
      
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 02.09.2019  № 210 

О внесении изменений  
в 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  
 
 

В соответствии с Порядком формирования муниципального задания                                   
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 27.12.2017 № 1097 (в редакции 
постановления Администрации города Каменска-Уральского от 04.06.2019 № 462), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в таблицу абзаца 3 подпункта 4 пункта 4.1 раздела                                  
4 Порядка 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, утверждённого приказом начальника Управления 
образования от 26.12.2018 № 340, изложив в следующей редакции: 

Значение коэффициента 
соответствия муниципальной 
услуги (выполнения работы) 
установленным требованиям 

к качеству (Rq) 

Интерпретация результатов 

1,00 

муниципальная услуга (работа) соответствует 
требованиям к качеству (достигнутые значения 
показателей качества муниципальной услуги 
соответствуют значениям показателей качества, 
установленным в муниципальном задании                  

 



2 
 

(с учётом максимально допустимых (возможных) 
отклонений) или превышают эти значения)  

0,75 

муниципальная услуга (работа) в целом 
соответствует требованиям к качеству                                      
(в ходе контрольных мероприятий выявлены 
превышения (G)  допустимых (возможных) 
отклонений (в сторону уменьшения), 
установленных муниципальным заданием по 
показателям качества и (или) объёма 
муниципальной услуги (работы), но не более 20% 
от установленных значений)  

0,50 

муниципальная услуга (работа) оказывается 
(выполняется) с устранимыми нарушениями 
требований к качеству (в ходе контрольных 
мероприятий выявлены превышения (G)  
допустимых (возможных) отклонений (в сторону 
уменьшения), установленных муниципальным 
заданием по показателям качества и (или) объёма 
муниципальной услуги (работы), но не более 50% 
от установленных значений) 

0,00 

муниципальная услуга (работа) не соответствует 
требованиям к качеству (в ходе контрольных 
мероприятий выявлены превышения (G) 
допустимых (возможных) отклонений  (в сторону 
уменьшения), установленных муниципальным 
заданием по показателям качества и (или) объёма 
муниципальной услуги (работы), более чем на 50% 

2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Каменский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


