МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

<<Лицей

г. Магадана Магаданской области

Ns 1 им. Н.К. Крупской>>

на 2018 год
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги

2.
З.

основного

и

Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние лица от б.5 до 18 лет
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. 1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

значение покчвателей качества
муниципальной услуги
2017 rод
2018 год

2019 год

Источник
информации о
значении
покчIзателя

от числа
опрошенньIх

1.Удовлетворенность
качеством общего
образования детей

о/о

2. Щоля учащихся 11
классов, получивших
документ
государственного
образца о среднем
обцем образовании

о/

учащихся 9
классов, получивших
документ

%

3.,,Щоля

7о

(кол-во родителей.
удовлетворенных
качеством общего
образования детей/Колво опрошенньгх
родителей о качестве
общего
образования)* 1 00
(Кол-во учащихся,
получивших документ
государственного
образча о среднем
общем образовании /
Кол-во выпускников 11
классов)* 1 00
(Кол-во учащихся,
получивших документ
государственного

(исходные
данные для его
расчета)
97

91

97

Мониторинг

качества
деятельности

l00

100

100

oo-1

100

99

100

оо-1

ОУ

l

государственного
образча об основном
общем образовании
4. обеспеченность

о./

/о

педагогическими
кадрами

5. ,Щоля случаев
травматизма в

учреждении
6. Количество жалоб
потребителей на
качество окЕвания
услуг

образца об основном
общем образовании /
Кол-во выпускников 9
классов)* 1 00
(Количество педагогов в

учреждении
Количество педагогов
по штатному
расписанию)* 100
,Щоля случаев
травматизма в
учреждении
количество жалоб
потребителей на
качество оказания услуг

100

100

80

оо-1

0,4

0,4

0,4

Акты

/

%

Ед.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натур€lльных

наименование покiLзателя

1

J

Число обучающихся по
программам начаJIьного
общего образования
2. Число обучающихся по
программам основного общего
образования

а

J

несчастных
случаjIх
Книга
регистрации
обраIцений
граждан ОУ

показателях)

Единица измерения

Значение покuLзателей объема муниципaльной услуги

Источник
информации о

Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый
год
2018

Очередной
финансовый
год
20|9

чел.

303

310

310

oo-1

чел

304

305

30б

оо-1

год
2017

1.

J

о

значении
показателя

2

3. Число обучающихся по

чел.

52

60

55

оо-1

программам среднего общего
образования

4.

Порядок оказация м)пrиципаJБцой усл}ти:
4.1 Нормативвые прarвовые акты, реryлируощие порядок оказФrия м)лиципtцьЕой услуги:
- Федеральпьй закон Российской Федерацип а 29.12.2012 r. tФ 27З-ФЗ (Об образоваЕии в Российской Федерации));
- Приказ Мипобрнауки России от 30,08.2013 г. J'Фl015 фед. от 13.12.2013 г.) <Об утверж,девип Поряд<а оргаппзации и осуцесlвлеЕия
образовательцой деятеJlьности по осttовЕым общеобразоватеJБньп}, прогрtlммам образовательпьп.r программам нач&lьного общего,
основЕого общего и средпего общего образоваЕияD;
- Поставовлеяие Главвого госуларственЕого сllпцтарЕого врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. Ns l89 (Об утверх(деЕий
СаrlПuН 2.4.2.2821-10 (СfurrтгарIrо-эпидемиологические требовшrия
условиям и оргzlнизации обучеяпя в общеобразоватсльньп<
учреждеЕияхrr; (ПостаЕовленце Главцого государственЕого сztllrтарЕого врача Российской Федераrrци от 24. 1 1 .20 l 5 г. Ns 8 l (О внесевии
,змеIrеIшй
СаrrПпН 2,4.2.2821-10 <Санитарпо-эrшдемиологические требовдlия
оргaшизаIцп обучеЕия в
условиям
обцеобразовательвых учреждеIIиJIх, содержания в общеобразовательЕых оргаIшзаlцяю));
- Постанов,'IеЕце ГлавЕого государствсЕного саiитарЕого врача Российской Федерации от 2З.07.2008 г. ]Ф 45 <Об утверждеЕии
СаяПиН 2.2.5.2409-08 (Сацитаряо - эпид€миологические требоваIrия к оргаIrизации питаrrия об)лrающихся в обцеобразовательIIьD(
Еачальцого и средlего профессионального образоваЕиФ),
уqреждеЕиях, )лФеждеlйях

к

в

4,2

Способ информирования
l. Средства массовой информации

2. На сайте

к

потенциа,цьных
Состав рzвмещаемой информации
1. Информация о проводимых мероприятиях

муниципального бюджетного
образовательного учреждения (далее-ОУ)

воу
l)

5) устав ОУ;

свидетельство
аккредитации Оу;

сайте

регулярно

(оперативно) обновляется при любьж

изменениях в перечисленной документации

о

государственной

7) решение учредителя о создании

8)

Частота обновления информации
По мере необходимости

Информация на

наименование учреждения;

2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;

6)

и

решение учредителя

о

ОУ;
назначении

руководителя Оу;
9) номер и дата вьцачи лицензии на право
J

ведения образовательной деятельности;
10) номер свидетельства о государственной
аккредитации;
l l) перечень документов для регистрации
детей;
12)правила приема в ОУ;
перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в

13)

оу.

3.

В фойе ОУ на стендах

l) устав ОУ;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии на осуществление
образовательной
свидетельства о

стендах

регулярно
любьrх
изменениях в перечисленной документации

(оперативно) обновляется

при

деятельности,
госуларственной

аккредитации ОУ;

4)

Информация на

перечень документов,

которые
необходимо представить для поступления в

оУ;

5) информация о cpoкilx, основных условиях
приема в ОУ, часах приема специzlлистов ОУ
по вопросам поступления и обучения;
информация
дополнительных
образовательных услугах, оказываемых ОУ,
и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
7) информация наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети интернет управления
образования мэрии города Магадана;

6)

о

о

8)

информация о

4. Индивидуальная работа с родителями

режиме работы
медицинского пункта, столовой.
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с
нормативно-правовыми
документами, регламентирующими работу

5. Родительские собрания, публичный доклад

Информация

оу

о

результатах контроля над

По мере необходимости

Не менее

l

раза в год
4

выполнением муниципального задания, отчет
о выполнении муниципального задания

5.

Приостановление или досрочное прекращение исполнения муниципального задания
5. 1 Основания для приостановления исполнения муниципa}льного задания:

1.

Основания для приостiIновления
Нарушение требований пожарной безопасности

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно-правового акта

- Федеральный закон о пожарной безопасности от 2|.|2.|994 г. Ns 69-ФЗ, статья 6,
12:'

-

закон

РФ от

22.07.2008г. Nsl2З-ФЗ <Технический регламент

о

,гребованиях

пожарной безопасности>;
- Постановление правительства РФ от 25.04.2012r. Ns390 кО trротивопожарном
режиме).
- Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополl^rии населениJl от
30.03.1999 J',lЪ52-ФЗ с изменениями от 30,12.200l Nsl96-ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
(Об
года Ns
СанПиН 2.4.2.282l-|0 кСанитарноэпидемиологические требования
условиям и организации обучения в
общеобразовательных у чреждениях) ;

2. Нарушение санитарных правил

l89

утверждении
к

5.2 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основания для

досрочного
муниципального задания
1 . Реорган изация учреждения

прекращения

исполнения

-

образовательноЙ деятельности

-Устав оУ.
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012

г. Ns 27З-ФЗ
г.

кОб

J\Ъ 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Фелерации), статья 22, пп. 10-15;

на

право

-Устав оУ.

ведения

4. Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося

6.

Федеральный закон Российской Федерачии от 29.12.2012

образовании в Российской Федерации), статья 22, пп. l0-15;

2. Ликвидация учреждения

3.Окончание срока действия лицензии

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно-правового акта

-Фе.uера.льный закон Российской Федерачии от 04.05.20l1 г. J\Ъ
лицензировании отдельных видов деятельности)), статья 20 пп.12- l8.

99-ФЗ

<О

Заявление родителей (законных представителей) обучающегося.

ПредсдьЕые цеЕы (тарифы) ца оплату муЕиципllлыrой услуги в слrtмх, если федеральвьш зatкоllом предусмотреяо их оtсtз€tцис
платЕой octtoвe:
- предоставлеЕие общего обрщования по обцеобразовате]Бным программам осуществляется безвозмездво;

на

5

- тарифы на платные услуги утверждаются постановлением мэрии города Магадана.

7.

Порядок коЕтроля за исполнением м]aЕиципмьIlого задаЕия:
Контроль за оказапием услуг в рамках задzlЕия осуществ,пяется посредством сбора и ацализа перви.шой форrtът ФГСН }Ф O1-1
(СведсIrия об оргаЕизациях, осуцестЕпяюц1rлх подIоювку по образовательrrъпл прогрtlммам Еа.lсшьпогоD, формы ФСН Л!ОО-2 <Сведеция о
материЕtльно-техЕической и информациоЕной базе, финаЕсово-экоЕомической деятельЕости общеобразовательЕых оргапизаций), осЕовЕого
общего, средЕего общего образовапия)), публи.шьIх отчетов р)aководитеJIя учреждеIrия, проведеяия проверок выполЕеншI муницппалыlого
заддlия.
КоЕтоль каsества исполЕеIiIлJI муЕицип{чьЕого задаци, осуцсствляется департамеI{юм образовация мэрии города Магадана не

режеlразавгод.
Формы контроля

Периодичность

1. Представление отчетности об исполнении
муниципального задания
2.Проверка правомерного
целевого
использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение
исполнения муниципzlльного задания

1 раз

и

З.Проверка состояния

имуществц
используемого в деятельности r{реждения

в полугодие

Структурное подразделение, осуществляющее контроль за оказанием
услуги
,Щепартамент обрtвования мэрии города Магадана

1 раз в квартЕrл

Управление экономики и финансов департамента образования мэрии
города Магадана

l

,Щепартамент образования мэрии города Магадана

раз в год

8.

Требования к отчетности об исполнеции м)rниципltлыIого задаЕия.
8.1.Форма отчета об исподнеltиrt муЕиципЕtIБItого задЕlцI|Ua:
Отsgl об исполlевии муниципlulьяого задания м}ъиципiшьньпr авювомяъь,r общеобразовательЕьп\d учрехдением (Лицей N9
Крупской>) по состоянию на

наименование
покtвателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

l

им. Н.К

Источник
информации о
фактическом
значении пок€вателя

1

2
J

4
6

8.2.Сроки представления отчетов об исполненпи муЕиципЕtльного задания: Исполнитель один раз в полугодие (до 20 яЕваря, 20 июля)
цредстаtвJIяет в упрtlв]Iение образовапия мэршr г.Магаддrа mqег об исполяении м}aЕиципarльЕого задаппя по форме 8.1.
Раздел 2.
Наименование муниципальной услуги: зачисление в общеобразовательное учреждение
2. Потребители муниципа-пьной услуги: несовершеннолетние лица от б.5 до 18 лет
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
З. 1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

l.

наименование
показателя

Степень
удовлетворенности
родителей, порядком
зачисления в
общеобразовательное
учреждение

З.2,

Единица

от числа
опрошенных

о/о

Источник
информачии о

значение показателей качества
муниципальной услуги
20|7 rод
2018 год

(кол-во родителей,
удовлетворенных
порядком зачисления в
оУ / Кол-во
опрошенньtх
родителей)* 1 00

100

2019 год

100

100

значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета)

!анные

соц.опроса

Объем муниципчшьной услуги (в натуральных показателях):

наименование показателя

Число зачисленньIх в
образовательное
учреждение

4.

Формула расчета

измерения

Единица
измерения

чел.

значение показателей качества
муниципz}льной услуги
2017 год
2018 год

115

115

Источник
информации о
2019 год

значении покtвателя
(исходные данные
для его расчета)

115

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7

.Форма отчета об исполllении м)пrицип€чrьвого задапия:
Отчsг об исполЕении муЕиципatльЕого задllния мунrtципбlльным tвтовомЕым общеобразовательцым
Крупской> по сосmяяпю на

4. l

наименование
показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в

муниципzlльном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

)цреждецием (Лпцей N9

Характеристика
причин отклонения
от запланированньж
значений

l

им. Н.К.

Источник
информачии о
фактическом
значении показателя

1

2.
J

4

4.2.Сроки прелставления отчетов об исполпенпи мувиципачtьцого задаЕия: ИсполЕитель одиЕ рzrз в полугодие (до 20 яIrваря, 20 июля)
представляет в управJIеЕле образования мэрии г,Магадаuа отчет об исполЕении муЕиципаJIьIjого задания по форме 4.1.

Рдздел 3.
1. НаIЕrrеIIоваrие муЕиципаJIьЕой услуги: (ОDгацизация отдьца l{ летflей заЕяюсти дЕгей)) в соответствии с Фодеральным законом от
06.10.200З ]ФlЗl_ФЗ (Об общих принципах орrанизации местного самоуправления в Российской (Dедерации)) (лл. З, ст. 16., л.lЗ).

2.

Потребители мупиципаJIьЕой услуги: уrащиеся общеобразовательпого учреждения в возрасте от 7 до 17 лет (включителъно)

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование показателя

Единица
измерения

Источник
информации

значения показателей качества
муниципzrльной услуги
отчетный

текущий

финансовый
год

финансовый
год

очередной финансовый год

о значении

покiIзателя
(исходные данные
для ее расчета)

2017 rод

2018 год

2019 год

8

Мониторинг

Удовлетворенность качеством
предоставления услуги

%

Обеспеченность помещениями,
объектами для организации
отдыха, оборулованными в
соответствии с требованиями

%

l00%

100%

100%

деятельности ОУ
АКТ ГОТОВНОСТИ

Сохранение контингента детей и
подростков, охваченных
отдыхом и организованной
занятостью в каникулярный
период времени

%

96%

96%

96%

статотчёт

98,5уо

98 5 %

98,5oh

качества

3.2.Объем муниципztльной услуги (в натуральных показателях)

наименование показателя

Численность обуrающихся
(восгпrгаrппп<оф, получающих
бюджетную усJгуry в ЛОУ с
дневным пребыванием
укомплектованность штатными
педагогическими работниками

Единица
измерения

Источник
информации

значения показателей объема
муниципальной услуги

очередной финансовый

отчетный

текущий

финансовый
год

финансовый
год

о значении

год
планового периода

покz}зателя

2017 rод

2018 год

2019 год

чел

110

0

110

отчёт

%

100%

l00%

100%

отчёт
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Реализация программы

шт.

l

1

l

Абсолютный

каникулярного отдыха

показатель

учащихся
Охват детей организованным
отдыхом в каникулярное время
в образовательном учреждении
(% от общего числа учащихся

%

17%

0%

Абсолютный

|7%

покfLзатель

оу)

4.Порядок оказаIrия муЕицип&'IьЕой услум
4.1. НорматIrвЕые прaвовые акты, регулир5пощие порядок оказаrшя муЕицила.,lъяой ус.пуги:
. Федеральпьй закоп Российской Федеры\йй от 29,12.201,2 г, N9 27з-ФЗ (об образовапии в Росспйской Федерации))
. приказ Миrrобряауки России от 30.08.2013 г. Nsl0l5 Фед. от lз.l2.2013 г.) (об }.гверждеIrии Порядка оргапизачии и осуществлепия
образовательпой деятельЕости по oclroвItbnd общеобразовательЕым прогрltммам образовательпым прогрatммаrli ЕаtIальяого общего,
основяого общего и среднего общего образовaulия);
закон Магаддrской области от 24 поября 2008 года N 1060-оЗ <об образоваЕпи в Магаддlской областиD;
ПостаяовлеЕие ГлzrвЕого государствеЕIlого сalнитарЕого врача РФ от 29.12,2010 года J$ 189 (об }"гверждсний слg[мН2.4.2.282l10 <Сапитарно-эпидемиологически€
цrебовапия к
усповиям и оргzшизации обучеlшя в общсобрщовательвьп< 5lчреждеIlияD);
постшlовлеяие Главного сшrитарвого врача РФ от 19.04.2010 года (ГигиеЕItческие требовавия к устройству, содержанию и
оргalнизации режима в оздоровительЕых уч)еждениях с дIlевцым пребъ,вапием детей в период лsтЕих каIrикуд Саr.ПиН 2.4.4.2599-

.
.
.
.

10>;

постаяо&'rепие мэрии города Магадапа от 10.11.2014.IФ 4542 <об утвержденип м}яиципалъной прогрllммы кРазвитие системы
образованпя в мlrrиципа:ъЕом образовании (Город Магадав)) па 2015-2020 годы>, @остаповлеЕие мэрии горда МагадаЕа от
30.09.2015г. J\! З549 (О вttесении изменеЕий в мrяиципальн5по программу <Развцтие сист€мы образоваЕия в м]aЕицrпаJIьном
образованиЕ сород МагадаЕD ва 2015-2020 годы>).

4.2.

потенциflльных

Способ
информирования
Информационные стенды в ОУ
Сайт оУ
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
Информация об организации работ по предоставлению
услуг
Анализ анi}литической деятельности
Информация о ходе предоставления услуги

частота обновлеrrия
информации
По мере необходимости

В течение года
Раз в четверть
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сми
объявления

отчеты
Информация о ходе предоставления услуги

По мере необходимости
По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

.
.
о

ликвидация оУ;

реорганизация ОУ;
аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

В случас вт]есеЕия измеяеций в вормативЕые правовые мты, на осIlовaulии KoTopbot было сформировапо м}aЕиципtlльвое задtlпt{е, а
также измеЕеЕия размера бюджетных ассигЕоваЕий, предусмотрепньD( в бюджете года для фйЕаЕсового обеспечеция м}aЕиципаJIьItого
задttция, в муниципальЕое задаtIие мог}т быть вЕесеЕы изменсЕия, которые утверждаются )дIрмлеЕием образования.
Измецение объема субсидии па фипапсовое обеспечецие выполЕсIlия мунrlцип&'rьЕого задаяиrI в течецие срока его выполЕеlIия
осущсствJUIется юлько при соответств)aющом измепепии м}rrцципальЕого заданйя.
6. Предельные цевы (тарифы) на оплату м)lтlиципальной услуIт в сл)лlaцх, если федеральным з€цоном или нормативно-правовыми sкIами
Магаданской области или муницилаJrьного образования (Город МагаданD предусмотрно их оказаяие на платlой основе. ПредоставлеЕие
муциципа,'rыrой ycrryм являЕгся бесплатвым д,rя потребителей, за пскlпочеЕием оплаlы части стоимостп питация и культ}?во - досуговьD(
мероприятий в размере, оцределеЕIIом обласпБпr коордиц IионЕым совеmм по оргшшзации лЕгIrей оздоровительЕой кампаЕии.
7. Порядок ковтроля за исполвевием м)лиципЕtльного задаЕия.
Ковтро,ть за оказаrием услуг в рамках задапия осуцествляется посредством сбора и апа.п-rза информацип, проведеЕия провЕ)ок выполвеЕгя
муяицип:цыlого задания.
Ковтроь качества исполнеIlия муЕиlцiпzlльЕого зад ци осу:Iцествляется департalмеЕтом образоваЕйя Ео реже l раза в год.
Формы контроля
Предоставление отчетности об исполнении муниципаJIьного
задания
Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления услуг
Проверка правомерного и целевого использования бюджетньIх
средств, вьцеленных на финансовое обеспечение исполнения
муниципilльного задания

Периодичность
1 раз в

год

1

раз в год

l

раз в год

Отраслевые (функциональные)
органы мэрии города Магадана,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
,Щепартамент обрiвования мэрии
города Магадана
.Щепартамент обрzвования мэрии
города Магадана
Щепартамент обрЕ}зования мэрии
города Магадана

8. Требования к отчетности об исполнении муниципz}льного задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципаJIьного задания
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наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципi}льном

Фактическое
значение за
отчетный период

задании на

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

отчетный

Источник
информации о
фактическом
значении
покiвателя

финансовый год
8.2. Сроки представления mqетов об цсполяеяии м).виципаJIьЕою заддЕия:

_ отчет об

испоJшеЕии муЕиципаJIБяого задЕtliия d часпu объела бюdмеrпньaх ассuaпованuй фuнансовоzо обесlечепал,
предостав,пястся еIлGквартаJIьЕо, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчспlым квартaцощ и в срок до 20 явьаря очередrого
финапсового года.
_ отчсг об исполЕеЕии муЕиципlшьвого зц\аЕи, в часrпu выполнепuл обьема а показапелей качесrпва оказываемой муниципальной
услуги предостalвJIяются в срок до 20 июдя текуцего года и в срок до 20 явваря очередяого фипапсового года.
8.З. ИЕые требоваrия к отqетцости об исполцеции м}aЕIпципaцьЕого заддiия:

ОдrовремешIо с отчетом составrIяЕгся поясЕительнм запискц отраrкающая степепь достижения плаповьD< зцачеяий показателей
качества и объема ока]ьваемой vуниципальной услуги.
Одповремевно с отчетом составляется пояснительнaц зlшйска, содержащм:
а) выводы о степени достиr{епия плацовых зЕачений показателей каsества (объема) муЕпципалыlьD( усл}т, ЕепосредствеЕЕого и
ковечного результата оказания муЕиципaцьЕьD( услуг;
б) предложеция необходимых мер по обеспечепию достижсIlия плановьD( зЕачеЕий показатслей качества (объема) м),циципаllьllьD(
услуг, пепосредственЕого и коЕечЕою реa}у]ьтата окЕlзаяиrr м}aЕиципальЕьD< услуг в оqередном году и плавовом периоде;
в) предложения о возможпьD( измецециrй зЕачений плаЕовьD( показателей качества (объема) мунпципальIlьD< услуг, ЕепосредственЕого
и кове!lЕого результатов оказaшйя муниципаьных услуг с обоcriованием каr(дого црсдлохения.
ИсточЕиками дапньй для подгоmвки отчета яв,пяются сведенхя статистической, бр<галтерской и цЕой официальной отчgтЕости
(официа"rьпьо< докрrентов), а тzlкже результаты проведеяия глaвцым распорядптелем бюджетвых средств бюддета города (}правлеЕием
образоваrrия) коятрольЕых мероприятIй, предстЕtвJIеIiцые в elкTax проведения контрольяых мероприятий,
.Щепартамеrгг образовaцIия рассматрив!rет представленЕый отчет о выполЕсIIиI! муЕиципаJIьного задания Еа цред\dет:
а)

соотвсгствия утвержденвой форме предостaвлеяия отчета;

б) досюверности и обосповаппости дtlнвьц о факгпческих зЕачеIlиях показателей качества (объема) м)4rиципаJlьньтх услугl

ЕепосредствеЕIlого и коЕечЕого результаюв оказЕlния муницппшIьIIьD( услуг в отчетЕом году;
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в) состава и обосЕованности пояснительЕой записки в части характерцстики мер по обеспечеЕию соблюдевия плaшовых зцачеIшй
качества муЕиципtlльпых услуг ЕепосредствоЕIlого и ковечЕого реa}ультmов оказапия м}.ЕиципzrльвьD( услг в перспектлае и предложеяий о

возможвьо( изменениях плацовых знаqений.
Департамент образоваIrия имеет прчlво запрaшшвать дополяительЕ}aю иЕформацию у поставщика м}aЕиципальньD( услуг для
подгверждеIlия отчетIlьD< данньDq котор5по orr обязац предоставцть в срок це более 5 дrей с момеята запроса. Прп отс}тствии
запрашиваемоЙ ипформации муЕицппzUIъtlьD( услlт Учреlклепие формирует пояспителья}aю записку, в котороЙ разъясЕяет причи$ы
отсуIствия запраlдиваемой информацип и дает пояснеЕия по содержtllrию отчетных даlЕьD(.
На осЕоваiии данЕьтх отчета департамеrrт образоваЕия осуT цествляет оценку эффективпости и результативности использовапия
бюджетных ассигяоваЕий Еа выполЕеtlие Мувиципа.ъпого задшtия, яа оказмие муЕицппzuIьпъIх услуг в соответствип с методикой,
угвержд€нIrой примзом комитета по фиЕаllсzм мэрии гоrюда МагадаЕа.

Руководитель
департамента образования

С.Л. Коллtоzорова
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