
1шуниципАльнош, зАдАниш
муниципа.}1ьного бподхсетного общеобразовательного учреждения

<€редняя общеобразовательна'[ 1пкола с углубленнь1м из)д{ением математике ]ч[р 1 5 >

г. }1агадана йагаданской области
пта2020 год

Раздел 1.

1. Баименова!{ие муниципальной услуги: п

среднего обтцего образования. а татоке дополнительного образования

'. 
|1отребители муниципа::ьной услуги: неоовертпеннолетние лица от 6"5 до 18 лет

з. |{оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качоство муницип!}льной услуги:
3. 1 . |[оказатели, характеризу|ощие качество муниципатльной услщи :

Ё{аименование
показателя

Ёдиница
измерения

Формула расчета 3начение показателей качества
муниципальной услуги

1'1сточник
инфорштации о
значении
показате]ш{
(исходньте
даннь1е для его
расчета) ,.

2019 год 2020 год 202\ сод

1.9довлетворенность
качеством общего
образован*тя детей

%о от числа
опро{пеннь1х

(кол-во родителей,
удовлетворенньгх
качеством общего
образования детей/}(ол-
во опро1пеннь|х

родителей о качестве
общего
образования)* 100

100 100 100 1!1ониторинг
качества
деятельности Ф}

2. [оля унащихся 11

классов' полг{ив[ших
документ
государственного
образца о сроднем
общем образовании

% (1{ол-во учащихся,
получив1ших докр{ент
государственного
образца о среднем
общем образовании /
(ол-во вьлпускников 1

классов)* 100

100 100 100 оо-1

3..{о.гтя улашихся 9
к-т1ассов' пол)д{ив1ших

% ((ол-во учащихся,
получив1|1их документ

100 100 100 оо-1

1



документ
государственного
образца об основном
общем образовании

государственного
образша об основном
общем образовании |
(ол-во вьтпускников 9
классов)* 1 00

4. Фбеспеченность
педаго|'и ческими
кадрами

о//о ((олинество педагогов в

унре>кдении /
(оличество педагогов
по |птатному
расписанию)* 100

100 100 100 оо-1

5. !оля случаев
травматизма в
учрежден1.{и

о,//о !оля слунаев
травматизма в

учреждении

0 0,2 0.2 Актьт о
несчастнь1х
слу({аях

6. 1{оличество >ка_гтоб

потребителей на
качество оказания
услуг

Бд. (оличество хсалоб
потребителей на
качество оказания услуг

0 0 0 (нига

регистрации
обращений
граждан Ф}

3.2. Фбъем муниципальной услуги (в натуральнь|х показателях):

Ёаи менование показателя Рдиница измерения 3начение показателей объема муниципальной услуги Р1сточник
информации о
значении
показателя

0тчетньпй
финансовьпп!

год
2019

1екуший
финансовьпп1

год
2020

Фнередной
финансовьпй

год
2021

1. 9исло обунатощихся по
программам нач!}льного
общего образования

чел. 247 250 250 оо-1

2. !{исло обунатощихся по
программам основного общего
образования

чел. 277 270 275 оо-1



3. 9исло обунагошихся по
|!рограммам среднего общего
образования

чел. 4з 44 45 оо-1

4' порядок оказания м)4'иципальной услуги:
4.1 Ёормативные правовь|е акть!, регулир},1ощие порядок оказа!{ия муницип,шьной услуги:

_ Федер&'1ьнь1й закон Российской Федерациц от 29.\2.2012 г. }Ф 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации);
- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 г' .}$1015 <Фб утвер)кдении порядка организации и осуцествления образовательной

деятельности по основньтм обцеобразовательнь:м программам _ образовательньтм протаммам нач!шьного общего, основного общего и
среднего общего образования);

- постановление [лавного госуларственного санитарного врача Российской Федерашии от 29.]2.2010 г. ]тгэ 189 <Фб }тверждении
€ан|цА 2.4.2.2821-10 (санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обувения в общеобразовательнь|х
учрехдениях); (постаяовление главного государственного санитарного врача Российской Федерашии от 24. ! 1 .2015 г' ]т9 81 <о внесении
изменений в €ан[1иЁ 2'4.2.2821-1о (санитаряо-эпидемиологические требоваяия к уоловиям и организации обутеяия. в
общеобразовательнь'х учре)кдениях' содер)каяия в обцеобразователь!1ь]х организациях>);

- постановление глав||ого лосударственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. ]\! 45 <Фб утвер)кдевии
€ан|1иЁ 2.4.5.2409_08 <€анитарво - эпидемиологические требования к организации пггания обунатощихся в о6щеобразователь|{ьц
учреждениях,.учрехдениях |]ач?ш1ьного и среднего профессионального образовация).

4.'2. \ |ооялок и нформирован ия потенциальнь1х потреб ителей муни ци па.]|ьной услуги
€пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации
1. €релства массовой информации 1. 1'1нформация о проводимь|х мероприятиях

воу
|{о мере необходимости

2. Ё{а сайте муниципа./|ьного бгод>кетного
образовательного учреждения (далее-Ф9)

1 ) наименование учре)кдения;
2) Фио руководителя;
3) полньтй адрес;
4) телефон;
5) устав Ф!;
6) овидетельство
аккредитации оу;

о государственнои

7) ретпение учредителя о создании оу;
8) ре1пение учредителя о назначении

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

!!4нформашия на сайте регулярно
(оперативно) обновляется при любь|х
изменениях в перечисленной документации



ведения образовательной деятельности;
10) номер свидетельства о государственной
аккредитации;
1 1) перечень документов для регистрации
детей;
12)правила приема в Ф9;
13) перечень документов' которь|е
необходимо представить для поступления в

оу.

3. Б фот1е Ф} лта стендах 1) устав Ф};
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии на осуществление
образовательной
свидетельства о
аккредиташии Ф};

деятельности'
государственной

4) пере!{ень документов' которь!е
необходимо представить для поступления в

Ф!;
5) информация о сроках, основнь|х условиях
пр!4еш{а в Ф}, часах приема специалистов Ф!
по вопросам поступления и обунения;
6) информация о дополнительнь]х
образовательнь1х услугах, оказь{ваемьтх 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 работь:
медицинского пункта, столовой.

14л;с}ормашия на сте{{дах ре|'уляр!{о
(огтера'гивно) обновляется при любьтх
изменениях в перечисленной документации

.]

4. Андивидуальная работа с родителями 3аключение договоров о сотрудничестве'
знакомство с нормативно-правовь!ми
документами' регламентиру}ощими работу
оу

[{о мере необходимости

5. Родительские собрания, публинньтй доклад 1'1нформагдия о результатах контроля над Ёе менее 1 раза в год



вь1полнением муниципального задания' отчет
о вь{полнении муни ци пального задан|4я

5. |[риостановление или досрочное прекращение исполнения муни ципального задания'.
5. 1 Фснования для приоста!-{овления исполнения муниципального зада[{ия:

Фснован ия для приостановлен и я |1ункт, часть, статья и реквизить1 нормативно-правового акта

1. Ёарухшение требований пох<арной безопасности - Фелеральньлй закон о пожарной безопасности от 2|.\2.1994 г. }:гч 69-Ф3, статья 6,

12,
_ закон РФ от 2?..07 .2008г' .\"ч ]23-Ф3 <1ехнический регламент о требованиях
пожарной безопас ностр:>>.
_ |!остановлен}|е прав!.{тельства РФ от 25.04.2.0!2г. ,\ч390 <Ф противопожар|{ом

режиме).

2. [1аругпе|{ие са}{итарнь1х правил _ Фелерапьнь:й закон <Ф санитарно-эпиде[4|{ологическо[,1 благополунтаи населения)
от 30.0 3. 1999 ф5]-Ф3:
- [остановленд.;е [_лавного государственного санитарного врана РФ от 29.|2.2010
года х9 |89 (об утвер)кдении €ан[1иЁ 2.4.2'282\-\0 <[ангттарно-
эпидемиологические требования к условия!\,' и организации обунения в

обшеобразовател ь1{ь|х у(|реждениях);

5.2 Фсгтс';вания для досрочного прекра|цения исполнения муниципа.]|ьного задания

6. предельнь1е ценьт (тарифь|) на оплату муяицип&'1ьной услуги в олуч:| |х, если федератьньтм зако11ом предусмощено их оказание на
г|'1атной основе:
- предоставление общего образова!{ия по общеобразовательнь[м прогр!|ммам осуществляется безвозмездпо;

9снования для досрочного прекращения исполнения
мун иц и пально го задания

|{ункт, часть, статья и реквизить1 нормативно-правового акта

1 . Реорган изация учре)кдения - ФеАеральньгй закон Российской Фелераг-{ии от 29.|2.2012 г. ф 273-Ф3 кФб
образовании в Российског:! Фелерашии)' статья 22, пп. 10-!5;
_!став 09.

2. !{иквидация учреждения - ФеАеральньпй закон Российской Фелерашии от 29.\2.20|2 г. ф 273-Фз (об
образовании в Российской Фелерашии))' статья 22, пп. 10-15;
-}став Ф!'

3.Фкончание срока действия лицензии на право ведения
образовательной деятельности

-ФеАеральньгй закон Российской Фелерашии от 04.05.20 1 1 г. ф 99-Ф3 <Ф

лицензировании отдельнь|х видов деятельности)), статья 20 пп.12- |8.

4. Анициати ва родителей (законнь1х представителей) обунатощегося 3аявление роАителей (законнь:х представителей) обунаюшегося.



- тарифь1 г{а платные услуги }тверя<д'|!отся поот:||{ов.]1ением мэрии города магадана.

7. порядок ко! троля за исполвением мувицип?|ль!'ого задания:
копроль за оказанием услг в рамках зада!{ия осуцествляется посредством сбора и а1!ализа первичной формь; Ф[€!1 },[э ФФ-1

<€ведения о6 организациях, осущест&пя|ощих подготовку по образовательяь|м программам нач,|льного)' формь! Фсн лъоо-2 (сведения о
матери!шьно_технической и информационной базе, финавсово-экономической де'тельности о6щеобразовательнь1х орг:1низаций), основного
общего, средйего общего образова|1ия), публичнь1х отчетов руководителя учрет(дения' проведени' проверок вьтполнения муницип:|]!ь|]ого
задания.

(онтроль кавества исполнепи-'| муницип,шьцого задания осуществляется департаментом образованця мэрии города йагадана не

реже1разавгод.

8. требования к отчетности об исполнении м),1{ицип!|льного задапия.
8.1'Форма отчета об исполне!{ии мувиципа|льг!ого задания:
Фтчет об исполвении му!{!|ципального зада!!ия муниципальвь!м автояомяь!м общеобразовательг1ь1м учре)кдепием <€Ф1-1-1 с 9[,1й ]'|е15>

по состоян}тк) |{а

Формь: контроля |1ериодииность €труктурное |!одразделение, осуществля!ощее ко|{1'ро'|ь за оказанием
услуги

1. |-1релставление отчетности об исполттетпии
м у }{ и ци па_'1ьного задания

1 раз в полугодие {епарташтент образования мэрии города йагадана

2.|!роверка правош{ерного и целевого
испо-цьзования бюд>кетньтх средств'
вь1деленнь!х на финансовое обеспечение
ис пол [-!ения муници паг1ьного задания

1 раз в кварта_'1 !правление экон(')мики и финансов департамента образования мэрии
города \4агадагла

3.|[роверка 'состояния имущества'
испо.]1ь3уемого в деятельности ц{ре}кдения

1 раз в год !епартапаент образования мэрии города йагадана

Ёаименование
показателя

Бдиница измерения 3нанение'

утвержденное в

муницип[1льном
зада11ии на отчетньтй

период

Фактическое
значение за отчетньтй

период

{арактеристика
причин отк.'|онения
от запланированнь1х

значений

[4сточник
информашии о

фактинеском
значении показателя

2.

4.



8.2.сроки представления отчетов о6 иополвении муниципа.'!!ьного зад,!яия: исполнитель одип раз в полугодие (до 20 января,2о \1то!|я)

представляет в департамент о6разования мэрии г.магадана отчет об исполнении муницип!!льного задания по форме 8.1.

Раздеп 2.
!. Ёаименование муницип'|'|ьной услуги: зачисление в общеобоазовательное учрежде1|ие
2. потребители муниципальной услуги: 1{есовер!!!еннолетние лица от 6.5 до | 8 лет
3. |[оказатели, характеризуотцие о6ъем и (или) качество муницип?ш|ьной услуги:

з. 1.показатели, характеризу1оцие качество муницип'1льной услуги:

3.2. Фбъем муниципальной услуги (в натуральнь1х показателях):

}_{аипценовангте

п()казателя
Бдиница
измерения

Форпт1,ла расчета 3начение показа1'елей качества
муниципальл+ой услуги

14сточник
информашии о
значении
г{оказателя
(исходньте

даннь1е для его

раснета)

2019 год 2020 гоц 2021. гоц

€тепень
удовлетворенности
родителей' порядком
зачисления в

обшеобразовательное
учре}(дение

оА от числа
опро1пеннь1х

(кол-во родителей.
удовлетвореннь{х
порядком зачисления в

Ф! / (ол-во
опро1]-|еннь{х

оодителей)* 1 00

100 100 100 {анньле
соц'опроса .-

Ёаименование показателя Ёдиница
измерения

3начение показателей качества
муниципа_,тьной услуги

14сточник
информашии о
значении показателя
(исходньте даннь1е
для его расчета)

2019 год 2020 гоп 202| год

9исло зачисленнь!х в

образовательное
учре)кдение

чел. 78 78 78

4. [ребования к отчетности об исполнении муниципа,'1ьного задания.



4' 1.Форма отнета об исполнении муницип,!льного зад,!ния:
отчет об исполне11ии муниципа.,тьного задаяия муницип'!льнь1м автояомнь|м обцеобразовательньтм учре)кдением <сош с уим .}'{_.15)

по состояни|о на

4.2.сроки представления отчетов об исполнении муницип!ш!ьного ]адания: исполнитель один раз в полугодие (до 20 я|{варя' 20 и1оля)
представляет в департамент обр{вов€|ния мэрии г.магадана отчет об исполг{ег1ии му!1иципа.']ьвого задания по форме 4' ! .

Ра3дел 3.
1. наименоваяие муницип!1льной услуги: <организация отдь!ха и летней заяятости детей)) в соответствии с Федеральнь!м законом о|

06.10.200з 
'ф!31_Фз 

(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) (гл. з. ст. ] 6., п.! з).

2. потребители м}т!иципальной услуги: учащиеся о6щео6р€вовательного учрехдени'| в возрасте от 7 до !7 лет (вкл1очительно)

3' |[оказатели, характеризу|оцие объем п,т (или) качество мувиципальной услуги
з . 1 . показатели' характсриз}'1оцие качество муЁиципаль{{ой услуги

Ёаименование
показателя

Бдиница измерения 3нанение,
утвержденное в

муниципа-'1ьном
задании на отчетньтй

пеюиод

Фактическое
значение за отчетньлй

период

{арактеристика
причин отклонения
от запланированнь1х

значений

|4сточник
информации о

фактинеском
значении показателя

1

2.

-).

4.

[{аименование показателя Бдиница
измерения

3начен ия пок'}зателей качества

муниципальной услуги

йсточник
информации
о значении
показателя

(исходньте даннь|е

для ее раснета)

отчетнь!и

финансовьтй
год

текущии

финансовьтй
год

онередной финансовьтй год

2019 год 2020 год 202| тод



}довлетворенность качеством
предоставления услуги

о/7о \00% 100% 100% йониторинг
качества

деятельности Ф!
Фбеспечел-л ность помещениями,
объектами для организации
отдь1ха' оборулованнь|ми в

соответствии с требованиями

% \00% 100% \00% Акт готовности

€охранение контингента детей
подростков' охваченнь1х

отдь1хом и организованной

занятость1о в каникулярньтй
период времени

% 99% 99% 99% 0татотчёт

3.2.Фбъем муниципально:! услуги (в г'латуральнь1х показателях)

Ёаименование показателя Бдиница
измере1{ия

3начения показателей объема
муг{иципа.'1ьной услуги

14сточник

информашии

о значении
показателя

.-

отчетнь1и

финансовьтй
год

текущии

финансовьтй
год

онередной финансовьтй
год
планового периода

2019 год 2020 год 2021. гол
({исленность обунатощихся
(воспттга*пшков), полунагощих
бтод>кетнуто ус]уц в -[Ф9 с

дневнь{м пребьтванием

чел. 120 120 \20 Фтчёт

9комплектованность |штатт{ь{ми

педагогическими работниками

о//о \00% 100% |00о^ Фтчёт



Ре:ьцизация программь]
каникулярного отдь|ха

учащихся

|шт. | 1 Абсолкэтнь:й
показатель

Фхват детей организованнь1м
отдь|хом в каникулярное время

в образовательном учре}кдении
(.А от общего числа учащихся
0у)

% 2з% 22оА 22% Абсол:отньтй
показатель

4'порядок оказания муниципа,тьной услуги
4' 1 ' нормативнь|е правовь1е акть!' регулирующие порядок оказания муниципальной услуги|

. Федера.лтьньпй закон Российской Федер^'\и\4 о'[29.|2'2о12 г. :{э 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации)

. [|риказ йинобрнауки России от з0.08.201з г. ф1015 кФб утвер'{дении порядка орга|{изации и осуществления образователь[{ой

деятельности ло основнь|м обцеобразовательнь!м программам _ образовательнь|м программам начального обцего, основного обцего
и среднего об|]{его образоваяия>;

. 3акон \4агаданской области от з0 апреля 2014 года ш 1 749_оз (об образовавии в магаданской о6л4сти'|

. постановление глав!1ого государствепного санитарного врача РФ от29.12.2010 года.]т9 189 (0б утвер)кдении €ав[|и|12.4.2.282!.
10 (санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу|еяия в общеобразовательнь|х г{рехде!'иях);

. постаяовление глав|{ого са!.1итарного врача РФ от 19'04'20]0 года <|игиенические ребования к устройству, содержани!о и
орг!|низации режима в оздоровитель!|ь|х учре)кден!тях с дневпым пребьгванием детей в период летних ка1!икул (ан\1и\1 2.4.4.2599-
10>;

. |[остштовление мэрии города магадапа от 10'11'2014 ],[э 4542 (об утверждекии муниципальной прогр!1ммь| <Развитие системь:
образовапия в муниципальвом образова1{ии <город магадан> на 2015_2020 годы>.

4.2. 3орядок информирования потенциальнь|х потребителей муницип{ш1ьной услуги
€пособ

информирования
€остав размещаемой информации ({астота обновления

информации
[4нформационнь!е стендь1 в оу ['1нформац|4я об организации работ по предоставлени[о

услуг

|1о мере необходимости

€айт Ф9 Анализ ана.]титической деятельности Б течение года

Родительские собрания 14нформашия о ходе предоставления услуги Раз в нетверть

сми Фтчетьт |[о мере необходимости
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0бъявления йнформашия о ходе предоставления услуги |1о мере необходимости

5. основания для досрочного прекращения ислолг{ения муницип€|льного задаяия:
. ликвидация Ф9;
. реорганизация Ф};
. аннулирование лицензии па право ведения образовательцой деятельности.

в случае внесени' изменений в кормативнь1е правовь|е акть|, на основании которь!х было сформировато муницип{ш1ьное задание, а
так'(е изменения размера б:олжетньтх ассигноваг{ий, предусмотрент{ьгх в 6тоджете года для финансового обеспечевия мувицип'!льного
зада!{ия, в муницип!!льное задание могг бь|ть внесень| изменения' которь|е ).твер)кда!отоя управлением образования.

изменение объема су6сидии на финансовое обсспечение вь1поляе|{ия муницип&'!ьного зада11ия в течение срока его вь1полнения
осуществляется только при соответству!о|цем изменении муниципа,'1ьного задания.
6. |[редельнь:е цень| (тарифь0 на оплату муниципа,тьной услуги в случ!их' если федеральнь:м законом или нормативно-правовь|ми актами
магаданской о6лас'ги или муницип:!льного о6разования <[ород йагадан> предусмотрено их оказание на платной основе. |1редоставление
муниципальной услуги является бесплатньпм для потребителей. за искл!очением оплаты части стоимости питания и культурно - досуговь|х
мероприятий в размере' определен!{ом област'{ым координационг|ь!м ооветом по организации летней оздоровительной кампации.
7' |1оряАок контроля за исполяением муницип?!льпого задания.
контроль за оказанием услуг в ра.п{ках задания осуществляется посредством сбора и аяализа информашии, проведения проверок вь!полнения
муницип,[льяого задания.
(ояФоль качестЁа исполнения муницип?!пьного задании ос)лдествляется департаментом обра3ования не рехе 1 раза в год.

8. |ребования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

11

Формьл контроля |1ериодинность

Фтраслевьте (функшион{1льнь!е)'
органь1 мэрии города йагадана.
осуществля}ощие контроль за

оказанием муниципальной услуги
|1редоставле|{ие отчетности об исполнении муниципатьного
задания

1 раз в гол {е партамент об раз о в аь1у1я мэр'1и
города йагадана

|[роведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления услуг

1 раз в гол [епартамент образования мэрии
города \4агадана

[1роверка правомерного и целевого исполь3ования бюд)кетнь1х
средств' вь[деленнь|х на финансовое обеспечение исполнения
муниципального задания

1 раз в гол !епартамент образования мэрии
города йагадана



Ё{аименование

показателя
Бдиница

измерения
3начение.

утверх(денное в

муниципа.]1ьном

задании на

отчетньлй

финансовьлй год

Фактическое
значение за

отчетньтй период

Фактическое
значение за

отчетньтй

финансовьгй год

!,арактеристика
причин отклонения

запланированнь1х

значений

14сточник

информапии о

фактинеском
значении

г1оказателя

8.2. сроки представления отчетов об исполнении муницип?ц|ьного зад!1ния:
- отчет об исполяе!{ии муницип?!льного зц]ания в час'''ц объе'1о б1оа1|сепнь!х ассц2!!ованцй фанонсовоео обеспече|оя'

предоставляется ежекварта!ьяо, в срок до 20 висла месяца, следуюц{сго за отчетяь!м кварт,шом' и в срок до 20 января очередного
финансового гола'

- отчет об иополнении муницип!!'!ь|]ого зада\!ия в чос,''ц вь!пол!1е!!ц' объе'1! 
'! 

,'ок(.\ап'елей качес'пва оказь'ваемой муниципапь!1ой
услуги предоставляк)'гся в срок до 20 итоля текущего года и в срок до 20 января ояередного финансового года.

8.3. йньпе требоваяия к отчетности об исполнени!! муницип!шьного задания:
Фдноврсменно с отчетом составляется пояснительная 3аписка1 отра)как)щая степень достихения гтлановь1х значений показателей

качества и обьема ока']ь!ваемой муниципальной услуги'
Фдновремеяно с оттетом составляется пояснительная запиока, содерхащ€|я: :.

а) вь|водь1 о степени достцхеция пла|1овь!х з!{ачений показателей качества (объема) муниципашь!1ь1х услуг' непосредственного и
конечного р€зультата оказания муницип,|]|ьт{ьтх услуг;

б) предложени' нео6ходимьтх мер по обеспечени|о достижения плановь!х з|{ачений показателей качества (объема) муниципальць!х
услуг' непосредственттого и ко[1ечного результата оказания муяицип!шьнь!х услуг в очсредном год/ и плановом периоде;

в) предло>кения о возмож11ьп( изме!1ениях значений плановьо( показателей качества (объема) муницип:|льнь!х уолуг, непосредстве1{ного
и конечного результатов оказания муниципальньтх услуг с ойснованием ка'(дого предложения.

14сточникамп даяньп( дл' подготовки отчета являются сведен!!я отатистической, бухгалтерской и иной официаль1!ой отчетности
(официштьпьтх документов), а т?|кже результать| прведения гл,ввь1м распоря]{ителем бтод:кетвьтх средств бюдхста горола (управлением
образования) контрольнь!х меролриятий. предст:вленнь|е в акта|х прведения конщольнь|х мероприятий.

департамевт образования рассматриваег представле!тнь|й отчет о вь|полне[тии м)/ниципального зада|{ия па предмет:
а) соответствия щвержденной форме предостав'!ения отч9та;
6) Аостоверности п обоспованности д:|ннь'( о фактинеских з!{ачени'о< показателей кавества (объема) мукицип![льнь'( усдуг'

г1епосредственпого и конечвого результатов оказания му1{иципаль!'ь!х услуг в отчетном году;
в) состава и обосновацности пояснительной записки в ч€!сти характеристики мер по о6еспеневи:о собл|одения плановых значений

качества муяицип!|львь!х услуг вепосРедственного и конечного результатов оказания мувицип,|льнь|х услуг в перспеггиве и предложений о
возможнь|х изменениях плановь|х значений.
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департамент образования имеет право запрат!|ивать дополяительв)гто информаци|о у поставщика муниципальяь!х ус11уг для
подтвер)кдения отчет|1ь!х даннь|х] котору1о он обязан предоставить в срок ве более 5 дяей с момента запроса' [-[ри отсутствии
запра|циваемой информации му|'|{цип!|льпь1х услуг учрехдение формирует пояснительяу!о з,[пиоку, в которой разъяо!1яет причиць|
отсутствия запра!циваемой ицформации и дает пояс!тения по содержани1о отчет1{ых д!!я[{ь1х.

на основании дан[{ь|х отчета департа!'тент образования осуцествляет оценку эффективности и результативности использования
бтод:кетньтх ассигяовапий на выполяевие муниципального звАа.ния' на ок:вапие муниципальнь|х услуг в соответствии с методикой,
гвер)кденной приказом комитета по фияансам мэрии города йагадана.

|4.о. руководителя
департ:|п{ента образован[|я Б.А. !{упашлова

.-
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