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Раздел 1.

Часть l. Сведения об оказываемых мунпцппаJIьЕых усJryгах

l. fЪимеповшце муrиципальвой усл}ти: РеаJплзация осЕоввЕо{ обцеобразовательпьтх прграмм ЕаrIаJIьпого общего обрщомlrпя
_ _?.Yчщ"r*r* вомер м).Епцппальной услуги по общеtюсспйскому базовому перечrю ил[ perxoнaJlbцoцy перечвю усл}т;80l0l2о.99.0.БА8lАэ9200l

3. Потребrгелями муппцппмьной услуги являотся физпчесю,lе лица.
4. Покщате.lш, характерпзJдопцrе обьем и (илr) качесгЕо м).яшцпаJrыrой усJr]тц:
4. l . Показат€,]ц, харапеr,Ез}tощпе качество мJrнищпалыIой усJцaпr:

N
л/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципшlьной
услуги

наименование покZLзатеJLя единица
измерения

2019 год
(очередной

финансовый
гоД)

2020 год (l-й
год плч}нового

периода)

202| год(2-й
год планового

периода)

1 2 J 4 5 6

/
,/р"



l Обеспеченность квалифицированньIми кадрЕlми : доля условньIх
специалистов от общего числа педагогов. (количество)

% Не более l0 Не более l0 Не более l0

2 Доля педагогов с высшим профессиональным образованием от общего
числа педагогов

% Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

3 Утвержлен и вьшолняется плtlн повышения квалификации % Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

4. .Щоля пелагогов с высшей и первой категорией, прошедшие на
соответствие зzlнимаемой должности

% Не менее 70 Не менее 70 не менее 70

5 Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и
хозяйственной деятельности (предоставление чlктов проверки
Роспотребнадзор, Похсrадзора-2 раза в год авryст и по итогilм года).

% Не менее 100
(отсутствие

прелписаний)

Не менее l00
(отсугствие

предписаний)

Не менее l00
(отсугствие

предписаний)

6 Показатели результатов образовательной деятельности rIреждения,
результаты ГИА, ЕГЭ.
1кв. -результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входньгх контрольньD(, результаты мониторинга
4кв. - рез. 1 полугодия, полугодовые контрольные.

% Не менее 100
(успеваемость)

Не менее l00
(успеваемость)

Не менее l00
(успеваемость)

7 Состояние и рzввитие уrебно-материшlьной и материально-технической
базы (соответствие кабинетов, мастерских, н€lлиtlие компьютеров,

Интернета)

% Не менее 100 Не менее l00 Не менее l00

,Щопустимые (возможвIе) откJIоЕевпя от установлеЕных показат€лей качества муЕицппальцой усл)гп, в пределах которъD(

м]aв!цицаJIьвое задавпс сtшт{l€тýя выполЕеIilп,ш (процепюв): 5Уо.

4.2. Показате.тш, харакIерuзующиo бь€м муниlцпаJБвой услугп

N
п/п

Показатель объема муниципaльной услуги значение показатеJuI объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

наименовrlние покzватеJlя единица
измерения

2019 год
(очередной

2020 год (l-
й год

z02lrод(2-й
год

20l9 год
(очередной

2020 год (1-
й год

202| год(2-
й год



финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

l 2 a
J 4 5 6 7 8 9

1 Реализация ocHoBHbD(
общеобразовательньIх прогрчlJ\4м
начального общего образования

1 1чащийся 255 255 255

Допустимые (возможrые) откJIоIlеtlия от устацовлецпьD( показателей объема мlтллципа,:ьяой уоlуги, в предепах KoTopbD(
мJallщшпаJIьцое задllние считается выполвеш{ьп.r (щюцеЕгов): 5Оlо

5. Норматпвяые правовые акты, уст€lцllDJшваrощrе рц}мер платы (цеку, тарпф).шбо порядок се (его) устшIомешя:

6. Порядо* оказаrrия мунццrпальЕой услуги:
6.1. Нормsтиввые правовые aкты, реryлпр}ющrе порядок оказttншI мJrниципаrьяой уоцlги:
ФедеральЕьй заков Росспйско' Федерации (Об образовании);
ФедерльЕл: закоц От 06.10.2003 Nд l3l-ФЗ <Об обпцтх приНцrrц€й оргавпзsции МестЕого само]rправпени, в Россиfiской Федерацrrи;

_ Постаrовлецие адпшшстацц!л м).впципа,Iыlого образов&шд Куван,2ц,Iкский городской о,IФуг от 18.0З.2016 Nэ 368-п <О порядке
формпровавltя п фицаЕсового обеспечевия выполЕеIIия м]aЕиццпtlJБЕьD( зададий Еа оказаяие муниципатьвьп< усlryг (выпоlшенпе рЙт) в
отпошецrи м)aншцлпальЕьD( JлФеr(деЕий м5rяпципаrьпого образования Кlтаrrдпссюrй mродской oKpJD);

Прпказ 1правлепия образовzlвrя ад\dиIlистраrци м)лrпц!пальЕою обIвзоваrия Кlваrrдыксrо.rй городской оц)т от 31.0З.20lб Лъ58(об
утверlкдепип Порядка определения ЕормативЕьD( затрт Еа ока!iаше м]aЕиципatльвьD( усл}т Фабот), оказrпваемьок (выполввемьо<)
образовательпьпм 5лтреждепиямrr и положеrrия о порядке формпроваlпя и финаltсового обеспечения выполнеЕпя мувиципальвьD( задаЕпй
lla окlЕl€tвие м}пиципаJIъньD( услуг (выполвеппе рбот) в отвошеIrпи муниципlцьвьD( учреждений м)aЕиццпaцыIого образовапия
Кувавдьпtский городской округ).

Нормативный правовой актN
лlп

вид наименовчlние принявшего органа дата номер наименование

l 2 J 4 5 6

l



Приказ управлевия образоваяия адмипцсrрацци муниццпальпого образовапия Кl.вапддкский городской окрц от 22.10.2018 Nэ 250-ол

(об )тверr(девдц стаIцартов качества предоставлевия муtirцппмьпьrх услуг м},в!iципаJIьЕыми образовательвьл\,lи оргаяващlями

Куванддкского гордского округа Орея65rргской обласги>;' 
ПЬu*аз упр"о"пия образЬвания аамиrшстацип мIrпципаJIьЕого обрзоваrия Кувавдыкскпй городской округ от 28.12.2018 ЛЬ з1l-од

(Об утвер(денпи размерд нормативов п рц}мера поцравочЕых коэффццпеятоD, прцмеЕяемых к норматиаа!l Еа ок€цаппе муIlицппальпьD(

услуг)).
б.2. Порядок ицфорiдrровавия потенцпаJБньп< потребителей tтуrпципалъной усJrуги:

Чrсrь 2. Прочпе сведеппI о п4увпцдпдJIьпом зlддвцп

1. осЕоваfiпя д'rя досрочяого прекращепия выпоJlЕеЕия муrrицшI3lrьЕого задаЕия: цаступлсцпе ситушри, делающей выцо]IнеЕие

муЕиIч{паJIьвого за.ДаЕrя вевозмохотъп,r. Прlr згом псполЕцтель мупшIипальною заlввItя можЕг по]ýшrть д)угое муЕцципаJIьяое задавпе,

2. Порядок коптро:rя за выполнеЕпем муЕццппальвою заданиr:

N
пJп

Форма контроJIя Периодичность Орган местного саtvrоупрztвления, осуществJlяющий контроль за
выполнением муниципilльного задания

1 2 э

l Внутренний l раз в месяц Руководитель Учреждения, его зап,rестители

2. Внешний l раз в квартЕrл
l раз в гол

УправленИе образования администрации муниципального образования

Кувандыкский городской округ

N
п/п

Способ информирования Состав р.вмещаемой информации Частота обновления информации

l 2 э 4

l Интернет .Щостоверная информация о предоставляемой
Ус.гryге

ежегодно

2. ИнформациоЕные стенды ,Щостовернм информация о предостчlв.тrяемой

Устгуге
l раз в квартал

4



3. Требомвия к отrtепlости о выполвециri муЕяццпального заддlия:
3.1, Периодпчпость предст€tвлениrl отчетов о выполяении м]лиципального задапия:

Предос-т&влятъ отчет о выполнеЕии цоказат€лей объ€ма ежемесяпо.
Предосгавлягь отчет о выполнсЕии покaвате,тей качесlъа п показaпелей объсма ежеrвартаьЕо.
Прдоставлягь прдваритеJБrтьпi отчqт о выItолЕении муниципалыlою задания и отчет о выполЕеппп м)aциципаJIьIlою задаяпя ежегодво.

3.2. Сроки представ.леппя отqетов о выпоJIцеЕЕи муппцrlпatльпого задавия:
Пр€доставлягь отчgг о выполпении м).ниципаJIьцогo зад8яrя до 5 ,л,iсла месяца след/ющего за отчетЕым периодом.
Предоставляь предrарптеJБЕьй отчqI о выцолвенип мувпципальпою заданпя за сооlъgгствуощий фппаlrсовьй год не поздвее l0 декабря.

3.3. Ивые требоваrия к отчетIlосIи о выпоJIнен!{и мувrцппaцьвого задalцпя:
Предварителыrьй отчgг о выполцевпи муЕицЕпальвого задаЕrя п отчет о выполЕециrr м)пlиtчлпа]ьЕого задвппя размещЕюlýя па офшшаJъном
СаJtге в ияформациоцЦо-rЕJIекомм},ЕпкациоЕЕой ссти "ИtrтерЕgr" дrIя размещепия ивформации о государствеIпьD( и муЕIщипадьньD(
учржлепиях (wrпw.bus.gov.ru) в поряд(е, ycтalloвJleяlloм законодательством Российской Федерацип).

4. Иная ипформацIш, необходо{ая дJlя выполнеяия (контроля за вьпrо:пrевием) м5пrпципальЕого задаЕшt;
4.1. Рбота Учре:кдения по испоJшеIlия м},ниципаJIьпоm заддшя должна бьпъ ЕапI,а8леца Еа по,JIное удометвореЕие по,т}чатеJrей

Услугп, неrцюрr,rвное повышение качества предоставлеЕпя Услги.
4.2. РУководитоъ Учрсжлевия Еесет полЕJrю oTBeTcTBeHllocTb за исполЕецrlс муншшпаJьЕого задаяия и опредеJIrIет осtlоввые це,JIr,

заДltш II Е{lправлеЕпя деяте.rьности Учреrхдешlя в обласrи сов€ршеIt9твовzlния качества исдолlеЕця муЕrпIппальцою задzlния.
4.З. Рlководlтель Учрехцевия обязав: обеспеsить рщъясЕенrrс и доведеЕио мунпщlпlцыlою задаЕпя до сведеншI всех сотрудrиков

Учреr(девия, предосгав,'Urюцц{м мувицппальпую yc,,I]rry; qетко опрсдсJIить Еолномочия, ответствеЕность и вз€lимодействие всег(, персоЕала
УчрФкдевпя, предостав]rяюцего Ycrryry, и коЕтроJIь качествal оказаЕшI м},нltципальпьD( уq]rуг, в том rMcJIe закреIштъ персопаlъIтую
ОТВеТСТВенпОСть за ковтоль качества в должноспlъiD( иЕстр)дсц.D( коЕкретЕIл( рабqпшков, прпка!|ом по Учрменлоо; орIаЕцзовать
ипфрмшцоввое обеспечеЕпе процесса прсдостllвлепия Услугп; обеспе.шть вЕу!реЕний коЕтоJБ за собJподеЕием требоваяий выпоJцlевия
мJaЕицппалыIого зя{rни{; обеспе'шть вьDаботку щrедложеЕий по совершеrrствоваuию проц исполнеция муlиципальЕого задllцпя.

Раздел 2.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJlьных услугах

l. НаимевомЕпе мJлrпцппаlъной услуги: РеаJйзацr, осповЕьD( обцеобразовательяьD( прцхлIr{м основвого общего образоваяпя
2. УЕIпtaJБЕьй помер м},нrципа,'ьЕой услуги по обцерсспйсr<ому базовому переtIвю дJш регllонalльпому пер€щю услуг:

8021 l 1о.99.0.БА96Аю5800l
З. ПотебrЕлямй муницшIальЕой усJц.m явля(/гся физичесме лшIа
4. Показатели, харlшт€риз5lющпе объем п (или) качество мунпцицаJБЕой усJryги:
4.1. Показатели, хар!лкт€ризуюцие качество муницлпальной услум:



N
п/п

Показатели качества муниципzrльной услуги Значения показателей качества муниципальной
услуги

наименование показатеJlя единица
измерения

2019 год
(очередной

финшlсовый
год)

2020 гол (l-й
год планового

периода)

202l год(2-й
год плftнового

периода)

1 2 3 4 5 6

l Обеспеченность квалифицированными кадрzlми: доJIя условньIх
специaлистов от общего числа педчгогов. (количество)

% Не более l0 Не более l0 Не более l0

2. ,Щоля педагогов с высшим профессиональным образовшrием от общего
числа педtгогов

% Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

J Утвержден и вьшолняется плtlн повышения ква-гrификiцIии уо Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

4 Доrrя педагогов с высшей и первой категорией, прошедшие на
соответствио занимаемой должности

% Не менее 70 Не менее 70 не менее 70

5 Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и
хозяйственной деятельЕости (прелоставление ilKToB проверки
Роспотребнадзор, По>lсrадзора-2 раза в год авryст и по итогirп,l года)

% Не менее l00
(отсутствие

прелписаний)

Не менее l00
(отсугствие

предписаний)

Не менее 100
(отсутствие

предписаний)

6 Показатели результатов образовательной деятельности rIреждения,
результаты ГИА, ЕГЭ.
lKB. - результаты 3 четверти;
2кв. - результiIты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входньtх контрольньD(, результаты мониторинга
4кв. - рез.l полгугодия, поJгугодовые контрольные.

% Не менее l00
(успеваемость)

Не менее 100
(успеваемость)

Не менее l00
(успеваемость)

7 Состояние и рzLзвитие уIебно-материа_пьной и материztльно-технической
базы (соответствие кабинетов, мастерских, нЕUIичие компьютеров,
Интернета)

% Не менее 100 Не менее l00 Не менее l00



,Щопустимые (возможные) отклонеЕия от устаЕовлеЕItых показатслей качества муяициllалыrой услуги, в пределЕй которых
муницип€rльное задание считается выполненным (процентов): 5%.

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :

N
г/п

Показатель объема муниципальной услуги значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

наименование покzвателя единица
измерения

2019 год
(очередной

финансовый
гоД)

2020 год (1-
й год

планового
периода)

202|год(2-й
год

планового
периода)

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (1-
й год

планового
периода)

202l год(2-
й год

плilllового
периода)

1 2 5 4 5 6 7 8 9

1 Реализация основных
общеобразовательньIх прогрЕlмм
основного общего образования

1 1^rащийся 2з2 2з2 232

,Щоrryстимые (возможrые) откJIопеЕия от уст€lповлеllllьD( показателей обьема м}тиципаJШrой ус,лугrr, в предеJI€й
!ryвшцпаJьЕое заддrrо счптаgгся выпоJIвешплr (прчеггов): 5Уо

5. Нормативпые правrовые акты, устaшаВJшцлющие размер Iшаты (цепу, тариф) лriбо порядок ее (его) устаяовлеппя:

KoTopbD(

N
л/п

вид наименование приЕявшего органа дата номер наименование

2 J 4 5

l

6. Порядок оказаппя мувицппмьпой услуги:
6.1. Норматr.tвные п!ввовые акты, Е,оryлирующrе порядок оказапп, муницппальЕой усJryгп:
Федералыrый закоя Российской Федерацип <<Об образованипr;
Федеральяьй заков от 06. l 0.2003 ]ts l З l -Ф3 <об обцrих прпнIипбtх организации местпого с!tмоуправлеЕия в Российской Федерации;

Нормативный правовой акт

l 6



посmповлепие адмпнисцrацпи муЕIлципaчIьЕого образовапия К}ъаядыкскхй городской округ от 18.03.2016 N9 З68-п (О поряд(е

формировдiия r фпЕдIсового o6""n""""* выполЕения мувиtцпальвых заданцй ва оказание м},нйllипЕшьньD( усJrя (выпо:пrевие работ) в

отвошеяии м}цхцппаJьвьD( rIрежденйЙ м}.пиlцпальяого обрц!овавия Кувандъл(ский городской oKp}TD;

Приказ iтравлоrия обjпзЬваrrп, чдl,ruпrсrрч,цп 
"}.rцпп-"uого 

образоваяия Кувандыкспrfi гордской округ от 31,03.20lб N9 58 (об

)rтверждеЕхи Пор"л*о оrrр"л"о""uя вормативвьD( зат!вт на оказание мувпципа,льЕьD( услуг Фбот), оказьва€мых (выполняемых)

Ьор*оЙ*"оч-, у"рrr,д""*u n Полоiения о порядке формцрвшrия и фtiЕавсового обсспечения выполнения м)лиципалькЫХ ЗаДаНltй

на оказчшие муяпципatльяъD( услуг (выпоrпrевие работ) в отпошепии мувиципatльньD( гФ€ждепий м).ницппальяого образоваяия

КувдцьпФкий городской окр)гD.' Пir*" упрЙ""- бЙоваппя адrЛпвпсграцпи муппцлпtlJБЕого образоваяия К},вавдъп(скпй юрдской окр}т от 22.10.2018 л! 250-од

(Об утверждениИ сг rдарюВ качестъа црсдоставпения муЕицпчlцьнъD< усJIуг муяицппllJIъными образовательньцrll оргaшЕзацпямп

К)ваЕ,Фпrcкого городского округа Орепбурrской обласги>;- 
Прrr** уор"*"* оЬрЙЬча"Й чдоrПrстршIшr муtшципшrьного образоваЕrя К}ъав,Фп(скrfi гоlюдской округ от 28,12.2018 Ns 3ll-од

(Об }"гверждений размера нормат!вов и размера поцраво!шьD( коффичиевтов, примеЕяемьц к нормаl1'вам яа окLзанItе м).впtпlпальпых

услуг))
6.2. Порялок информирования потенциtlльньD( потребителей муниципirльной услуги

Чaсгь 2. Прочпе сводопп-r о м:уппцпцаJIьпом зlдlЕIlп

l. основация дл, досIючЕого прекращевш выполЕевия муциципальвого задаяия: ваýцaплевие сиryации, делаюцей выпоJIяение

муниципаJtьвого задаяия Еевозмо}кяьдп. При эюм исполнптепь муIIЕIIипальпого зад!tяпя можЕrг поlryчпть другое м}яиlцпальЕое задаяие.

2. Порядок коtттро.ля за выполпеЕием муЕиципальЕого задания:

N
лlп

Способ информирования Состав рчвмещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J 4

l Интернет .Щостоверная информация о предоставляемой
Услуге

ежегодно

2. Информачионные стеIIды .Щостовернм информация о предоставляемой
Услуге

l раз в квартiш



N
лlrl

Форма контроля Периоличность Орган местного самоуправления, осуществJuIющий контроль за
выполнением муниципz}льного задания

l 2 J 4

1 Внутренний 1 раз в месяц Руководитель Учреждения, его зilместители

2 Внешний 1 раз в квартzrл
1 раз в год

Управление образования админисlрации муниципального образовшrия
Кувандыкский городской округ

З. ТребоваЕпя к отчетностц о выполЕеIiии м)шпципального заддrшя:
З.l. Перпо.щqrrость цредставлеция oTlIeToB о выпоJIЕеIIии мJ.виIцпЕlпьного задавI,lя:

Прдоставляь отчег о выполпеяrп показателей объема ежемссячно.
Предоставлять отчег о выполневии показатýлей качества и показатслей обьема ех<еквартально.
Предоставлять прдварительЕъй отчег о выпоJIноции м}ъицппалъЕого заданпя и отчет о выполцевпи муЕ!ципsJIьцого задапия е]кеюдlо,

З.2. Сроки цредставлеllия отчетов о выполЕсtlии му:ппцлпalлыlогo задаЕtбI:
Прлостаь,lяь отчег о выпоJIIlеtIии мJлпципаJIьцого зад йя до 5 .ц{сла месяца следaющею за отчепшм перrrодом.
ПРеДОСТаВЛЯЬ ПРдварптельЕьй оlчет о выполЕевии мJaIlпIшпаJIьцоto задllппя за соотвЕтствуощrй фппаrrсовый год не поздrес l0 декабря.

З.З. ИЕые требования к отчепlостп о выпоJшеIlпи муЕицltпаJlьвого задаяия:
ПредварггеJБЕьй отчgI о выпоJшеяпи муЕиципaцьпого задания и отчет о выполвении м)aницппальцопо задtцlшI размещlltотся на официа,ъном
сайте в пнформацИоllЕо-теJlекомм)лиКациошlой сетП "ИЕIсрЕсг" дJIя размещеЕиЯ ивформаrдпп о государствешlъ,D( п м)оtиципzLпrлIлt
учреждевпях (r,vrпw.bus.gov.ru) в порядке, устltцовJIенпом зatконодаl€льством Российской (Dсд€рацип).

4. Ицая иЕформаIця, ЕеобходlмаЯ для выIIоJшеппя (ковтоля за выполневием) муницшIЕIJIьвого заддЕия:
4,1. РбОТа УЧР€]Кдевпя по испоJпlевия мJ.япцtццUъЕою задавия доJDкII& бцш, Еаправлеrrа Еа поJIвое удовлегвореЕие поJrучатеJrей

Усл5ги, непреltьвпое повыIцеппе качествд пttедосгавлеп!я Услугц.
4.2. Втово,щrтоЪ УчреждециЯ весет поllвJлО oIBeTcTBerrtIocTb за испоJдlеЕие муЕцципа,IIьЕого задаЕпя п оцр€дедяет осповяые цеJш,

задаtL , Еап!йlвлеЕия деятельпостп Учрждения в областп совершевствоваппя каqества испоJIпепtrя м}aЕпщlпаllьвоtr, задаяпя.
4.3. РlководителЬ Утех(дениЯ обязая; об€спечиlЪ разъяснсцие и доведепие мJ.яиIццбUIьпоm задаЕия до сведевия всех с-отудrиков

Учреццевгя, предосташIяюпцм муяицппаJIьн]aю услуry; чgгко опредслить полЕомочия, ответствеппость и взаимодействие 
""""о й"оrr-а

Учрelкдеп!я, цредоставJlяющегО Услуry, И KoHTpoJtb мчества оказацпя мlшшцltпСlrыrъD( услJгt в юм числе закрепить персонalJIьвую
ответств€пЕостЬ за ковтролЬ качества В должЕостItьD( инстр)rкцияХ коякретньЦ работнпков, прцказом по УsреждеЕrrю; оргaшизовать
ивформаrшовпое обеспечепие процссса предостaвленйя Усл}тп; обеспе.шть вЕJпренЕий коЕтроль за собrподевием тебоваЕIrfi uu*o-reн*
муяиццпaцьЕого задаяшr; обеспечпть выработку предлож9Irцй по совершеЕствоваllию процедФ псполцсЕия мунrципаJlьного зЕlдatпия.



Раздел 3.

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных усJIугах

1. Напменоваяие мупицппальttой услуги: Реалпзацrя осповпьD( обцеобразоват€льЕьD( прцвмм ср9дrего общего бразовдrия
2. Увихальцьй помер м]rяпцrrпаJlьпой услум по общерссийскому базовому перечllю пJIи регповаJьЕому пер€чЕю услуг:

802l l 2о.99.0.ББl 1Аю5800l
3. Потобптgл.пuи мувпщfiальflой услуги вrr-яmся физпческие lшца
4. ПоказатеJш, характ€рIiзующпе объем п (иrи) качество муцЕццпальrrой уаJD.гп:
4.1. Похазатеrпr, харакrеризуюдде качсство муншшпальвой устуги:

N
пlп

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной
услуги

наименование показатеJIя единица
измерения

20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (1-й
год планового

периода)

2021 rод(2-й
год планового

периода)

l 2 J 4 5 6

l Обеспеченность квалифицировЕlнными кадрчlми : доJIя условньIх
специiLлистов от общего числа педzгогов. (количество)

% Не более l0 Не более l0 Не более l0

2. ,Щоля педагогов с высшим профессионzlльным образоваtIием от общего
числа педагогов

% Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

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

4 .Щоля пелагогов с высшей и первой категорией, прошедшие на
соответствие зЕlнимаемой должности

% Не менее 70 Не менее 70 не менее 70

5 Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и
хозяйственной деятельности (предоставление zжтов проверки
Роспотребнадзор, Пожнадзора - 2 рiва в год август и по итогчtN,l года).

% Не менее 100
(отсутствие

предписаний)

Не менее l00
(отсутствие

предписаний)

Не менее 100
(отсутствие

предписаний)



6. Показатели результатов образовательной деятельности )л{реждения,
результаты ГИА, ЕГЭ.
lKB. - результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входньD( контрольньD(, результаты мониторинга
4кв. - рез. l полугодия, полугодовые конlрольные.

% Не менее 100
(успеваемость)

Не менее l00
(успеваемость)

Не менее 100
(успеваемость)

7 Состояние и рzввитие учебно-материа_пьной и материurльно-технической
базы (соответствие кабинетов, мастерских, нЕlличие компьютеров,
Интернета)

% Не менее 100 Не менее l00 Не менее 100

,ЩОrryСтимые (во3можше) откlIоIIеЕrrя от усtllношIевнъD< показ&телей качесIва муцпцппlulьЕой услуги, в пределlц которъD(
м}ъициIильно€ зацание счцтается выпоJшенньш (процентов): 5Уо.

4.2. Показатеrш, харшооризуюдце объем мJпrиципальrrой усл}ти:

,ЩопУстимые (возмоlквые) откJIоЕения от устatповлеЕЕьD( показателей объема мувищrпальцой услуги, в пtrсдслlrх KoтllpbD(
мувиципаJIьЕое з8дание сlштается выпоJIнснньш (прочептов): 5Оlо

5. Нормативпые правовые акты, устшtlвillимющие размер платы (цеЕу, тариф) либо порядок ее (ею) устаrrовurения:

N
лlrl

Показатель объема муниципальной услуги значение покzвателя объема
муниципiLльной услуги

Срелнеголовой ptвMep платы (цена,
тариф)

нalименование показателя единица
измерения

2019 год
(очередной

финансовый
гоД)

2020 год (l-
й год

планового
периода)

202Iгод(2-й
год

планового
периода)

2019 год
(очередной

финансовьй
год)

2020 год (1-
й год

плtlнового
периода)

202l год(2-
й год

планового
периода)

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9

1 Реализация ocHoBHbIx
общеобразовательньгх прогрaмм
среднего общего образования

1 у^rатцийся 38 38 38

N Нормативный правовой акт



пlп вид дата номер наименование

l 2 J 4 5 6

l

6. Порялок оказанпя мувшцлпальЕой усл)п1:
6.1. Норматпввые црааовые акты, регуJшрующ!е порядок оказания мунпlипальвой усJryгrr:
Федеральвьй закоЕ Росс!йской Федбрации <Об образоваlтип>;
Федераьнъ,й зоков от 06.10.2003 Ns lЗ l-ФЗ <Об общих пршrIцпФ( оргaшцздIии мествого само}.правiпеяпя в Россrйской Федера.щrи;

Поставовлея11е qдrt{Епстрацип м)лmшпальЕого образоваlшя К}ъшдксюrй городской округ m 18.03.201б Jt! З68-п (О ПОРЯДКе

формироваяпЯ и фияаясовоrО обеспечевиЯ вьiполiецrrл муЕиIЦпаJьЕъD( задавrй яа ока:!анпе муЕиципlцьпых усл}т (вьпоrшеЕие рдбог) в

отяошепrпи м)aЕиципальпых утеждеяий муниципальвого образовавия Кувавдьпtский юродской округ>;

Пр11каз управrIепия образовдiпя ад}rrrнrrст ци муппципаrБцого образовапия Крандыксrorй городской окрц от 31.03.2016 N958(Об
)тв€рхденпи Порддка опреде,певия ЕормативвьD( затрт на оказапие м]л!ципальвьD( услуг Фабот), оказывасмьтх (вr,пrолrrяемьп<)

образоЕателъпьплЕ учр€ждgltиямп и Положеция о порядсe формирвапrя п фипаrсового обеспечеЕия вьполвеция мувиципalльшл( заJиflпй

Еа оказавпе муЕIципалыlьD( услуг (выполвеппе работ) в отношеНии м)шиципtlrьяьD( уqрФкдеций муЕцlцпаJIьвого образоваЕия

Крацдъпrcюiй гордскоfi округD.
приказ упрыIенrя образоваrrя а.длинистраrдии муЕиципаJIьЕого образоваяrrя Крапльпtский городской округ от 22.10.2018 N9 250-од

(об угверждеяпr ставдsргов качества предостalвлеЕшl муttпципаJIьЕьD( усJIуг муlиципаJIьЕьп\ди образоЕательЕыми орпu{изtЦ(иямп

Куъдlдькского городского otcplTa Оревбургской обласrп>;
Прrказ управлевия образовация адд{цисцrации мупиципччБцого образовавпя куваiдъкскцй гордской окрlт от 28,12.2018 N9 3ll-од

(Об угвер)хдепиП рlLзмера ворматцвоВ и размера попр€воrIньD( коэффициентoв, црllмеЕяемьD( к llормативatм Еа окдзавпе м},вицип&лыIъ,D(

услуг).
6.2. Порядок информировaния потенциiшьньD( потребителей муниципiLльной услуги:

N
лlrl

Способ информировЕIния Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

l 2 J 4

l Интернет .Щостоверная информация о предоставляемой
Услуге

ежегодно

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

наименование принявшего органа



Услуге

Чrсть 2. Прочпе сведеппя о мJrнпцппaльпои зддапцп

1, ОСПОВаВИЯ ДЦ ДОСРОЧНОГО ПРеКРацеЕия выполЕеIIия м}rrшlипальпою задaшпя: Еасцдшевпе ситуацпп, делающей выполяевие
М}ЯИЦИПаЛЬЕОГО ЗаJmПИЯ НеВОЗМОЖНЬШ. ПРИ ЭЮМ ПСПОЛЦИТе;IЬ МУвшипtЦьного за.даяия может поJýлIпть д)}то€ муЕиципалыlое задан11е.

2. Порядок копцlо.ля за выполЕепием мJлlrttипаrlьЕого заддIи]Е:

З. Требоваяия к отчепIости о выполllеЕии м]aЕиципzUIьцого задаЕшI:

* 3.1. Перпо.щЧпоФъ цредстаалеппя oTtIeToB о выполпеппи муЕиIцлпаJrьЕок) задаяия:
прдосгавляь отчег о выполЕеt{пп покlLзателсй объема ежемосяйо.
Прдостав,пяь отчет о въЕIо.ляеЕIlи показат€лей качес,тва п поI@зат€Jrей объема еlекваргапьво.
Предо_ставrrяь преДарительвьй отчет О въпI.пяенци м)aЕIlЩпалыlоID заддlия п отчет о выполпеЕrtи мJлпщлпаJIьцого за.даL еr*годlо.

З.2. Срок' представJrеЕия отчgюв о выпоJшекии м)пшцrrпаJIьЕого зеляяqя:
ПРеДОСТаВrrЛЬ ОТЧеГ О ВЫПОJшении муЕицЕпаJIьного задЕlвпя до 5 ,дrсла меояIа следaющою за о1.IетЕым перподом.
Предостав,лятъ rryеДварительпьй отчет О выпоJIяеl дi мщиЦлпалыlого заданIUt за соотЕlgгсгв)пощий фшаЕсовьпi юд не поздяее l0 декабря.з.з. ицыс тебовапия к отчетцостц о выпоJIIIеЕип мJ.IIицип{цьвого зqданпя:
Предварптелыъй оТчет о выполвеЕип МУпицицаJьЕою задаяIIJI и oTrIeT о выпоJIIIепии м)aвицrrпalJБIlогсl задшшя размецlаются Еа офпциаJБЕомсайте в шrформаЩlоIltlо-теJIекоммJлпкациоЕЕой сети "Иптерпег" ддя рзмещепия цвформацип о государствеЕЕliD( и мJaЕпципаJIьны]ayчpешд9E1т(wtпp.bus.gov.ru)впopядкс'yстElнoBлешloмзакo"oда'e,*"ooмPo"cиискot<Deдеpшtип>.,

4. Ипая lвформация, Ееобход,Iма]п дш выполЕеЕпя (коЕФоJц за выполвенисм) м}.Еицппальцого заддrия:4,1, Работа Учроr<деппЯ по исполпеяиЯ м)пlиципaцьцогО задания должна бьгь направлена Еа поJIIIое удовлетворение получат€лей
Усл5rги, вепрерьвпое повыцецпе качества пр€достаыIеция Уо,IJ.ги.

N
п/п

Форма контроJIя Периодичность Орган местного сilJ\{оуправления, осуществJIяющий контроль за
выполнением муниципаJIьного задания

1 2 J 4

l Внутренний l раз в месяц Руководитель Учреждения, его заместители

2. Внешний l раз в квартал
l раз в год

УправленИе образованиJI адмиНистрации муниципzuьного обрчвов€lниJI
Кувандыкский городской округ



4.2. Руководrтель УчрФi(денпя tleceт поJшую отвЕгств€впость за исполяение муIlиципаJIьноm задания и определяст осЕовЕые цеJIи,

aчдп*, ,, 
"*й-""- деrтельвости Учреждеrтия в облас!и совершеЕствования качества исполнеяия м),вицIiпальвого задания,

4.З. РЬводлтель Учрrкдения обязан: обеспечить разъясвевие и доведеяие муЕицппаJIыtогО заддiшr дО св€деЕпя всеХ соlрудяикоВ

Учреждевtiя, пр€достllвJIяюцим муницппальвую усJIугу; чgгко опр€деJIпть полцомо!шя, ответств€rцость й взаимодействпе воего персовма

;йй;; ,iйй.rч-"о*.- Иоуry, о контоJIь качествs о(азания муниципмьпьD( услуг, в том tmcJle з&крепитъ персон.lльцую

ответсIвеЕпость за коптроJь укщrях конкрgгtrъD( рботников, приказом по УчрФкденпю; оргапизовать

ияформаrцонное обеспечение ; обеспечить вЕуrренrrпй коЕг?оль за собrподеяпем цrебовавпй выполЕения

Й"rЪй"о.о "чда*r; 
об"" сов€ршевствовавию процедуры исполяеЕи,I м],впципаJIьцого задания,

РоtдоJr 4.

Чsсгь 1. Сведеппя об оказывlемых м5rппццпдJlьцыt усл!,г&t

l. НаименОвчшие муниципальной услуги: ОрганизаЦия отдьD(а детей и молодежи

2. Уникшlьный номер муниципалlьной услуги по общероссийскому базовому

920700о.99.0.Аз22АА0000 1

3. ПотребитеJIями муниципальной услуги являются физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной услуги:

4. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги :

перечню или регионzrльному перечню услуг:

значения показателей качества муниципшlьноймуниципz}льной услугипоказатели качества

202| юд (2-й
год плzlнового

периода)

2020 год (1-й
год планового

периода)

2019 год
(очередной

финансовый

единиц
а

измере
ния

N
г/п

нzмменование показатеJlя

653 421 00% 0
1 травматизма среди детей в период кzlникулярного отдьD(а

дневного
случаев

000о^
2. пищовых отравлений детей в период каникуJUIрного отдыха

дневного
случаев

l00100% 100и развитие матери€rльно-технической базы (наличие игровых

плоцадок
J

000%жа_поб ролителей (законньrх
занятости и отдьtха детей в

представителей) на
оеИЯ,

4.



S. lПредписания надзорных органов по вине администрации % 0 0 0

,Щоrryстимые (во3можные) откпопеЕия от устaцlовлеппых показателей качества муЕиципальцоfi услуги, в пределаra которьD(
м)aпrципаJlыlое задаlпе сrшftЕтс! выпо,,шешrьп{ (IцюцеЕтов): 5Уо.

4.2. Показатели, хараIстеризующие объем мlrrиципальной услуги:

,Щопустимые (возможrrые) откJIоЕения от устбlнов]IеЕяых показателей объема муппципа:ъной усл}т , в предеJIах коmрьD(
мунt{ципбtльное задаЕие сttитaЕтся выполЕеЕЕьп' (процевтов): 50lо

5. Норматпвяые правовые актц устаIIавливающие размер rrпаты (цеЕу, тариф) либо порялок ее (его) установrrепия:

6. Порядок оказания муЕиципальЕой услугп:
6.1. Нормативные црбlвовые .lкты, реryлхрующле поряJIок оказапия муниципальной ус,цги:
Федеральяьй закон Российской Федерацип <<Об обр_зовавпи>;
Федераьньп:i закон от 06.10.200З N9 lЗl-ФЗ <Об обIчrтх прпвIцпа>( оргацпзшци местного само)ЕIровлевпя в Российской Федердцхи;

N
пJп

Показатель объема муниципальной услуп4 Значение покLзатеJIя объема
муниципальной усJryги

Срлнегодовой рiвмер платы (цена,
тариф)

наименоваЕие покчIзатеJUI единица
измерения

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (1-
й год

планового
периода)

202|rод(2-й
год

планового
периода)

20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год (1-
й год

плчlнового
периода)

202l год(2-
й год

планового
периода)

l 2 J 4 5 6 7 9

1 Организачия отдьDсa детей и
молодежи

l учаrцийся 55 55 55

N
п/rl

Нормативньй правовой .жт

вид нЕмменование принявшего оргirна дата номер нЕмменов€lние

1 2 J 4 5 6

l

8



постаповлевЕе адvиЕистрацип мупиципмьного обрювакия Куван,шкский городской округ от 18.03.20lб J'{! 368-п (О порядке

формпровавия и фияавсового обеспечевпя выполяеЕия муЕицппаrьяьв задаЕий ва оказакие мунпцлп€цьIrьD( усля (выполвение работ) в

отпошенпи муЕltциПаJьньц учреждеЕиЙ муяпцrпаJшrоп) образоваЕшr КуваЕдыксюrй гордской округ));

Приказ утравления обlазЬваяия а,щливпсграrши м).ЕиципaчIьЕого образоваrrия КранДьп<скпй юрдской округ от 31.0З.2016 Лъ 58 (об

угвер11деви11 Пор"л*а опрлепеви, ЕормамацьD( затраtт ва оказzlвие муппцип€цьцъD( услуг фабот), оказываемьD( (выполняемьD()

Ьбр*оччr*"r"*" У"рlrqени-плп п ПоЛожения о поряке формировапlд и фпн:lцсового обеспеченпя выполнеrrия мувпципаJIьвьD( заддний

на оказаяие м)лmипальЕьD( усrrуг (выпоrпrепие работ) в отношеНпи м)пIиципаJIьЕьD( учрФrсДениЙ муIlпципtцьпого образоваЕия

К}ъандыкский городской окр}т).' 
Приказ упрвленпя обФоваrия ацдrrпrорацип мJпrиrцпальвого образованпя КувавдьпФкшi городскоЙ округ от 22.10.2018 N9 250-од

(Об уIвер)r(деЕrи сrандарrов качества предостаВлевпя муЕпцппальвьD( услуг муцrципаJIыtыми образовательвыми оргаяизацtями

Кувдr,щцФког0 гордского округа ОреЕбургской области>;' 
Прrп.* уорЙ""- образЬвашя а,ш,rивпстращrп мувпципальвого образоваrrпя Крдя,Фп(сюrЙ гордскоЙ окрл от 28.12.2018 ],l! 3l1-од

(Об }.гDержденци размера норматпвов и рi}змера поправоtIных коэффиrреrrтов, прпмевяемых к цормативам ва оказавие ri(уliицппаJБIIьD(

усJr}т).
6.2. Порялок rлrформирваIrlrя потенцI{аJIьвьD( потебитеJIей мFlиципаJБной услуги:

Часть 2. Прочпе сведенпя о муниципаJIьном задании

l. осповаЕп, дIlr досрчIоц) прекращеЕи, выпоJIflеЕшI муциципzцьЕого задация: паступлеЕпе сIl.г}ащrи, деJrаюцей выпоJIнепие

мУЦицппаJIьвок)задаflияЕевозмо'о!ьп\d.приэтOмисполЕитеJIьмУвrципаJьпогозадмиямо}l€тпоJIJл!итьдрУгоемУЕпцппаJrыIоезадДlпе.
2. Порялок ковтрля за выпоJIвепием мувrrципllльflою задаппя:

N
г/п

Способ информировчlния Состав р€вмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J 4

1 Интернет ,Щостоверная информация о предостчlвляемой
Услуге

ежегодно

2 Информачионные стенды ,Щостоверная информация о предостzlвляемой
Услуге

l раз в квартzIл



N
п/п

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществJuIющий контроль за
выполнением муниципilльного задчlния

l 2 a
J 4

l Внугренний 1 раз в месяц Руководитель Учрежления, его зztп,lестители

2. Внешний l раз в квартztл
l раз в год

Управление образования администрации муниципzIJьного образовtlниJI
Кувандыкский городской округ

З. Требоваrпя к от.Iетвости о выпоJIвеЕии мJaЕйIцпаJIьвого задавЕя:
3.1. Периодл,лrость цредставленrlя отчетов о выпоJшеIlии мraЕиIцлпllllьного задавиr:

Предоставлтш, отчег о выпоJIцеЕЕп покд!ателей объ€ма ежемесяшо.
Предоставлль отчег о выполЕении покalзато'Iей каsесгм и показателей обьема ежеквартально.
ПР€дОqrавляБ предварит€львьй отчет о вщIоJIпеЕип м)aЕ!цпп![JIьноm задztния и отчет о выполЕец!!и муЕllцtlпtlJlьllого заддIця ежегодпо.

3.2. Сроки представлевия от.Iеmв о выцолЕевпи муIIицЕпatJIыlого заддlия:
Прсдостав,'Iягь отчgг о выпоJIпепип м}aЕицЕцаJБЕого зqддшя до 5 числа м9сяца след},ющего за отчетЕы!d церЕодом,
Прлосrавляь предрарит€rБпьй отчет о вьцtоJIпецпи муЕпцппальЕою заддшя за с.оотв€тствуюцпrй фпЕаЕсrвьй юд flе поз,шtее l0 дембря.

3.3. Ицые тробоваIiия к отчетностt{ о выпоJIпеЕи! м)aЕицппдльЕого зад€lцЕя:
Прод9аргrельrъй отчег о выполнецип м)aЕIlJшпaцьпого задапия и от"Iет о выпоJцlениц мJaIIцципаJъного задавиrI размещаются на офпциа'rьЕом
сайтс в ипформшцоЕцо-теJIекоммунrlкациоцЕой сЕtп для размещеЕия пнформачии о государственIrьп lr м)дицппаJIьньD(
учрецдсвиях (wrпw.bus.gov.ru) в порялке, устalноЕпеЕЕом ýководатеrьqтвом Российской Федеращ]иD.

4. ИЕм Iшформация, необходБ,lая дlя выполЕения (коЕгрJц за Dыполвением) муппцлпа.lьпого задания:
4.1. Работа УтехсДевпя по испоJIнецшl мупЕципальноп) заддlпя до]тжЕа быгь ЕаправдеЕа па цоJIпое удовлетвореЕпе по:цвателей

Услугrr, непррьввое повыIпеЕпс качества предоставлевия Ус.гуги.
4.2. Р)д(овоД.rтель Учреждеция несgг полЕ},ю ответственность за испо,пlеЕпе муЕиципаJБЕого задавпя п опр€деJIяет основЕые цели,

задаqп и Еlшрtlвлевия деягельпосги Учреlсдевrя в облдсти совершевствомЕпя качества пспоJIневпя м]aЕпIцлпальнопо задаЕпя.
4.З. РУководltтеJrь Учреждения обязаrr: обеспе,пlь рaвъясЕецие и доведевие м)rЕиццп€шьЕого задавпя до сведепия всех сотудЕиков

УЧРОtКДеяи& предостаr.шIюлIlм муниципмьц)aю услуry; четко оцределить полномочйя, отв9тсIъекIlосlъ ц взаимодейсгвис всего персоIIаJIа
Учреr(деЕпя, предостав,пяющсго Yclryry, и контоль качества ок lаппя муниципаJIьIIъ,D( уо,lуг, в 1ом tIисле закрепить персо!rашц]aю
оlъетствеЕIlость за коЕтроль качества в должЕостllъ;D( иЕстl}кциJц KoBKpeTHbD( рабоrников, прпк&!ом по Учреlr<девпю; оргzlнпзовать
информациовное обеспечевие процесса предоgгавлеЕия Услуги; обеспе.шть вЕутреЕЕий ковlроль за сйrподепием тр€боваrшй выполпеция
мУпиципalльцого задatния; обеспечить вьцвботцr предлоr(еций по совершеЕствовЕlвию прцедур псполЕения rvrуЕиципaцьного заданпя.


