
1шуни1ц,111Ально0 зАдАнив
|!{упиципа.'!ьцого двтопомпого обцеобр&:!овате'!ьного учре'{де|!ип

(сред!'я общеобразовательпая !пкола с углублет!нълм изу{ением математике ш915)
г. магадана магада[{ско'! о6!|4о'!и

ня 2018 год
Рдздьп 1.

1. 1]алмецоваттие м}'!'иципа'|ьной ус]г}.ги:
срсднего обцего об!азо
2. пощеб!{гел[! м}'пиципальной успуги: несоверп]сняолет|]ие лица от 6.5 до 18 лет
з. показате]т1, характ€риз1пощие ойем и (и:ти) качество муциципа.'!ьвой усл}ти:

3. 1.11оказатели, характериз}'гощие качеотво !гу1{и1щп&'гь1]ой усд}ти:

Ёаименование
показателя

Бдиница
измерения

Формула расчета 3начение пок{шателей качества
муниципальной уолуги

14сточник
информации о
значении
пок{шателя
(исходньте

даннь1е для его
оасчета)

201.7 год 2018 год 2019 год

1.)/довлетворенность
качеством общего
образования детей

оА отчисла
опро1пенньгх

(кол-во родителей,
удовлетвореннь1х
качеством общего
образования детей71{ол-
во опро1пенньгх

родителей о качеотве
общего
обоазования)* 1 00

100 100 100 йониторинг
качества
деятельности Ф}

2. !оля уиащихся 11

класоов, получив1ших

документ
государственн0го
образца о ореднем
общем образовании

о//о (1{ол-во учащихся'
получив1ших документ
государственного
образца о среднем
общем образовании |

1{ол-во вьтпускников 1

классов)* 100

100 100 10о оо-1

3..{оля унащихся 9
классов' получив1пих

% (1(ол-во учащихся,
получив1пих документ

100 100 100 оо-1



документ
государственного
образца об основном
общем образовании

государственного
образца об основном
общем образовании |
(ол-во вьтпускников 9
класоов)* 100

4. Фбеспеченность
педагогическими
кадрами

% (1{олинество педагогов в

утре>кдении /

|{оличество педагогов
по 1штатному
оаст1иоани:о)* |00

100 100 100 оо-1

5. [оля случаев
травматизма в
учрех{дении

о//о [оля случаев
травматизма в
учреждении

0 0 0,2 Актьт о
несчастнь1х
случаях

6. 1{оличество хсалоб
потребителей на
качество ок'вания
услуг

Бд. 1{оличество >калоб

потребителей на
качество оказания услуг

0 0 0 (нига
регистрации
обращений
граждан Ф}

3.2. Фбъем муниципальной услуги (в натурш!ьнь1х показателях):

Ё1аименование показ ателя Ёдиница измерения 3начение показателей объема муниципальной услуги }4сточник
информации
значении
пок[вателя

0тчетньтй
финансовьлй

год
2017

1екущий
финансовьпй

год
2018

0нередной
финансовьтй

г0д
2019

1. 9исло обунатощихся г{о

программам нач{1льного
общего образования

чел. 250 250 250 оо_1

2. {{исло обунатощихся по
программам основного общего
образования

чел. 249 25о 250 оо-1



3. 9исло обунатощихся по
программам среднего общего
образования

чел. 5з 53 45 оо-1

4. [!орядок оказапия м}.!,иц'д1&ъ!'ой уодуги:
4. 1 Ёормативпьте щавовые акты' рецл!Ф}|тощпе порядок ок!ва1]ия |!{}'1|и1ипа.'!ьной успуги:

- Федера.]ъньй закоп Российской Федеры]и8 от 29 '12.2о12 ! .1,& 27з-Фз (об образоваттии в Росстйской Федерац[по;
- !!риказ йипобрпащи России от з0.08.201з г. ш91015 Фед. от 13.12.2013 г.) <Фб рвер)(девии поряд(а орг'|пизации и осуществлеция

образовате.:ьпой деятФт|ьвосги по ос!{ов1{ь1м общео6разовате:ъвьпл щоФаммам _ образовате.]ъ1тьп,1 проц)аьп!.|ам пава.лтьпого общего'
ооновного о6щего и среднего общего обр!вов!1ция);

- постаповление [лавного госуларстве1]ного оавитфного врача Российской Федфации от 29.12.2о|0 г. ]ф 189 (об }твер'{депии
са1'т|1,]н 2.4.2.282\-10 <сФ]ттгфт{о_эпидемпологи[1ес1Ф1е ще6овапия к усдовиям и орг,!ц'!з,!1щи обутения в общеобразовательпьо<

учрежде!{иях); @осталтовление [лав1|ого государственного сат{итарного врача Росс1йской Федерации от 24.11.2015 г. ]ф 81 (о внесенп1
измепеп!й в €ан||иЁ 2'4.2.282|-\о (санитарпо-эпидемиологические ц>ебовавия к усдовиям и орг!!пиз!цщи обувепия в
общеобразоватФъвых учещдениях' содерт<апия в общеобразовательпьтх орга]иза1щФо);

- постановле1п{е главпого государствепцого сацитаРцого врача Российокой Федерац!п, от 23-07.2008 г. ш9 45 (об }твср)ццет{ии
са11тмн 2.2.5'24о9-08 <€аттитарво - эпидем''ологцческие щебования к орг,!п}ващ{и пггатия обу.татопцтхся в общеобразовательньи.
уФе)кдециях'уфе)кде1{иях нач€|льногоисредпегощ:офеосиопальногообразоваптя>.

4.2. |\орядок информирования потенциальньтх потребителей муниципальной уолуги
€поооб информир ова|{ия €остав размещаемой информации 9астота обновления информации
1. €редотва массовой информации 1' }}4нформация о проводимь1х мероприят||ях

воу
[{о мере необходимости

2. Ёа сайте муниципального бтод>кетного
образовательного учреждения (да_ттее-Ф})

1) наименование учреждения;
2) Фио руководителя;
3) полньтй адрес;
4) телефон;
5) уотав Ф9;
6) свидетельство
аккредитации оу:"

о государственнои

7) ретпение учредителя о созданутиоу;
8) решение учредителя о назначении

руководителя оу;
9) номер и дата вь!дачи лицензии на право

14нформация |1а оайте регулярно
(оперативно) обновл:яется при л}обьгх
изменен}{ях в перечисленной документации



ведения образовательной деятельности;
10) номер овидетельства о государственной
аккредитации;
11) перечень документов для регистрации
детей;
|2)лравила приема в Ф9;
13) перечень документов' которь1е
необходимо представить для поступления в
оу"

3. Б фойе Ф} на стендах 1) устав Ф};
2) лравила внутреннего распорядка;3) копия лицензии на осуществление
образовательной
свидетельства
аккредитации Ф)/;
4) перечень

деятельности,
о госуАаротвенной

документов' которь1е
необходимо представить для поступления в
Ф9;
5) информация о сроках, основнь1х условиях
приема в Ф}' часах приема специалистов Ф}
по вопросам постуг{лен ия и о6унения;
6) информация о дополнительнь1х
образовательнь|х услугах, ок!вьтваемьтх Ф},
и их стоимости' копия договора об оказании
платной образовательной услуги ;

7) информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети интернет управления
образования мэрии города йагадана;
8) информация о ре)киме работьт
медицинского пункта. столовой.

?1нформация на стендах регулярно
(оперативно) обновляется при лтобьтх
изменениях в перечисленной документации

4 . Андивиду а]тьная раб ота с родителями 3аклточение договоров о сотрудничестве,
знакомство с нормативно-правовь1ми
документами' регламентиру}ощими работу
оу

|1о мере необходимости

5. Родительские собрания, публинньтй доклад !!4нформация о результатах контроля над Бе менее 1 раза в год



вь1полнением муниципального 3адаъ|ия, отчет
о вь|полнении мунициг1а]1ьного зада|1'|я

5. |1риостановление или досрочное прекращение исполнения муниципа_'{ьного задания;
5 . 1 Фснован ия для приостановления исполнения муницип€}льного задания:

Фснования для приостановления |1ункт, часть, статья и реквизить1 нормативно-правового акта
[. Ёарутпение требований поэкарной 6езопасности _ Федеральньтй закон о пожарной безопасности от 2\.12.1994 г. ф 69-Фз' статья 6,

12;
- закон РФ от 22.07.2008г. ]\ъ12з-Фз <?ехнический регламент о требованиях
похсарной безопасности>;
- |!остановление правительства РФ от 25.04.20|2г' .]\!390 кФ [ротивопоя{арном
режиме)).

2. Ёарутпение санитарнь1х правил - Федеральньтй закон о санитарно-эпидемиологи!1еском благополщии населения от

30.03.1999 м52-Фз с изменениямиот 30'\2.2001 ]ф196-Ф3;
- [{остановление [лавного государственного санитарного врана РФ от 29.12.201.0
года ]ф 189 (об утверх(дении €ан|!иЁ 2.4.2.282\-10 к€анитарно-
эпидемиологи!теские требования к условиям и организации обутения в

обшеобразовательньтх учреждениях);

5.2 Фонования для досрочного прекращения исглолнения муниципального задат1ия

6. [1редельпые цеттът (тарифы) на оттлац муяи1щпальпой уоп'ти в случаю(' если фелсральньпл з€!копом пред|смощецо их оказая}1е на
т|лаш{ой осяове:
- предоставление общего образовапия по общеобразовательвь1м прогр€|мм:|м осу-1цествляется безвозмездто;

Фснования для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания

[{ункт' часть, статья и реквизить1 нормативно-правового акта

1 . Реорганизация учре)кдения - Федеральньтй закон Российской Федерации от 29.|2.2012 г' ]т[ч 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации))' статья 22' лп. 10-15;'
-}став Ф9.

2. !|иквидация у{р е)кдения - Федеральньтй закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. ]\! 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации)' статья 22, лл. 1'0-1'51'

-)/став Ф9. !

3.Фкончание срока действия лицензии на право ведения
образовательной деятельности

-Федеральньтй закон Российской Федерации от 04.05.2011 г. .]хгч 99-Ф3 <Ф

лицензировании отдельнь{х видов деятельности)' статья 20 пп'12- 18.

4. Анициатива родителей (законнь1х представителей) обунатощегося 3аявление родителей (законньлх представителей) обутатощегося.



- тарифь1 на платпь1е успуги }тверяца]отся поставов.пе11ием мэрии города малада!'а.

7. |!орядок конч>о:тя за иополт{ением м)|пицип!!ль1{ого зада1,ия:

ковфо.]Б за оказа1{ием услуг в рамках задав!ш ооуществ'1яется пооредс1вом сбора и шлапиза пфвичпой формы Ф[€Ё |{э ФФ-1
<<€ведения об оргат!{!!аци'.х' осуществлпо1щтх по'щотовку по образовательпьлтл прощаммам вач€!]1ьвого>, фортттът ФёЁ }ФФФ_2 ((сведе1п'я о
материа]1ьпо-тех1|и.теской и ивформациоппой базе' фипансово-эковоми.теокой деятельности общео6разовате'1ьпь'{ орга!!иза]ц{й), ос1{овпого

общего, сред:ого общего образова1{ия>, тфлиштьтх отяетов руководителя учре'(депия' проведеция дров9!юк вт'тподвенпя м}|!{и[щп!|льцого

зад€[ни'т.
коцФо'Б каче9тва испо.]!невия м}|пиципа]1ьвого задав,Ф. осуществл'т9тся департ:|мептом образоват*тя мэрии города магадапа пе

рФке1разавгод.

8. 1ребования к отчетности об исполнении муниципа-'1ьного задания.
8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Фтчег об испотптевтлл ||{у1{иципальцого задация |![),пиципа.'|ь1тым автоцомтлт'ттл общеобр€вовательпым уч)ежде1пп1ем (сош с уим ]ф15)
по соотоянито на

Формьт контроля |!ериодинность €труктурное подраздоление' осуществля}ощее контроль за оказанием
услуги

1. |[редставление отчетности об исполнении
муниципального задания

1 раз в полугодие ,{епартамент образования мэрии города йагадана

2.|{роверка правомерного и целевого
иопользования бтоджетньтх средств,
вь1деленнь1х !1а финансовое обеспечение
исполнения муницип{1льного зада|1ия

1 раз в квартал 9правление экономики и финансов департамента образования мэрии
города йагадана

3.|{роверка состояния имущества'
используемого в деятельности у{ре)кдения

1 раз в год .{епартамент образования мэрии города йагадана

Ёаименование
пок€вателя

Бдиница измерения 3наиение'

утвер)кденное в
муниципальном

задану[и на отчетньтй
период

Фактическое
значение за отчетньтй

период

!арактерист|ъ!(а
причин отклонения
от запланированньтх

значений

}1сточник
информации о

фактинеском
значении пок€вателя

2.
-
-).

4.



8.2.сроки представле|{ия от.тстов об исполнепии му|'ищ{п!1льцого задания: иопо.]1пит€]1ь од'п р?в в полугодие (до 20 января'2о :и1оля)

предот!!в'тяет в упр€влепие обр!вова|,ия мэри,' г.маг4дана от!ет об испо'1пеции м}|!{ицип&'Б1]ого зад€|ния по форме 8'1.

Ршде'| 2.
1. на!{\!еиование му|1!п]!п|а.'|ьцой усп)ти: зачисление в об!цеобр{вовательцое учщцфс]щ9
2. потребителц м},11ццип6!дьной усдуп{: 1{еоовер!1|епполетцие лц1{а от 6.5 до 18 лет
3. |{оказатели, характеризулощие объем и (и'ш) качество м}ниципа]!ьпой ус,цги:

3. ] . показате.,п.], характфи]}.}ощие качество муни |ц.' п!ш ьн ой усщ{и:

з.2. Фбъем муниципальной услуги (в натур{1льнь1х показателях):

Ёаименование
пок'вателя

Бдиница
измерения

Формула расчета 3начение показателей качества
муницип€}льной услуги

14сточник
информации о
значении
показателя
(исходньте

даннь1е для его
оасчета)

20|7 год 2018 год 2019 год

€тепень
удовлетворенности
родителей' порядком
зачисления в
общеобразовательное
учоеждение

оА от числа
ог1ро111енньгх

(кол-во родителей,
удовлетвореннь1х
порядком зачисления в
Ф} / 1{ол_во

о[{ро1]1еннь1х

родителей)* 100

100 100 100 ,{анньте
соц.опроса 

1;'

[{аименование показателя Рдиница
измерения

3начение показателей качества
муниципальной услуги

]]4сточник
информации о
значении показателя
(исходньте даннь]е
для его расчета)

20|7 год 2018 год 2019 год

9иоло зачисленньгх в
образовательное
учое)кдение

чел. 76 76 70

4" 1ребования к отчетности об исполнении муницип{тльного зада11ия.



4.1.Форма отчета об исполнепии мупиципальпого зад,щия:
Фтчет об исполпеции мувиципального задани'т м}|!{ицип!1льпь1м .вто|,ом1тым общеобр€вовательпым учре'{девием (со1п с уим м15)
по состояни1о на

4.2.сроки представлепия отт|етов об исцоднении м}|т{ицип:|льпого зададия: испо]1питель од'н р€в в попщодие (до 20 -птваря' 20 ттлоля)

цредст{в',1'1ет в управ.т1епие образова|]ия мэрии г.магадш'а отчет об испо.]|1 ен14! м'|ницип:!льпого задапия по форме 4.1.

Раздел з.
1.наш!{е1,овацп€муниц1д1.!]тьвойуолуги:@всоответотвиисФедер&'1ьнымз'|кономоъ

06.1о.200з }г9131-Фз (0б общгтх прияципах орган1'за]ии меотного оамоупраь'1ения в Российокой Федераци) (гл. з, сг. 16., п.13).

2. потебители м}т{иципа.]ъпой услуги: учалиеся общеобразователь| ого учре]к,деция в возрасте от 7 до 17 лег (вклю.пггельно)

з. показатели, хара.!сгер1{зуюц{ие объем и (или) качество м)'11иц1д!а.]тьпой усл}т!{
3.1. !|оказатели' хщ,!ктериз}|[опще качество м}'11иц,.па.]ъной уод}ти

Ё{аименование
показателя

Бдиница измерения 3нанение,

утвержденное в
муниципа"'!ьном

задании на отчетньтй
пеоиод

Фактическое
значение за отчетньтй

период

[арактеристика
причин отклонения
от запланированньгх

значений

14сточник
информации о

фактинеском
значении показателя

1

2.

-).

4.

Ё{аименование шоказателя Бдиница
измерения

3начения показателей качества

муниципа.]1ьной услуги

йсточник
информации
о значении
пок2вателя

(исходньте даннь1е

для ее расиета)

отчетнь1и

финансовьтй
год

текущии

финансовьтй
год

онередной финансовьтй год

20|7 год 2018 год 2019 год



)/довлетворенность качеством

предоставления услуги

% 1о0о^ 100о^ 100% \4ониторинг
качества

деятельнооти Ф)/

Фбеспеченность помещениями'
объектами для организации
отдь1ха, оборулованнь1ми в

соответствии с требо ваниями

о'/
'/о \0о% \00% \00% Акт готовности

€охранение контингента детей

подростков' охваченнь{х

отдь!хом и организованной

занятость1о в ка[{икулярньтй

период времени

о//\) 98% 99% 99% €татотчёт

3.2.Фбъем муниципа.]тьной услуги (в натурапьнь!х показателях)

|-{ аиметтование показателя Ёдиница
измерения

3начения показателей объема

мун и ци па.'| ьной услуги

14сточник

информации
о значении
г[оказателя

отчетнь1и

финаптсовьтй
год

текущии

финансовьтй
год

оиередной финансовьтй
год
планового периода

2017 год 2018 год 2019 год |

({исленность обунатощихся
(восгштгагтников), п олунато щих
бгодхсетшуто усл}ту в !Ф9 с

дневньтм пребьтванием

чел. 105 12о 105 Фтчёт

9компле кто ва1{ность |[татнь1ми

педагогическими работниками

о^ 100% 100% 100о^ Фтчёт
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Реализация программь{

каникулярного отдь1ха

учащихся

гттт- Абсолтотттьтй

показатель

Фхват детей организованнь{м
отдь1хом в каникуляр[-1ое время

в образовательном учреждении
(%о от общего числа учащихся
оу)

% 20% 11о/
1-) 7о 200 Абсолтотньтй

пок€ватель

4.порядок оказания муниципальной услуги
4.1' нормативнь1е правовь!е акть1' регулир}'то!цие поря]1ок оказания му!{ицип?|'тьной услуги:

. Федеральньтй закон Российской Феде ра\\4\1 от 29.|2.2012 г']ф 27з-Фз (об образова||ии в Российской Федерации)

. |1риказ минобрпауки России от 30.08.2013 г. ш91015 Фед. от 13.|2.2013 г.) <Фб утвср>кдении |1орялка оргакизации и осуцеотвле!1ия

образовательной деятель1{ооти по основньтм общеобразовательньтм профаммам образовательпьтм проф,1ммам начального общего.

основяого общего и среднего о6шего образов:!ния);
. 3акон йагаданской области от 24 ттоября 2008 года ш 1060-оз (об о6разоваяии в йагаданской области);
о [!остановление {_лавного государстве!1ного санитарного врача РФ от29.12.2010 года '\г9 189 <Фб утверклении (ан|\и|\2.4.2.282!'

10 (санитарг1о-эпидемиологичсские требования к условиям и оргаяизации обунения в общеобразовательньтх уярехдениях);
. постановле|{ие [лавного санитарного враяа РФ от 19.04.2010 года (гигие|1ические требования к устройству. содер)кани!о и

организа|{ии режима в оздоровитель|!61х учреждениях с дневг{ь!м пребыванисм детей в период ,|етних ка[1икул (|атт]иА 2.4'4.2599-

10>;
. !]остановление мэрии города маг&цана от 10.11.2014 л! 4542 <Фб утвержаении муниципальной прогр,|ммь1 (Развитие системь!

о6разова!1ия в му.!ицип2ш1ьном образова!тии <|-ород йагадан> на 2015-2020 годьо;' ([1остановле11ие мэрии города магадана от

30.09.2015г. ш9 з549 (о внесении изменений в муниципальну{о программу (Развитие системь| образоваг1ия в муницип€|''!ьг1ом

образовании (город маг4дан) па 2015-2020 годь}'.

4.2.17орядок информирова1{ия потенциа]1ь!{ьтх потрсбителсй муниципаль}{ой услуги
€пособ

1{нформирова[{ия

€ос'гав размеш{аемой игтформаци1{ ({астота обптовления
информации

[4нформацион|-{ьте стендь| в оу 14нформация об организации работ по предост'авлени|о

услуг

[1о мсре необходимости

€айт'Ф9 Аптапиз анапи гической деяте-|ьн0с1 и Б'гечение года

Роди'гельские собра11ия [4г:формаци'1 о ходс 1тредоставлег{ия услуг'и Раз в .тетверть



сми Фтчетьт |{о мере необходимости

Фбъявления ?1нформация о ходе предоотавления услуги |{о мере необходимости

5. осповатд-1я д'!я досрочвого прекращеция пспол!те!]ия мут{ицйп€1]ть!{ого зад!|пия:
о лит<видация Ф9:
. реоргавизшц,тя оу;
. аппу'1иров,|цие лицепзии на щ€во ведевия образовате'тьвой деяте1тБ1!ооти.

в спучае вцесе1тия измо]етп,1й в нормативцые пр!!вовые !цс!ъ1, иа основ€!нии которьп< бььпо сформщова11о 1!{увицип€!ль!{ое задацие' а
так)ке из!{ет{е!{ия размера бторт<етпых асс,г|]овавий, предусмотревпьтх в бтодкете года длтя фиваноового обеспечепия м}||тиципаль|*ого

задания' в |[ц,пицип!ш|ьттое задатие могд бьттъ в!1есеяы измевсг{ия, которь1е }"гвсрщд!|1отоя упр:|влепием о6разования.
йзмецевие объема субоидии на фтптапсовое обеспечеппе вь1подвения |!{у{ищ1пальцого задаяия в течснис орока его выполпеци,|

ос}|!цеств.]1яетоя то]!ько при соответств}||ощем изменец!{1,1 ||тницип{|льцого зада|п}1я.

6. 1]редель!|ъ1е цепы (тарифы) ва отциту м}т1иц!п]альной усл}ти в с'гуча.'п{' ео'пт федера.:ъпьпл з:|коцом 1|'1и ноРматив'|о-правовыми актами

магада1{ской о6лас,тп и;ти мунищтп2|льнопо о6разования (сород матада|{) прещ|'омоФено |'( оказание на гш1атной основе. |{редоставление
!"{уви!шпа'1ьной уод]|ги являетоя бестьтатттьпл дтя пощебителей' за иск.'т!оче!{ием о1!]паты час1и стоимооти питани'т и кульц?по - дос}товьо(
1{ероприягий в разм9р€' определеццом облаотвьп'{ коорд,тт{ацио!{!{ым советом по орга}|изащ-1и л9гвей оздоров1'тельцой кампа}!ии.
7. порядок конщоля за испо'1пе1{ие!' !{у1|ицип:|ль!{ого зад?!пия.

!(опщо:ъ за оказавием уолуг в рамк€|х зад:|пия осуществ'1яется поореАством сбора п ава;птза ипформа:]ии' дроведения проверок вьпто:птепия1.

м}|!{иципа]!ьного задапи'|.
контро]ъ каче9тва исполпе11ия мутшщ-1п:!]1ьного зад€!!{ии осуществ'б|ется департа1\{евтот"т образовавия пе реяте 1 раза в год.

8. 1ребования к отчетности об исполнении муниципа]1ьного задания
8.1. Форма отчета об исполнении муницип!}льного задания

11

Формьт контроля |!ериодинность

Фтраслевьте (функциональнь|е)
органь1 мэрии города \'1агадана,
осуществ]ш{}ощие контроль за

оказанием муницип€}льной услуги
|1редоставление отчетнооти об исполнении муницип{1льного
зада|1ия

1 раз в год ,{епартамент образования мэрии
города йа}адана

|[роведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления услуг

1 раз в год ,{епартамент образования мэрии
города Р1агадана

|1роверка правомерного и целевого использования бтоджетньтх
средств, вь!деленнь{х на финансовое обеспечение исполнения
муниципального зада11ия

1 раз в год ,{епартамент о бр[вов ания мэри|1
города йагадана



Ё{аименование
г{оказателя

Бдиница
измерения

3нанение,

утвер)кденное в
муниципа.]тьном

заданиина
отчетньтй

финансовьлй год

Фактическое
значение за

отчетньтй период

Фактическое
значение за
отчетньтй

финансовьтй год

)(арактериотика
причин отклонения

запланированнь1х
значений

14сточник
информации о

фактинеском
значении

показателя

8.2. сроки щедотавления отчетов об иопо.:пте|!ии м]|т{иципштъвого задания:
- отчег об исполпеяии муницип€штьпого задант.'я в чостпц объелоа бло0океопньсх асс,|2пова''цй фшнонеовоео обеспевентая'

предостав]1яется ежеква|л![ль|:о' в срок до 20 .ддс:та месяц& следующего за отче1'1{ь1м кв!1рталом, и в срок до 20 .п'варя очеред!|ого

фиианоового года.
- отчег об исполцепии м)|в!щип,|льпого зад€|ц14я , ч|'е,ао выполненцл объе''!' о покаэо''7елеа! качес'пво оуаэыъаемой мувтп!ипа.]ъной

усл}т'] щедоставля!отся в срок до 20 1до.]|я тецщего года и в срок до 20 явваря отередтого фипапсового года.

8.3. 11лые щсбовапия к отчетпости об испо']|}{ении м'.г{лципп{шьяого зад,!ния:
Фдловретлевно с от!|етом со9т!в'1'1ется поясяительпФ. з!!писка' оща)к!шощ!ш| степець дости)!(еция [т!ановьл( зцачец!й показателей

качества и обьема оказьваемой м1ттиципальной услуги. .о

Фдвовремевпо с отя9лом состав.]| {ется поясц!{тельпая з2!писка' содФ>{ащФ(:
а) вь1воды о отепснй доот1о|кевия плацовьо( зцачен,д: показатФтей катества (объема) м),!тицип!ш|ьцьФ( услуц пепосредствеццого и

копе!1ного результата оказав!"1 !д'|т{иципа]ъвьп( услуг;
б) пред.то:кепия пеобходтдттьп< мер по обеспеяептто достия{евия плавовьп< значе[тий показателей качеотва (объема) му|{иципальвьо(

услуг, пепосредствепцого и ко!!ечпого резу]1ьтата оказапия 1!01|1иципа!]1ьцьп< услг в очередвом год| и 11л!11{овом пфиоде;
в) щед'!оже1д-1я о возмо|о!ьтх изме|]епи'п< зпачепий плаповьп( показателей качества (объема) м1птицгптаъвьп( услг' вепосредствепцого

и кове.!вого результатов ок!в?|н,б| мупиципальньтх усщт о обосповавием ка'(дого прсддо)кевт/!!1.

йстоцтикатдт д,[нпьп( д.'1я подготов1с' от11ета яв.]тя!отся сведеп1][,1 статисти[[еской, бухта.]ттерской п ияой офи1ща.]ъ1{ой отчет1{ости
(официапьтльп< докрлентов), а т!!к'(е результать1 проведеция гл!!вцым распорядителем бтодкетлтьтх средств бцця<ста города (улравлепием
образова1'ия) котггродь1*о( мсрощиятш;' ц!юдстав.]!е1]пь'е в актах проведев1д{ ко1г!ро.]ьньтх мерощиятий.

!епартамент образов:!1{ия р:юсмащпвает предотавденв!й отчет о вьтполвении !'}|!{ицип€[]1ъного зад:[ния т|а пред{ет:
а) соотвстствия рверх<лепвой форме предоставлеви'. от{{ета;

б) 'цоотовщности и обоовованности дат{ньп( о фактияесклтх значен1]'|х показатедей качества (объема) му{иц1,тта.]1ъвьо( услуг'
вепосредстве!{1]ого и копе!1пого ре|!у.]|ьтатов оказ!!ция м}|т{иципа]|ьпь!х услуг в от.!етпом год/;

в) состава и обосвованности пояснвте,ъной з!!лпски в ч!юти характеристики мер по обеспенеп:ло соблдодения плавовь|х значений
качества мувиц*1па'|ь}дл( усдуг пецосредствеп}'ого и конеч!1ого результатов оказа|]ия |!ц.виципФ|ь1]ьо( услуг в пфопекп'ве и предложений о
возмо'(вь|х измеце|1ил( ть'1ацовь|х ]цачеп!й.

\2



,{епартамент образоваттия имеет щаво з€!пр{|!1|ивать допо]1пите'Бную информа1ц|о у поставщика !!{упиципа'1ьпьп( усл}т д'!'
подгверждепия от.тетвьтх да1{вьц' котор}.!о оп обязатт щедоставттгь в срок пе более 5 д:ей с моме1{та запроса. [1ри отс}'тотвип
з:!пра|!|ива€мой информации м),!!ицип!!'!ьц1'п( уфт}т учре'(депие формирует пояснит,е]тъп]|[о з!|писку' в которой разъяояяет прищ.!]ть1

отс}тотвия з1|пр{||пиваемой ипфорплации и д{!ет пояс11еция по содеря@11ию отчетпьтх д,!пвьп(.
Ёа осповапци д{|1]т{ъп< отчета департамевт образоватптя осуществ]1яет ошеяч эффекптвпости и резу.]!ьтативно9ти пспо'1ьзова!пия

бтодх<ет:тьос асоигнова}'ий па вь|по]1цет]ие м}т{иципа.]ъпого зад!ц'ия' ва оказ![т'ие м}|т{ицип{ш|ьцъп( усл)т в соотв9тствии с метод-{кой,

утвфщцев1{ой приказом комитета по фит{,|нсам мэрии города магада11а.

Руководитель
департамента образования €../!. !{о;алоо2орова
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