
м униципА'{ь нов зАдАг]ив
м уници11апьного бтод>кетно го об ра:зовател ь г{ого учре)кдения

<€редняя общеобразователь!{ая 1пкола с углублённь1м изучением математики.}]ъ15)
г. йагадана \4агаданской области |1а 2016 год

Раздел 1 : |{редоставлен!|е общедоступ|{ого образования
1. Ёаименова|{ие мунициттальной услуги: общедоступное образование
2. |1отребители муниципальнот? услуги: несовертпеннолетние лица от 6.5 до 18 лет
3. [{от<азатели, характеризу1ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 .11 ьноиоказатели' характери3 щие качеств0 муници11а]1 и'.

Ёаименоваттие
показателя

Рдиттица
измерения

Формула расчета 3начение показателей качества
муниципальной услуги

}}4оточник
информации о
значении
показателя
(исходньте даннь1е
для его раснета)

Фтчетньтй

финансовьтЁт
год

(2015 го:д)

[екущий
финансовьтй год

(2016 год)

Фнередной

финансовьтй год

(2017 год\
1 . )/до в-ттетворе1{ност

ь качеством обтцего
образования детей

'А от чистта
опро1пеннь1х

(т<ол-во родителей,
удовлетвореннь1х
качеством общего
о бр аз о в атт ия дет ей ||{ол-в о
опрош]енньгх родителей о
качестве общего
образования)* 1 00

97 100 100 \4от*иторинг
качества
деятельности Ф}

2. [оля унащихся 11

классов, успе1шно
сдав1пих Ё[3 по

русскому язь1ку

о,//о ((ол-во учащихся,
успе1пно сдав1]]их Б[3 по

русскому язьтку/ 1{ол-во

учащихся, сдававтпих Б[3
по русскому язьтку)* 1 00

100 100 100 |1ротокольт [31{

3. [оля унащихся 11

классов, уог1е1]1но
сдав1{1их Р|'3 по
матеп{атике

о,/
,/о ((ол-во учащихся,

успе1{1но сдав1ших Ё[3 по
математике/ 1{ол-во

учащихоя, сдававтших Ё[3
г1о математике)* 100

100 100 100 |{ротокольт [3(

4. [оля унащихся 11

классов,
полг{ив1ших
документ

о/
/11 ((ол-во учащихся,

полг{ив1ших документ'
государственного образца
о среднем обтцем

100 100 100 о1ш-1



государственного
образца о среднем
общем образовании

образовании / 1{ол-во
вьтпускников 1 1

классов)* 1 00
5. [оля учащихся
классов' сдав11{их

Б[3 от числа
сдававгпих ( по
предметам по
вьтбору)

о//(\ (1{ол-во учащихся,
успе1пно сдав1{1их Б[3 (по
предп'{етам по вьтбору)/
1{ол-во учащихся,
сдавав1]1их Б[3 по (по
предметам по
вьтбору))* 100

Фбществозна-
ние-100

{4стория- 100

Фбществознание-
100

14стория- 100

Фбтцествознание-
100

||4стория- }00

|1ротокольт [3(

6"[оля унащихся 9
классов'
получив1]1их

документ
государстве1{ного
образца об
ооновном общем
обоазовании

о/
,/о (1(ол-во учащихся,

по.]1учив111их документ
государственного образца
об ооновном общем
образовании / 1{ол-во
вьтпускнитсов 9
классов)* 1 00

100 100 100 о1{{-1

7. [оля унащихся 9
классов' успе1пно
сдав1пих Ф[3 (по
предметам по
вьтбооу)

о'//о ((ол-во учащихся,
успе1шно сдав1пих огэ/
[{ол-во утащихся 9
классов)* 100

100 100 100 |{ротокольл 13-$

8. {оля унащихся 9
классов' успе1шно
сдав1пих Ф[3 шо

обязательньтм
г{редметам

о//о (1{ол-во г{ащихся,
уопе{пно сдав111их Ф[3 по
обязательньшл предметам /

|(ол-во унащихоя 9
классов)* 100

100 100 100 [{ротокольт 13(

9. .{о,тя победителей
и призеров
муниципального
этапа
Бсероссийской
олимпиадь1
1]1кольников
(учащиеся 7-11

% (1{ол-во победителей и
призеров муницип'1льного
этапа Бсероссийской
олимпиадь1 1пкольников
(унащиеся 7-1 1 классов)/
1{ол-во участников
мунициг{ального этапа
Б сероссийской олимпиадь1

\6 \7 \7 1!1ониторинг
качества
деятельности Ф!



классов) |пкольников (улащиеся 7-
1| классов))*100

10. {оля
административно-
управленческих и
педагогических
работников,
г1ро1шед1ших

обунение (не менее
72 яасов) в
отчетном периоде

о//о (1{ол-во админиотративно-
управленческих и
педагогических
работников' про!]1ед{пих
обунение (не менее 72
насов) в отчетном периоде
/ 1{ол-во административно-
управленческих и
г|едагогических

работников
учрея{дения)* 1 00

45 45 45 йониторинг
качеотва
деятельности Ф9,
форма 83-Рик

11. {олтя
админиотративно-
управленческих и
педагогических
работников'
име1ощих перву!о и
вь|с1пу!о категории

о,//о (1{ол-во административно-
управленческих и
педагогичеоких
работников, име}ощих
перву}о и вь1о1пу{о

категории/(ол-во
административно-
управленческих и
педагогических
работников
учре}кдении)* 100

80 80 80 о1ш-5,
8з-Рик

|2.[оля педагогов
со ста}(ем работьт от
0до5лет

о/
,/о (1{олинество педагогов со

ста)кем работьт от 0 до 5
лет|
1{оличеотво педагогов в

учре)кдении)* 100

\2 \2 12 Форма 83-Рик

13. Фбеопеченность
111кольнь1х

библиотек
унебникапли,
обеспечива!ощими

федеральньтй
государственньтй

о//о ( 1{ол-во улебников в
тшкольной библиотеке,
обеспечив!1}ощих

федера_гтьньтй
государственньтй стандарт
/ 1{ол-во общей
потребности гтебников )

100 100 100



стандарт
14. [оля
обунагощихся

учреждения'
приходящихся на 1

компь}отер

9ел. (1{ол-во компь!отеров в

учре)1(дении /(ол-во
обунатощихся
учрех{дения)* 100

4 -)
1
-)

15. Фбеспече1{ность

унебньтм
оборулованием в
соответствии с
требованиями
образовательной
программь1

о//о |[о акту приемки
учре)кдения

60 65 65 |1о акту приемки
учрех(дения'
мониторинг
качества
деятельности Ф9

16. {о.:тя случаев
травматизма в

учре)кдении

о//о Аолтя случаев травматизма
в учре)кдении

0 0 0 Актьл о
несчаот1{ь1х
олуча'{х

17. 1{оличество
>калоб потребителей
на качество
оказания услуг

Бд" (оличество :калоб
потребителей на качество
оказания услуг

0 0 0 1{нига

регистрации
обращений .'.

граэкдан Ф]/

18. 1{олтт.тество

наруп-тений,
вь{явленнь{х
контролир}'1ощими
органами

Бд. 1{оличество нарутпенттй,
вь1явленнь1х
контролир}.тощими
органами

2 2 2 Актьт
контролирутощих
органов

3.2. Фбъепц п{униципальттой услуги (в натуральнь1х показателях):

Ё1аименование по казате.тш{ Рдиница измерения 3начение показателей объема м}т{иципальной услуги {{{сточник
информации о
значении
показателя

Фтчетньтй

финансовьтй
год

1екуший
финансовьтй год

Фнередной

финансовьтй год

1. €реднегодовое число детей'
полг{а{ощих нач:!_г{ьное общее,
основное общее и среднее
общее образование

Фдин г{еник 5з0 535 540 о1ш-1

4



йониторинг
качества
деятельнооти Ф9

2. 3ффективность расходования
бюдх<етньгх оредств
(1{ол-во израоходованнь1х

учре}(дением бтодя<етньтх

средств/1(ол-во вьцеленньгх
ито)* 100

4. ||орядок оказапи'! му1{1'ципа-11ьной уолуги: общедосттттное образоваттие в муниципальньтх бгоджетттьтх общеобразовате.:тъных

учоеждециях на террттгории муниципально

4.1.Ёормативвые правовь!е ,1кть1' регулир)4ощие порядок ок!вш{ия !9{.дицип{!'1ьцой услги:
- Федеральный заког{ Роосцйской Федерыцрти от 29.12.20].2 г. )\! 273-Ф3 <Фб образованци в Российокой Федерации);
- |{ргказ йинобрна1ки России от 30.08.2013 г. }Ф1015 фод. от 13.|2.2013 г.) <Фб рверхдет]ии порядка орг.!1{изации и ооуществлев1'{

образовательпой деятель1{ости по основньтм общеобразовательнь1м програ!ммам _ образовательнь1м програ^{ма!( нава:тьпого общего'
ооповпого общего и средвего общего образов,1ни.'0;
- |1оотаттовление [лавттого госуАарственного сат]итарвого врача Роосийокой Федерации от 29-1'2-2о|о г. $э 189 <Фб }твержде!!ии
(ахл'{7у|12.4.2.282]-10 <€анитарно-эпидемиологические щебования к уоловиям и орга!{изации обутепия в общеобразовательньтх

учре'цепил() (постацовлет!ие глав1{ого государственного с:|т{итарного врача РФ от 24.11.2015г. ]'(э81 (о внесеяпи измевений ш9з в

са11л|'112.4.2.282\-10 <€анитартто-эпиде1{иологичеокие щебоваяия к услови'!м и организат{ии обутепия в общеобразовательпь!х

утре>кдениях);
- поотановлеЁие главт{ого государственного сапитарг{ого врача Российской Федерации от 23-|7.2008 г. ]'{р 45 <Фб утверщде|1ии
сФ\пцн 2.2.5.24о9-08 (са{ итарно - эпидемиологические щебовавия к органмзаг1ии питавия обуч:!|ощихоя в общеобразовательпьп<

учре]кдет!иях, у{реждениях вача.'1ьпого и среднего профессионального образова1{ия).

4.2.[|ооялок информирования потенциа'|ьнь1х потребителей муниципа.]1ьной услуги:
€поооб инфоомирования €остав размещаемой информации !{астота обновления информации

1. €редства массовой информации 1. }}4нформация о проводимь1х мероприят|4ях
воу

|[о мере необходимости

2. Ба сайте м)'ниципального бтод>кетного

образовательного учрех(дения (далее-Ф)/)
1 ). т*аименование г{ре)кдения;
2)" Фио руководителя;
3). полньтй адрес;
4). телефон;
5). устав Ф};
6). свидетельотво о государственной

регистрации Ф};
7). ретпение учредителя о ооздании оу;
8). ое1шение учредителя о назначении

}}{нформация |1а сайте регулярно
(оперативно) обновлтяется при любьгх
изменениях в перечисленной документации

5



руководителя оу;
9). номер и дата вьцачи лицензии на право
веде1{ия образовательной деятельности;
10). номер свидетельства о государственной
аккредитации;
1 1). перечень документов для регистрации
детей;
12)" правила приема в Ф};
13). перече!{ь документов' которь1е
необходимо представить для поступления в

оу.
3. Б фойе Ф} на стендах 1). устав Ф};

2). правила внутре]{него распорядка;
3).копия лицензии, свидетельства о

государотвенной регистрации Ф};
4).перенень докут:,{ентов' которь1е
необходимо предотавить для поступления в
Ф!;
5). информация о сроках, основнь1х уоловиях
приема в Ф)/, часах приема специапистов Ф9
по вог|росам поступл еътия и обутения;
6). информация о дополнительньтх
образователь}1ь1х услугах' оказь1ваемьтх Ф},
и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
7). иттформация о наип{еновании, адресе'
телефонах, оайте в оети }}4нтернет управления
образован |4я мэрии города йагадана;
8). информация о рех(име работьт
медицинского пункта, отоловой.

Р1нформация на стендах регу,б{рно
(оперативно) обновляется при лтобьтх

измене1{иях в перечисленной документации

4. Андивидуа]|ьная работа с родителями 3аклточение договоров о оотрудничестве'
знакомотво с нормативно-правовь1ми
документами' регламентир}тощип{и работу
оу

|1о мере необходимости

5. Родительские собрания, публинньтй доклад Р[нформация о результатах контроля над
вь1полнением муниципа.]1ьного задания' отчет

Ё{е менее 1 раза в год



нования для досрочн01'0 11рекра!цения ис1!0.]1н€них 1\4уници11

Фснования для приоотановления или прекращения испол1{ения

муницип ально го зада11ия

|1ункт, часть' статья и реквизить1 нормативно-правового акта

1. Реорганизация Ф9 -3акон Российской Федерации 29.|2.20|2 г. м 27з-Ф3 к9б
образовании в Российской Федерации), статья 22 части 10-15;
-}став Ф}.

2" |иквидация Ф} -3акон Российской Федерации 29.|2.2012 г. ]ф 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации), статья 22 части 10-15;
-9став Ф}.

3. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной

деятельности

3акон Российской Федерации 04.05.2011г. ]'[р 99-Фз (о
лицензировании отдельнь1х видов деятельности) с изменениями и

дополнениями; стать я 20 п'12-|8
4. Анициатива родителей (зако тт1]! 1х представителей) обунатощегося 3аявление родителей (законньтх представителей) обунагощегося.

о вь1полнении муниципа]1ьного задания

€|-|]ьного задания:

6. предельць!е ценьт (тарифьт) !1а оплац м}|[{ицип,|'|ьной усл}ти в случа'тх, если федеральньп,т зако!{ом предусмотре1]о их оказ!!|{ие на

т1лат|{ой ос[{ове: :"

- предоотавление общего образовавия по общеобразовательт{ьш проща!мм,!\1 ооущеотв'!яется безвозмездво;
- тарифьт на платвьте усл}ти }твер)учц!11отоя постанов.'1ением мэрии города магадана.

0с

7 . |[орядок контроля за исполнением муниципального задания'-

1{онтроль за оказа1{ием услуг в рамках задания осуществляется
<€ведения о дневном общеобразовательном учре)кдении х1а начапо

общеобразовательнь1х учре}кдениях на начало унебного года)' формьт

работников общеобразовательнь|х !школ)' публинньтх отчетов
муниципального з^дания.

ко!{троль качества исполпе!'вя м}.вицип:!]тьт1ого задавия осу:|цеотв.'1яется управлевием образовапия мэрии города магада]]а цс ре)ке
[ раза в год.

посредством сбора и анализа первинной формьт Фгсн л9 о1ш-1

улебного года), формьт Фгсн .}'{9 76-Рик <€ведения о дневнь1х
Ф[€Ё 83-Рик <<€ведения о численности и составе педагогических

руководителя учре)кдения, проведения проверок вьтполт{ения

Формьт контро]|'1 [1ериодинность €труктурное подразделение, осуществля}ощее контроль за оказанием

услуги
1. |1редставление отчетности об исполнении
муниципа]1ьно го зада\1ия

1 в полугодиераз 9правление образовани'{ мэрии города йагадана

2. |[роведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеотвом

1 раз в год 9правление образовани'т мэрии города \{агадана (гиц)
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предоставления услуг
з. ||роверка правомерного и 1делевого

использова1{ия бгодх<етттьтх срсдств'
вь1делен1{ьтх на финаттсовое обеспечение
!{сполнения муници пального задания

1 раз в квартал Фтдел экономического развития и п.]1анирования ут1равления
образования мэр{ли города йагадана

4. [[роверка состояния имущества'
используемого в деятель!{ости г{ре)кдения

[ раз в год 9правление образования мэрии города йагадана

8. требова|тия к отчстности об исполнении м)|пицип!1льцого 3адапия.
8. 1.Форма отчета об исполнении му1!ицип2!льпого зад{|н!''|:

6тчет об исполнении муницип'1льттого задания мувиципальньтм бюджетньтм образовательнь1м г1рс)кдением < со1п с уим ш915) по
состоявито на

8.2.сроки представления отчетов об исполг{ении мувицип21львого задания: исполпитель одия раз в по]цгодие (до 20 япваря,20 
'1о'я)представляет в управлегтие образования мэрии г- йагада.та отчет об исполнеттии муг{иципа-]1ьного задания по форме 8.1.

Раздот 2.
1. налменовапие муниципаль!{ой работьт: (орга[{пзация отдь1ха и лет[{ей за1{ягости детей) в ооответствии с Федеральнь!м законом от

06' 10.200з ],г91з 1-Фз (об общих принципах орланизации местного оамоуправления в Роосийокой Федерацию) (гл. з, от. 16., п.13).

2. поФебители м'+{ицип&'1ьной уолуги: уващиеоя общеобразоватФ'ьного утежденпя в возраотс от 7 ло 17 лег (вклго.пттельпо)

з. показатели, характериз1тощие объем и (или) кавеотво муниципальпой услуги
.].1. показатели. харак'1ери']).]ощие качесгво мунишипа,тьной усщги

Ё{аименование показателя Бдиница
измерения

3начения показателей качества
муниципальной услуги

1,1оточник

информации

11аименоваттие
показателя

Рдтлттица измерения 3нанение,
утвер)кдет{]]ое в

муниципаг{ьном
задании на отчетнь|й
период

Фактическое
з1{ачег{ие за отчетнь1й
пер{.{од

{арактеристика
пр].{чин от1{лонения
от запла1{ированнь1х
значений

14сточник
информации о

фактинеском
згтачении пок:1зателя

1

2"

-).

4.



отчетнь1и

финансовьтй
год

текущии
финансовьтй

год

онередной

финансовьтй год
о з{:{ачении

показате-]б{ (исходньте

даннь1е д.]б{ ее раонета)

2015 2016 2017

9довлетворенность качество]\{

предоставления услуги
% 100% 1о0оА 100% \4ониторинг качества

деятельности Ф}
Фбеспеченность г|омещениями'
о бъектами для организацир|
отдьгха' оборулованнь1ми в
соответствии с требо ва|1иями

% \00% \00% \40% Акт готовности

€охранение контингента детей и
подроотков' охваченнь1х
отдьгхом и организованной
занятость1о в каникулярньтй
период времени

о//о 91% 98% 98% €татотчёт

€тепень обеспечения
матер иа_]1ьно -техническо го
оонащения для организации
отдь1ха и организованной
занятости детей и подростков

% 78уо 80% 80% €татотчёт

3. 2.Фбъем муниципальной услуги (в натуральнь1х показателях)

!{аименование показателя Бдиница
измерения

3начения показателей объема

муниципальной уолуги

14сточник
информации
о значении
показателяотчетнь{и

финансовьтй
год

текущии

финансовьтй
год

онередной

финаноовьлй год
планового
периода

2015 20\6 2017



9исленность обутатощихся
(восгпгга:тг*ткф, п о луча1о щи х
бтодх<етнуго ус'|уц в лагере с
дневнь1м пребьтванием

чел. 105 105 105 Фтчёт

9комплекто ванность 1]]татнь1ми

педагогическими работниками

о,//(' 100% \00% 100у. Фтчёт

Реализация программь1
канику.тш{рного отдь1ха
учац]ихся

1пт. 1 1 Абсолтотньтй
показатель

Фхват детей организованнь1м
отдь{хом в каникулярное время в

образ о вательно м уяр еждении (оА

от общего числа унащихся Ф})

о/-/\) 20% 20% 2о% Абсолтотньтй
показатель

4.порядок оказания муяиццдальной уолуги
4. 1 . нормативць1е пр,1вовые акты' регулцруощие порядок ок{вангся муницппальной услщи :

. Федеральньй заков Роооийской Федерац''|\1от 29.]2.2о12 [. ш! 27з-Фз (об образова1'ии в Роосийской Федерации>

. |!риказ йивобрва1ки России от 30'08.201з г. ш91015 фед. от 1з.12.201з г.) <<Фб утвер>кдении порядка орга!{изации и осутцеотвлеци4,

о6разовательной деято'тьнооти по оо1{оввьтм общеобразователът1ым процаммам образовательньтм профа[б{ам цач&ъвого общего,
основного общего и оредпего общего образова|т\''>'

. зако1] магада!1ско й о6лаоти от 24 ттоя6ря 2008 года }.} 1 060-оз <об образовании в йагадапской области>;

. |[оотагтовление [лавного государотве1{цого санитарвого врачаРФ о\ 29.\2.2о10 года ]ф 189 <Фб утверждевии €ат[|тц!12.4-2.2821-10
<€анитарно_эпидемиолог!{чеокие требова11ия к услов!{ям и орга11изации обутепия в общеобразовательпьтх уц)е'(дениях);

о |1остатловление главцого са.в1.ггарного врата РФ от 19.04.2010 года (гигиевические ц;ебовапия к устойству, оодФ)кани!о и
орг{1пизац!{и ре)ки|'1а в оздоровитель[{ъп( учре)кдевиях с днсвным пребывапием детей в период летпих ка!{икул савг[ин 2.4.4.2599-

10>;
. !1осталовление мэрии города йагадава от 10.11.2014 ш9 4542 (об угверхде1'ии м}виципальцой щ)ограммы (Развггие сист€мы

образовавия в м},пи1ц1п!1льпом образовавгл-т <[ород йагадан> яа 20|5-2020 годьш, @остановлевие мэрии города йагадава от

з0.09.2015 ]'|9 з549 (о вцеое!{ии измец€т'ий в муниципальпуо проФамму (Развитие системьт о6разован'!'1 в ]!{)'пиципа'!ь|1ом

образоваяии <[орА йагадап> на 2015-2020 годы)).

ядок ин ваъ1ия потенциальнь{х п ителеи м иципальнои
9астота обновления

информации
€остав размещаеп{ой информации€пособ

инфорп{ирова({ия

|{о

10



{4нфорптационнь1е сте*тдьт в Ф} {{4нформацтая об организации работ по предоставленито
услуг

|1о мере необходимости

€айт Ф9 Анализ аналитической деятельности Б течении года

Родительские собрания }}4нформация о ходе предоставления услуги Раз в нетверть

сми Фтчетьт |{о мере необходимости

Фбъявления ||4нфорпцация о ходе предоотавления услуги [{о мере необходимости

5 ' Фснования д,тя досрочг{ого прекр,ццения иопол1{е1{и]1 му1{пципадьного задап, 
'|о .}1иквидация Ф9;

. Реоргапизация Ф9;

. Ацвудировацие лице!{зии ца право ведения образовате,ът{ой деяте.]ъ1{ооти;

Б слутае внеоевия изме1{ений в нормативнь!е правовь!е акть1, ва ос!]ова|1ии которьтх бы.тто сформпровано мупицип!!"'|ьное зада||{ие' а
так)ке изменет1ия размера бтодкетньтх ассигновапий, пре'щ,смотет'нь1ч в бтодхете года д'!я финансового обеопечения \{ут|ицип{!ль!{ого

задат{]-|я, в м}|т,ицип?!ль!{ое задат]ие мог}т бь]ть внесены изменени', которь!е гвер)кд,!1отся управлепием образоваттия.

измеяение объема субсидии па финавсовое обеспече{{ие вь|полнен]ш1 му!{ицип€|"'!ьцого зад!!пия в течение срока его вь1полнени]т

осуществ.]г{ется то.]1ъко при ооответств}4ощем измецении м}|т{ицип&'!ьного з4ц!!1!ия.

6. предельные цецьт (тарифьт) на оплац муг1иципальной ус.]1уги в случа-0(' если федералъ[тьп.{ з€|кот!ом и.,1и нормативяо-пр{вовьтми актами

мага.данокой о6лаети или муницип?!льного образовакия (город магадан) пред/смотено их оказание на гт,'1атной ооново. ||реАоставлеяи1
муницилальной уолци являстся бесплатттьгм дтя пощебителей, за иок,почением оплаты т[а|сти стоимости пита1{!б{ и культ}р[{о _ досговых
мероприятий в размере, определе111{ом областньпл координациот{1{ь1м советом по организации леп,ей оздоФвггель11ой кампации.

7. порядок ко}'що]1я за испол|!ет{ием м)г} иципального зад,[пи'[
1(оптроль за оказанием услуг в р!1мках зада1{ия оо]дцествпяется посредством сбора и авализа информации' проведения проверок выполт,ен, {

муниципального зада11ия.

к об

11

огтроль качества исполве11ия |!4и'ицип!|]ть1{ого задании ос]дцеотв'1'|ется ],правлением ооразов!|пи'т не ре)ке | раза в год.

Формьт контроля |{ериодинность

Фтраслев ьте (функциональньте)
органь| мэрии города Р1агадана,
осуществ.т1ятощие контроль за

оказанием муниципальной услуги
|{редоставление отчетности об исполнении мунициг|ального
зада|1ия

1 раз в год 9правление образования мэрии
города йагадана

|[роведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления услуг

1 раз в год }правление образования мэрии
города \,1агадана



[1роверка правомерного и целевого использования бгод:кетньтх | | раз в год }правлетттте образова11ия мэрии
города \:[агаданасредств, вьцеленнь1х на финансовое обеспечение иополнения

муниципа.]1ьного зада11ия

|{аименование
показате.]т'1

Бдиница
измерения

3нанение,

утвер)кденное в
муниципальном

задани21 т1а

отчетньтй
финансовьтй год

Фактическое
значение за

отчетньтй период

Фактическое
значение за
отчетньтй

финансовьтй год

{,арактеристика
г{ричин отклонения от

запланированнь1х
значений

[[4оточник
информации о

фактинеском
значении

показателя

8. |ребования к отчетности об исполнении муниципш1ьного задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципа]|ьного задат:тия

8.2. €роки предотавлет]ия отчетов об исполнет|ии муницип!!'|ьпого зад!!||ия:
_ отчет об испол!|еции муницип,[ 1ь!1ого зад^11\.\я в чосп'1| объемо бтоёосептньтх оссц2нованцй фцнансово2о обеспеченц4'

предостав.'1'!ется е)кекварт,!льно, в срок до 15 яисла месяц4 след}|тощего за отчет[{ь!м кварт&'!о1,г! и в срок до 15 января очеред{ого
фияансового года :.

-. отчет об исполвении муниципа-]тьного задан|о1 в ч.'с|пц вь|.'ол!!е!7|1я объе'\4о !1 покозап'елей качес,пва окызьтвасмой муницилальвой
уолуги предоот:вляк)тоя в орок до 15 иголя текущего года и в срок до 15 япваря ояерелпого фипавоового года.

8.3. йньте щебовапия к отчетвооти об иопол1{евии м).нициц:|]|ь1'ого задап!'|:
Фдновремеяво о отчетом сост,1в]1'!ется пояот!ите.]тьнФ! з,|писка' отр'окающая степе!{ь дости)кеци,! !ш|адовьтх зцачений показатедей

качества и объема оказьваемой }0'г'иципа.]ть1{ой услуги.
Фдповремеппо с ответом сост?в]1 тется пояо1]итель1|!ц записка! содер)кащ!1 |:

а) вьтводьт о степе[{и дооти)кет'и]1 плановьтх з!тачений показателей кавества (объема) мупи1ип?|льпых уолуг' пепосредствен1|ого и
конечкого резу']|ьтата оказ!1ци'| м}|пиципа]1ьпьп( уол}т;

б) прл.лтожегптя цеобходтддъп< мер по обеспевениго достикеп!!'| т!ла}|овьгх зяачец|й показате'!ей катества (объема) м}|пицип?|львьп(

уолг' непосредотвевцого и ковечцого резу]|ьтата оказа|ци' мупищ'п!.льпьп( услг в очеред{ом году ц [0|а|'овом пФиоде;
в) предлот<евия о возмо1{с{ьтх пзмет{е1|иях звачений ттлаяовьо( показателей кавества (объема) м1'ттиципапьвъл'( усл}т' ттепосредственного

и ко1{ечного результатов оказ!|пия м}.1{иципа]1ът!ых усл}т с обос1|ова||ием кая(дого пред-1охени'(.
источ|]иками д,|н[{ь1х для подготовки отчета яв]!'{1отся сведени'[ статистичеокой, б5о<галтерской и и|{ой офи1щальной отч9гяостп

(офтщиагьньтх доцълетлтов), а т!!кхе результать1 проведет]ия главвым распорядгготем бгодхсстньо< оредств б:одкега города (управлеп-тем
образовапия) контро.:тъньг{ мероприягий, предст:!в.'гет'нь1е в :|кп|х проведепия кот{гро'1ьпь'< меропри'гг|й.

9правление образов,!ция р!юсмащив{[ет представле1п]ьтй отчет о вь1полнеяии |'().ниципаль1{ого зад!!н!'т па предмет:

\2



а) соответств|!я утвер'(де|'!]ой форме предостав.'!еяия отчета;
б) Аостоверттооти и обосвованности данньо( о фактичеоких значе1'иях по|(азателей качества (объема) муницип!|льпьв услг!

непосредственного и конечного результатов оказа!1ия муницип?|льньтх услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованнос1и пояснительной записки в час!и харак!еристики мер по обеспечению соблюде!!ия плановь'х ]начений

качеотва м)/ниципал6т{ьтх услг т{епооредственного и конеч!1ого результатов ок€вапия муницип!ш1ъньгх услуг в перспективе и предло)кений о
возмож[1ьтх изме!1е1|иях плаяовьгх значений.

){'правление о6разования имеет право запра11|ивать дополяительнуто ивформашито у поставтцика муницип,|ль|{ьтх услг для
подтвер)кдения отчетнь|х даг1яь'(' которуо он обязат{ предоставить в срок !{е более 5 дт1ей с момепта запроса. при отсгствии
запр:ш]иваемой информации муниципальньтх уолуг учрехдецие формирует пояснитель|1),|о запиоку, в которой р!въясцяет причииБ1

отоутотвия запрат1]иваемой и1{формации и дает поясцет{ия по содерхапи1о отчетт]ьг{ д:|п|{ьтх.
}{а осттовании даяпьтх отчета управлег1ие образования осуществляет оценку эффективности и результативпости иопользов,1ния

бтоддетгтьтх ,юсигт|ова|{ий ва вь!полг{ение йуниципатьного задав[я' |1а оказ!1!{ие му'|иципштьнь1х услуг в соответствии с методикой'

утверя!ценной приказом комитета по фипансам мэрии города магадапа.

Руководитель
управления образования [.-[[. 1{олмогорова
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