед€ни, об оказываемых муниципiцьнЕх услугuц

Раздел 4.
l, Наименование муниципаJьной услуги: Оргаяизаци, отдыха дет€й и молодежи
2. Уltикальный номер I\{чницип€цьной услугIl по базовомч (отраслевоплч) пере
З. Потребителями муниципzцьной услуги являются физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€Lпьной услуги:

4.1. Показатели, ие качество ници пальнои и,.

N
ll.i п

Показател и качества муниципtцьной услуги З начен ия показателе й качества му н и цl4 пал ьной услуги

наименован ие показателя единl]ца
измере н ия

20l 8 год (очерелной

финансовый гол)
20l9 год (l-й гол

планового
периода)

2020 год (2-й гол
плавового
периода)

чню: l002800000000000 |006 | 0l



2 J 4 5 6

Число случаев травматизма среди детей в период кан кулярного отдыха в летнем
оздоровительном лагере дневного пребыван ия

о/о Не менее l00%o Не менее l00%o Не tlteHee l007o

2 Число случаев пищевых отравлений детей в период ка икулярного отдыха в летнем
оздоровительном лагере дневного пребывания

% Не менее l 00%о Не менее l00%o Не менее l00%o

J Состояние и развитие матери€tльно-технической базы (наличие игровых 14 спортивных
площадок)

уо }]е менее l007o []е менее l007n Не менее l00%n

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

о/Il, Не менее l0004 Не менее l00%o Не rrreHee l00%o

5 Предписания надзорных органов по вине администрации уо Ile менее l007o Не менее l00%o Не менее l00%o

Допустимые (возмо]кные) отклонения от установленных показателей качества муниципаJrьной услуги, в пределзх которых муниципlцьное задание счиmется
выполненным (проценmв): 5%.

5.2. Показат€лл, харакrеризуюцие объем муниципальной услуги:

Допусгимые (возможные) откпонения от устзновленных локазателей объема муниципальной услуги. в ределах которых муняципальное задание счиmgгся
выпол ненным (прочентов):

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

N
п/п

Показатель объема муни ципirльной услуги Значение покiшателя объема муниципaцьной

услуги
Среднеголовой размер гlлаты (чена, тариф)

наименован ие показателя единица
измерения

20l8 год
(очерелной

финансовыл*r гол)

20l9год(|-й
год планового

периода)

2020 гол(2-й
год планового

гlериода)

20l8 год
(очерелной

финансовый год)

20l9 год ( l-й
год планового

периола)

2020 rол(2-й
год планового

периола)

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Организация отдыха детей и молодежи l учащийся 70 10 10

N
п/п

Нормативны й правовой акт

вид наименование принявшего органа дата номер наименование

l

l.

5%

l.



2 J 4 5 6

6. Порядок оказавия муниципальной уФуги:
6.I. Нормативны€ лравовые акты, реryлирующие порядок окrзания муниципальной услуги:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12,20I2г, Лъ27з-ФЗ (об образованяи в iоссийской Федерации);
Федеральный закон от 06.|0,200з J{! l3l-Фз <Об общлх приfiципах орmнизации местного самоУправления в Российской Федерации;
ФеДеР'ЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 06.10.1999 Л9l84-ФЗ (Об обцих принципsх организации законоIвтельных (представительных) и исполнит€льных органов

государственных органов власти субъектов Россяйской Федерации)

Ф€дера.lьный закон от 27.07.20l0 Nе I0-Фз <об организации предоставлени, rосударственных и муниципальных услуг)
6.2, Порядок информирОвания лотенциальных потебителеfi муниципfuiьной услуги:

часть з, прочи€ сведени' о муниципальном заlинии

основани, для досрочного прекрацени' выполнения мунициплльноrо задания: насryпления ситуации, делающей муниципальною задания
н€возмоrfiым. Пря этом исполнr{тель муниципцьноло заданил может получитьдруго€ муниципаJrьное задани€.

2, Порядок контол, за выполнением муниципального задаllия:

N
п/п

Форма контроля Периодичность орган местного самоуправления, осуществляющи й контрол ь за вы полнен ием
му1.1ицип;Lпьного задания

I ) J 4

Внутренн ий l раз в месяч Руководите-ll ь Уч режлениrI, его заместител и

) Внешний l раз в квартttл управле н ие образован ия адм и н истраци и Куванды кс кого городского округа

N
п/п

Способ информирования Состав рiвмещаеl\4ой информачи и Частота обновления информачи и

l 2 J 4

Интерllет f{остоверная информачия о предоставляемой Услуге ежеквартtLпьно

2. Информачионные стенды !остоверная информачия о предоставляемой Услуге l раз в KBapTzuI

l

l.

l.

l.



3- Требования к отче'гности о выполнении мунлiципzlльного задания:

з. l . Периол}п ность представления отчетов о вы полнени и муни llи пiцьного
задания:

Предоставлять отчет tlо выполнению муниципzцьного задания ежемесяч}lо после окончания Iloтoкa.

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципЕtльного задания:

Прелоставлять отчет по выполнению муниципального задания ежемесячно после окончания потока (до 5 числа. следуюlцего за отчетным)

3,З. Иные тебовани, к отчетности о выполнении муниципаJlьною

отчег учрежденпя о своей деrтельноgги и об использовании закрепленного за ним имущества ежегодно публикуется в средствах массовоЙ информации, определенных

Управлением образования по форме, утверх{денной мунrципаjьным првовым srтом АМО.

4. Ина, инфрмsция, необходимая ]1ля выполнеtlия (контроля за

выполя€нием) муни ци пв,l ьного за]вниr:

4.1. Рабоm Учреждения по исполнения муниципtцьного задания должна быть направлева на полное удовлетворение получателей Услуги, яепрерывяое повышение

качества предосrавлен ия Услуги.

4.2. Руководит€ль УчрФfiдеяия н€сет полную ответtтвенность за исполнение муниципальнопо зir]иния и опредфrяет ословные цели, змачи и направления деятельности

Учреждения в области сов€ршенствомния |(ачества исполнени, мун и ципаJlьною заданиr-

4,3. руководит€ль учFrждени, обязан: обеспечmь ра':lъrснение и довед€ние муниципального зФlания до св€дени, всех сотудников Учрежд€ния, предостамrюцим

муницила,lьную услуry; чfiко опрсделить полномочпr, ответственность и sзаимодействие всего персонала Учре]кдениr, предоставляющего Услуry, и коtIтоль качества

окrвания мунпцилмьЕых услуг, в том числе закрепить персонмьную отаетственность за контроль качества в должностннх инструкtlиях конкретных работников, прикаrом

по Учрохдению; организовать информsrцонное обеспечение процесса предосmвления Услуги; обеспечить внутенний коятоль за соблюденlrем требован f, выполнения

муницллального заданиЯ; беспечить выработку Предtожений по совершенсгвованию процедФы Исполнения муниципал ьного fадаяия-

.)

.1


