
С П Р А В К А
по результатам мониторинга выполнения муниципального задания 

на 2020 год (на плановый период 2021 и 2022 годов) на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2020 года 

муниципальным бюджетным общ еобразовательным учреждением  
«Основная общ еобразовательная школа № 39»

от 22 октября 2020 г. № 86

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 27.12.2019 
№  325 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на 2020 год» проведён мониторинг выполнения муниципального задания 
на 2020 год (на плановый период 2021 и 2022 годов) на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 включительно 
в муниципальндм бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 39».

Основание для проведения мониторинга: Порядок осуществления
мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
в отношении которых Управление образования осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утверждённый приказом начальника Управления 
образования от 26.12.2018 №  340 (с изменениями от 02.09.2019 №  210).

Объект мониторинга: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №  39» (далее -  Основная 
школа №  39).

Цель мониторинга:
- выполнение качественных и объёмных показателей предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ) согласно утверждённому 
муниципальному заданию на 2020 год (на плановый период 2021 и 2022 годов) 
Основной школой №  39.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.09.2020 включительно.

Срок проведения мониторинга: 1 - 14 октября 2020 г.
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Документы, представленные к мониторингу:
- отчёт об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2020 г. 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №  39», заверенный директором Основной школы № 39 
Захаровой Д.Д.

Заключение:
По результатам проверки выполнения Основной школой № 39 качественных и 

объёмных показателей предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 включительно, согласно утверждённому 
муниципальному заданию, отклонений, превышающих допустимые (возможные) 
значения по показателям муниципальных услуг не выявлено.

Главный специалист

Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (1 экз. -  Основная 
школа №  39, 1 экз. -  Управление образования).

Один экземпляр Справки на 2 листах вручён < » _ 2020 г.
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Директор Основной школы № 39 Д.Д. Захарова


