
муниципА.,ьнов зАдАнив
мувиципальпого двто||омпого общеобрд3овательвого учре'*денця

(средвяя общеобразователь!{ая 1пкола с углублепцым изРением математике м15>
г' магадапа магада|{ской области

па 2017 год
Рдздел 1.

1. ![адленование м}пиципа'|ьной усщги: предоставление общедоступного и бесплатного начальвого общего. основвого общего.
соеднего о6щего образовация. а также дополнительного обоазовация
2. |1ощебител:т мувиципальной уолути: весовео1цец,|ол9гние лица от 6.5 до 18 л9г
3. пок&зат€ди, харак!еризутощие объем и (или) качество мувицип&'!ьной усляи:

3.1.!|оказатели, характери3}тощие качество му|]ицила,1ьпой усл}т!!:

Ёаименование
показателя

Бдиница
измерения

Формула расчета 3начение показателей качества
муниципальной услуги

1'1сточник
информации о
значении
показателя
(исходньте

даннь!е для его
расчета)

201б год 20|7 год 2018 год

1.}довлетворенность
качеством общего
образования детей

%о от числа
опр01пеннь|х

(кол-во родителей,
удовлетвореннь|х
качеством общего
о браз о ван ия дет ей/|(о л-
во опро1пеннь1х

родителей о качестве
общего
образования)* 100

100 100 100 йониторинг
качества
деятельности Ф}

2. !оля унащихся 11

классов, получив1пих
документ
государственного
образца о среднем
общем образовании

% (1(ол-во учащихся'
получив1ших документ
государственного
образца о среднем
общем о6разовании |
(ол-во вьтпускников 1

классов)* 100

100 100 100 оо-1

3..(оля уяащихся 9
классов' получив1пих

% (1{ол-во учащихся'
получив1пих документ

100 100 100 оо_1



документ
государственного
образша об основном
общем образовании

государственного
образца об основном
общем образоваяии |

1{ол-во вьтпускников 9
классов)* 1 00

4. Фбеспеченность
педагогическими
кадрами

% (1(олинество педагогов в

унреждении /

1(оличество педагогов
по 1птатному
расписани}о)* 100

100 100 100 оо_1

5. !оля случаев
травматизма в

учоеждении

% .(оля случаев
травматизма в
учреждении

0 0 0 Актьл о
несчастнь|х
случаях

б. (оличество хсалоб
потребителей на
качество оказания
услуг

Ёд. (оличество хсалоб
потребителей на
качество ок{}зания услуг

0 0 0 1(нига

регистрации
обращений
граждан Ф}

3.2. Фбъем муниципальной услуги (в натуральнь1х показателях):

[{аименование показателя Бдиница измерения 3начение показателей объема муниципальной услуги 1'1сточник
информации о
значении
показателя

0тчетньпй
финансовьпй

год
2016

1екуший
финансовьпй

год
2017

0нередной
финансовьпй

год
2018

1. 9исло обунатощихся по
прогр{1мм{}м нач€1льного
общего образования

чел. 249 250 250 оо-1

2. 9исло обунатошихся по
программам основного общего
образования

чел. 248 249 250 оо-1



3. 9исло обунатощихся по
программам среднего общего
образования

чел. 53 53 53 оо-1

4. 11орядок оказания м}т'иципальвой услги:
4.1 норматив!|ыс празовые !|кты' регулир}тощис порядок ок!ва1]ия му|!иципшъной уолуги:

- Федеральньй закон Российской Федерыцци от 29.12.20|2 г. ш9 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации';
- |!риказ йипобрвауки Роосип от 30.08.2013 г. ]ч[я1015 Фед. от 1з.12.201з г.) <Фб щвщ:кдении |!орядка орга|{пзации и осуществления

о6разоватвльпой дегте]!ьности по оспов|]ым общеобразоватоъвым проФа.[{мам _ образователь1{ьп' проФаммам павапьвого общего,
осповпого общсго и оредцего общего образов{|ния>;

- ||оставовлепие глав|того гооударстве!{цого сапитар|]ого врача Росспйской Федерации от 29'12.2010 г. }г9 189 <об утверя(дении
€ав||ц|1 2'4'2'282|-10 (саяитар|{о_эпидемиологичес!Ф1е ще6ования к услов!{ям и орга|]изации обуче!]и' в общеобразователъньп<

учре)|ц€1!иях); (|!оотановпепие [лавцого госуд&рствевпого с.|питар!|ого врача Роосийской Федерации от 24.1 1.2015 г. л! 81 <о впесении
измецевий в €ан|!иЁ 2'4'2'2821-10 <<€анитарно_эпидемиолог|г|еские щебования к условиям и орпавиза!.(ии обучения в
общеобразовательцъл{ учрежде1||!]о! содерхания в общеобразовате]ьньп( оргат{иза|щях';

- ||остш:овление главного государотвенного с?||{итарцого врача Российской Федерации от 23.01 .2008 г. ш9 45 (об )лтвержде!!ии
(оя||п\12,2.5,2409-08 (са'итар1]о - эпидемиологические требова1|11я к орга!!иза!(ии питания обг|шощ!.хся в обшео6разовательвьо< ,
учреждениях' учрежде!1иях нача'1ь1|ого и сред1!его профессиопатьного образоваттия>.

4.2.[1ооялок информирования потенциальнь|х потребителей мунициг!альной услуги
€пособ инфоомирования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации
1. €редства массовой информации 1. 14нформация о проводимь!х мероприятиях

воу
11о мере необходимости

2. Ба сайте муниципального бтоджетного
образовательного учреждения (лалее-Ф})

1 ) наименование учреждения;
2) Фио руководителя;
3) полнь:й адрес;
4) телефон;
5) устав Ф!;
6) свидетельство о
аккредитации оу;

государственнои

7) ретшение учредителя о создании оу;
8) ре|шение учредителя о назначении

руководителя оу;
9) номер и дата вь1дачи лицензии на право

1'1нформация на сайте регулярно
(оперативно) обновляется при л}обь|х
изменениях в перечисленной документации



ведения образовательной деятельности;
10) номер свидетельства о государственной
аккредитации;
11) перечень документов для регистрации
детей;
|2)лравила приема в @};
13) перечень документов, которь|е
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 о
аккредитации Ф};

деятельности'
государственной

4) перечень документов, которь!е
необходимо представить для поступления в
Ф!;
5) иттформация о сроках, основнь1х условиях
приема в Ф}, часах приема специы1истов Ф}
по вопросам поступл ения и обунения;
6) информация о дополнительнь1х
образовательнь1х услугах' ок{шь!ваемьтх Ф},
и их стоимости' копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
7) информация о наименовании' адресе,
телефонах, сайте в сети интернет управления
образ ован ия мэр|4\4 города йагадана;
8) информация о ре}(име работь;
медицинского пункта, столовой.

Р1нформация на стендах регулярно
(оперативно) обновляется при лтобьтх
изменениях в перечисленной документации

4. Андивутду альная работа с родителями 3аклточение договоров о сотрудничестве'
знакомство с нормативно-правовь|ми
документами' регламентиру}ощими работу
оу

|1о мере необходимости

5. Родительские собрания, публиннь;й доклад 21нформация о результатах контроля над Ё{е менее 1 раза в год



вь1г1олнением мунициг1[}льного задания, отчет
о вь1полнении муниципального задания

5. |1риостановление или досрочное прекращение исполнения муниципы1ьного задаглия:.

5. 1 Фснования для приостановления исполнения муниципш1ьного задания:

5.2 Фснования для досрочного прекращения исполнения муниципа,цьного задания

6. предельцые цены (тарифы) ва оплац му1|иципа]!ьцой усл}ти в сщч;цх, ес.]!и федера.тльпьптл зако[!ом прешсм0трено их оказа!пие 1|а

плат| ой освове:
- предоставленпе общего образования по о6щеобразоватоть!|ым проФаммам осуществ'|яется безвозмездно;

Фснования для приостановления [1ункт, часть, статья и реквизить| нормативно-правового акта

1. Ёарутпение требований г|о)карной безопасности - Федеральнь;й закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 г. ф 69-Ф3, статья 6,

\2;
- закон РФ от 22'07.2008г..]'|ч123-Ф3 <1ехнический регламент о щебованиях
пожарной безопасности>;
- |1остановление г1равительства РФ от 25.04.2012г. ]цгч390 кФ противопох(арном
режиме)).

2. Ёарутпение санитарнь1х правил - Федеральньтй закон о санитарно_эпидемиологи(!еском благополунии населени'1 от
30.03.1999 .]&52-Фз с изменениями от 30'\2.2001 ]ф196-Ф3;
_ |!остановление [лавного государственного санитарного врана РФ от29.12.2010
года л]) 189 кФб утверждении €ан|]иЁ 2.4.2.2821-10 <€анитарно-
эпидемиологи(!еские щебования к условиям и организации обунения в
общеобразовательнь|х учреждениях);

Фснования для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания

|1ункт, часть' статья и реквизить{ нормативно-правовог0 акта

1 . Реорганизация учреждения
_ Федеральнь:й закон Российской Федерации от 29.12.201'2 г. ф 273-Ф3 цФб
образовании в Российской Федерации)' статья 22, пл. \0-15;
-9став Ф9.

2. \иквидация г{реждения
_ Федеральньтй закон Российской Федерации от 29.|2.2012 г. ]\: 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации)' статья 22, лл. \0-1'5;
-9став Ф}.

3.Фкончание срока действия лицензии на право ведения
образовательной деятельности

-Федеральньтй закон Российской Федерации от 04.05.2011 г. ]ф 99-Ф3 кФ
лицензировании отдедьнь|х видов деятедьности)' статья 20 пп.12- 18.

4 . Анициатива родителей (законнь|х представителей) обунатощегося 3аявление родителей (законньтх щедставителей) обща:ощегося.



- тарифы ца платвые услуги }твер)кда,отся поста|]оы|е1'ием мэрии городд магадан&

7. порядок кот]толя за испол!|е1]ием му'иципальпого задаяия:
ко!1Фоль за оказанием услг в рамках задания осуществ',1'|ется посредством с6ора и ан&'1иза первичпой формы Ф[€Ё }|е ФФ-1

(сведеяия об организациях' ос}.д!€ств'1 |юппп,тх подготовц по образовате.]Бяь[т11 профаммам вача.'|ьвого>, формът Ф(Ё }Фоо-2 (сведения о
материа.'Бпо-технической и ипформационной 6азе, фипансово-эковомической деятФ1ьности общеобразовательцьо( орг6!!]изаций)' ос[|овного
общего, среднего о6щего образовапия), публ!т!т|{ых отч€тов руководите'ц учФ!(девия, цроведепи'| проверок выполя€ция муницип:|льцого
задаяия.

!(онроль катества испо.]!!!ени.'| м}|виципа.'1ь!|ого задания осуществ'г|ется департаме!!том образова1|ия мэрии города йагадатта пе

рс)1<е1разавгод.

8. !ребования к отчетности об исполнении муницип€1льного зада\1|4я.

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания:
отчет об испод'евци му|{иципальвого зада.1ия м}|[{ицип{!льцым ?што|'ом1]ым общеобразоватедьньп,! уФе'кдепи€м (сош с уим ш915)
по состояни}о на

Формь: контроля |1ериодинность €труктурное подр;шделение' осуществля}ощее контроль за оказанием
услуги

1. |[редставление отчетности об исполнении
муниципального задания

1 раз в полугодие ,(епартамент образования мэрии города Р1агадана

2.|1роверка правомерного и целевого
иопользования бтоджетньтх средств'
вь1деленнь!х на финансовое обеспечение
исполнения муниципа.'1ьного задан14я

1 раз в квартал }правление экономики и финансов дег{артамента образован ия мэриц
города йагадана

3.|1роверка состояния имущества'
используемого в деятельности учреждения

1 раз в год ,(епартамент о браз ования м эрии города ]у1агадана

Ёаименование
показателя

Бдиница и3мерения 3нанение,

утвержденное в
муниципальном

зада||ии на отчетнь:й
период

Фактическое
значение за отчетньтй

период

)(арактеристика
причин отклонения
от запланированнь|х

значений

[1сточник
информации о

фактинеском
значении показателя

1

2.

-).

4.



8.2.сроки предста&1еци'| отчетов об исполпевии м}|[]иципш!ьвого зад€|цц'1: исполпите]1ь од{н раз в полугодие ио 20 я1|варя '2о !юля)
представ.]г|ет в упраы|е11и9 обр:вов,[ция мэрии г.йагадщта отчет о6 испол|{е[{ии м}|виципального задания по форме 8.1.

Раздол 2.
1' Ёаименование муниципФ1ьной услги: за1[исле|1ие в об1цеобоазователь!{ое у!ше'(девие
2. лотребители м}ъиципш1ьяой услуги: несовер!де}|воле'|ние липа от 6.5 до 18 лет
3. показатели, харакгфизующие объем и (или) кавество м1ъиципальвой услуги:

3. 1'||оказатели, характериз}'|ощие качество муни1ипальвой усл}ти:

з.2. Фбъем муниципальной услуги (в натур€1льньтх показателях):

Ёаименование
показателя

Бдиница
измерения

Формула расчета 3начение показателей качества
муниципа.]1ьной услуги

1'1сточник
информации о
значении
г|оказателя
(исходньте
даннь!е для его
расчета)

2016 год 20|7 гоц 2018 год

€тепень
удовлетворенности
родителей' порядком
зачисления в
общеобразовательное
учоеждение

оА от числа
опро1пеннь|х

(кол-во родителей,
удовлетвореннь1х
порядком зачисления в
Ф} / 1{ол-во
опро1пеннь|х
родителей)* 1 00

100 100 100 [анньте
соц.опроса

Ёаименование показателя Бдиница
измерения

3начение показателей качества
муницип[1льной услуги

Р1сточник
информации о
значении показателя
(исходньте даннь!е
для его расчета)

2016 год 201.7 год 2018 год

9исло зачисленнь1х в
образовательное
учреждение

чел. 75 76 76

4. 1ребования к отчетности об исполнении муниципш1ьного задания.



4. 1 .Форма отч9га об испо]1пепии м}'1'ициц{цьного зад0пия:
Фтчет об испо'тптетдии м}1виципа.'|ьцого заддция м}.!{иципа'[ьпым автовомцым общеобразователъным учреждоцием (со1п с уим.}ф15)
по состояцик, 1|а

4.2.сроки представления оп|91ов об цсполне|{ии м}|пиципа'|ьцого задс|ния: испод1|ите.]1ь од'|{ раз в полугодие (до 20 явваря, 20 июля)
предст:вляет в упр!!в.]|е|11.е образовация мэрии г.магадапа отчет об исполнепии м}|ниципальцого зада.вия по форме 4.1.

Разде'! 3.
1. }1аимеяование му|1иц,д1&,|ь!{ой усдги: (оргапизация отдыха и летцей за1!ятости детей> в соответотвии о Федеральнь1м законом отъ

06.10.2003 ,,{9131_Фз (об общих при'!ципах оргаяизации меотного самоуправления в Российской Федерации) (гл. з, ст. 16', п.1з).

2. ||ощебители м1тлиципа"'|ьной услуги: увапщеся общеобразовательцого у{ре)кдеви'| в во3расте от 7 до 17 дет (вкл!о.п'т€ль1{о)

3. ||оказателп, характеризуюдие обьем |{ (иди) качество м}'11иципа]ъвой усл}ти
3.!. [!оказатели, характериз)1юцие качество муниципа| 1ьной услупд

Ёаименование показателя Бдиница
измерения

3начения показателей качества

муниципальной услуги

Р1сточник
информации
о значении
показателя

(исходньте даннь1е

для ее раснета)

отчетнь1и

финансовьтй
год

текущии

финансовьлй
год

онередной финансовьтй год

2016 год 2017 год 2018 год

Баименование
показателя

Бдиница измерения 3нанение,

утвержденное в
муниципальном

задан|4и на отчетньлй
пеоиод

Фактическое
значение за отчетньтй

период

)(арактеристика
причин отклонения
от запланированнь1х

значений

Р1сточник
информации о

фактинеском
значении пок[вателя

2.

-).

4.



!довлетворенность качеством

предостав ле|1ия услуги

% \00% 100% 100% 1!1ониторинг

качества

деятельности Ф!
Фбеспеченность помещениями'
объектами для органи зации
отдь1ха, оборудованнь1ми в

соответствии с требованиями

% 100% \00% 100уо Акт готовности

€охранение контингента детей
подростков, охваченнь|х

отдь|хом и организованной

занятость}о в каникулярньтй

период времени

% 98% 98% 99уо €татотчёт

3.2. Фбъем муницип;тльной услуги (в натуральнь!х показателях)

3начения показателей объема

муниципальной услуги

Р1сточник
информации
о значении
показателя

|{аименование показателя Бдиница
измерения

отчетнь|и

финансовьлй
год

текущии

финансовьтй
год

онередной финансовьтй
год
планового периода

201б год 201.7 гоц

9исленность обутатощихся
(востгтпшпппсф' п олуча}ощи х

бтоджетнуто услугу в )1Ф} с

дневнь1м пребьтванием

9комплектованность 1птатнь1ми

педагогическими работниками



Реализация программь|

каникулярного отдь1ха

учащихся

1шт. 1 Абсол:отньтй
показатель

Фхват детей организованнь1м

отдь!хом в канику]ш{рное время

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

% 20% 20% 20% Абсол:отньтй
показатель

4.порядок оказа1|ия муниципалъной услуги
4.1. Ёормативные правовые акты' регулир'|ющие порядок оказапия муниципФ!ьцой услуги:

о Федеральтлый закоц Российской Федеры1пп от 29 '|2.2072 г. м 27з-Ф3 (об о6разоваттии в Российской Ф9дсрац'{и)
. приказ минобряа}ти России от з0.08.201з г. ш91015 фед. от 13.12.2013 г.) <об }тверждснии порядка оргавизации и осущесты1ения

образовате]|ъной деяте''!ьности по ос|!ов11ым общео6разовательць1м щоФ6|ммам _ образовательньпл щограммам пататтьпого общего,
осцов|]ого общего и среднего общего образова1{ия);

. 3аков йагадапской области от 24 поября 2008 года \ 1060-оз (об образова!тии в магадавской области>;

. !!остановлевие [лаввого государствецвого сапитарвого щаяаРФ от 29.12-2010 года }{ч 189 <об утвер'(денил €в:ч'[\иЁ2.4.2.2821'-
10 <<€анитарпо_эпидемиологичес1(ие ще6овавия к уолови'|м и оргаяизации о6утепия в общеобразовательвьй Рре}кдеви'|х);

о |!остановление [лавного санитарного врава РФ от 19.04.2010 года <[итиепивеские Фебования к устройотву, оодер'(апик) и
орг!|пизации ре)кима в оздоровите.]!ьвых учрс'(дениях с д{евпым пребыватием детей в период летних кани(ул (ан,[1лА 2.4.4.2599-
10>;

о ||остановление мэрии города м&гадана от 10.11.2014 {я 4542 (об }тверждении м}ниципальной прощ.!ммы (Ра3витие си9т€мь!
образовавия в м}.виципа]|ьцом образовании (город магадап) тта 201'5-2020 годы>, (||останов"тение мэрии города магадана от
30.09.2015г. лъ з549 (о внесевии изменен!д, в муниципа.11ь11ую проФа!'б{у <Развитие системы образования в м}.виципа'!ьвом
о6разовании <горол магада|{ ) 1{а 20 1 5 -2020 годы ф.

4.2. [|орядок информирования потенциальнь1х еи муниципальнои услуги
€пособ

информирования
€остав ра3мещаемой информации 9астота обновления

информации
Р1нформационнь1е стендь1 в оу 1,1нформация о6 организации работ по предоставлени}о

услуг

[1о мере необходимости

€айт Ф9 Анализ аналитической деятельности Б течение года

Родительские собрания 1'1нформация о ходе предоставления услуги Раз в нетверть
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сми Фтчетьл |1о мере необходимости

Фбъявления Р1нформация о ходе предоставления услуги |1о мере необходимости

5. ос$ова|{ия для досрочпого прекраще!1ия цсподпенпя м}|виципа'!ь|1ого задания:
о диквидация Ф};
. реоргат:изация Ф!;
. а11!|улирование лицецзии ва право веления образовательной деятельности.

Б слщае внесения измеве1|ий в нормативные пр!|вовые акты' ца осповавии которь!( бьцо сформпровано муницип!!льцое задапие, а
т6кхе изменения размера бюдке!|{ых ассилвований, предусмоФеявых в бюд:кете года для финансового обеспечехтия 1!{у1|иципального

задания' в м}|!{ицхгпа]!ьвое задание мог}т 6ыть вцесеяы измеяе11ия, к0торые )твф)кда1отся управлением образовавия.
йзменепие объема субоидии па фтллапсовое обеспечение выполнения м}.виципаль|!ого задация в течФ]ие срока его вьп|одве|{ия

ос}.!цеств',!'|ется только при соответству|ощем изме!]евии м}|ницип!ш1ь1{ого зада|'ия.
6. предельяые ценьт (тарифьт) 1|а о11лац мувиципальной услуги в случФ|х' если федеральцьп' заковом или нормативно-правовь|ми актами

магаданской о6ласти или муниципа.'1ьного образова11ия <город магадая)) предусмотено их оказание на гшатной оонове. ||редостав,тепие
муниципальцой услуги является бест!:пат|{ьпл д,пя пощебитатей, за искд|оче1!ием оплаты части стоимости питаяия 11 ц.]!ът}рно - досяовых
мероприятий в размере' определенном област|1ым коордипщц.'онным советом по оргш,иза.!ии л9гвей оздоровит€львой кампании.
7. порядок копщол{ з& исполнецием му1|иципФ|ьвого зад!|ни'|.
(отттроль за оказанием успуг в рамках зада|{и.'| осущеотвляется поср'{ством сбора и анализа ияформации' проведен1']| проверок выполцеция ''
м}|ниципальпого задац1]0|.
(овро'тъ кавества исцол1|ени]| м}|!{иципального зада|{ии осуцеств'1-'|ется депаРг!|мептом образования ве рехе 1 раза в год.

Формьт контроля [{ериодинность

Фтраслевьле (ф ункцио на,'1ьнь1е)

органь1 мэрии города }м1агадана,

осуществля1ощие контроль за
оказанием муниципальной услуги

|1редоставление отчетности об исполнении муниципального
задания

1 раз в год ,{епартамент о бразов ания мэриу\
города йагадана

|1роведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности
качеством предостав ления услуг

1 раз в год ,(епартамент образования мэрии
города 1у1агадана

|1роверка правомерного и целевого использования бюджетнь{х
средств' вь|деленнь|х на финансовое обеспечение исполнения
муниципального задания

1 раз в год ,{епартамент обр!шования мэрии
города }у1агадана

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

Бдиница
измерения

3нанение,

утвер)кденное в

муниципальном
зада|1иина

отчетньлй

финаноовьлй год

Фактическое
значение за

отчетньтй [ериод

Фактическое
значение за

отчетньтй

финансовьтй год

)(арактеристика
причин отклонения от

запланированнь!х
значений

14сточник
информации о

фактинеском
значении

показателя

8.2. сроки представдения отч9!ов об исполне|1!-1и м}|т|ицип:!!!ь!{ог(' зада!|1!я:

- отчет об исполневии му|1ицип€цьного задапия 6 частац ойепа бюоасе'''ць!х асс.ц'|ован!1й ф||',ансовоао обеспененшл,

щедоставляется ежеквартФ|ь|1о! в срок до 20 .пдсла месяц4 следуюцего за отчетным кварт!!лом' и в срок до 2о яяьаря очередного

финансового года.
- отчет об исподнении м}||{иципальяого зада1'ия 6 чае'пц выпол''ен,!л объелоо ц показоупотей кочесп'во оказь!ваемой м}'циципа.'Бной

усщги щедостав!1-потся в срок до 20 июля тсчщего года п в срок до 20.п'варя очер€дного финавсового года.

8.з. иные тебования к отчетности об испо.]1нении м}'ницип&1[ьиого задвяия:
Фдновремепно с отчетом состав''!яется пояс1'итель|'а'| запиок4 отрФка|1ощая степепь достихе!1ия !1.лацовьп( з1|ачеяий показателей

качества и объема оказываемой муниципа'|ьпой усдуги.
од{оврем€пво с отчетом состав]!яется поясцитФ1ьвФ| зациска' оодф'(ащая:

а) вьво,шг о степеци достижения т!'|а!|овых звачений показателей кавества (объема) мувиципа]1ьньп( усл}т' т'спосредственного и
(опе1!1]ого резу.]Бтата оказация му|'иципа'!ь1|ьл( услуг;

б) преллоясения веобхо.щтмых мер по о6еспевснию дости'(епия пла[|овь'( з!|аче[!ий показатедей качества (объема) муциципальпьо<

услуг' вецосредствен[!ого и ко1]е!||]ого резудьтата оказав!'| м}.!{иципФ|ьпых уо'!}т в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможньп( }1зФ{енениях значеций плацовых показателей качества (объема) м1.тлиципальнь!х успуг' |{епосредств€пного

и конеч1!ого результатов оказания м}|виципа'!ь!|ь'{ услуг с обоснов€шием ка'(дого предлохеяия.
источниками д!|внь'< д,]1я подготовки отч9!а яв]1'1ются сведепия статистической, бухг&т[фской и иной официальцой отче!ности

(официальяых докуиептов)' а такхе резу'!ьтать! проведения гл!вць!м распорядитФ'!ем бюдж9!нь'( средств бюФке!а города (управле1тием

образования) конщольных мфоприятий, представлецвые в акт{!х проведепия ко!тро]Бньц мфоприягий.
департаме!ц образова[ния рассмщривает представленпый отчет о выподяении муниципа.]1ьного зада[1!ия на предмет:
а) соотв9гствия угвержденвой форме предо9г![в.]1еви'| отчета;
б) Аостовщности и обосновая|{ости дан!{ьп{ о фактивеских з1|ачеяиях показатф1ей качества (объема) м)'циципа.'тьпых услуг,

!{епоор€дствев1]ого 1, ко|{ечного результатов оказация муниципаль|1ых усл}т в отчет!!ом году;
в) состава и обосг:овалтности пояснительной записки в ч!сти харак1еристик|,1 мер цо обеопечентло соблюдения пла1{овьтх зцачеций

качества му|1ицип!шьпых услуг цепосредственного и коце1[цого результатов оказа|!ш! м}виц11па'ьньц услуг в перспективе и предложений о
возмо)!(ньгх изменениях пла1|овьо( значений.
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департаме1{т образова1|ия имеет право з6шра|пивать дополн!{те]|ьпую информацию у пост!вщика муницип6шь1]ьтх усдуг ддя
подтверхде!{ия от{тетвых да!|вых, котор},!о оц обязан предоставить в срок це более 5 дней с момепта за![роса. при отсгствии
запра1циваемой ивформации муниципш!ь11ьо( услуг }вреждевие фортлируег поясците.]1ья),1о з!!писку' в которой разъясняет причивы
отсгствия з!шра|цивасмой информации и д€}9т поясневия по содержа|{ию отч9тяь|х дан|!ь|х.

на осцовш|ии данньтх 0тчета департамевт образовштия осуществ]1'|ет оцепку эффекгивности ц резудьтативцости испо]ьзова'1ия
6юд>кетпых асси!!ов€|!|ий 1{а вь1пол|{е11це м}.циципальцого зад!|ния' на оказание муниципа.'|ьвых усдг в соотв€тствии с метод|{кой,

}твержде1|яой приказом комитета по финанс!|м мэрци города магадана.

Руководитель
департамента образования €../!. !Флмо?орова
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