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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

рАздЕJI 1

l. Уппкальпый Еомер мувицппальной ус,тугп по базовому (0граслевому) перечпю: 8010l2О.99.0.БА8lАIl4000l

2. IIапмеповаппе муЕпципадьЕой ].сJýrги; <Реа:пrзация осповцьтх обшеобразовательпьтх прогрдд.r начаrrьного общего обDазовшшя>.

З. К8тегорип потребитоrей мупиципальпой уоцlrп: Несовершевнолегние лица в возрасте от 6.5 до 10 лет.

4. Показателп, харакгерц3J.ющие содержаппе, условпя (формьl), а Tarсrкe среднегодовой рдзмер платы !а оклt&ние муЕиципальной уоц.гп:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризуюший содержание муниципальной услуги
Показатель, хФfi(гериз}tощий условия (формы)

окz}зания муниципальной услуги Среднегодовой pzвMep платы

Виды образовательных программ
Категория потребителей Место обучение

Формы образования,
формы реа:lизации
образовательной

ппоmяммы

(наименование
показатtля)

за оказание
муниципальной услуги

(чен4 тариф)

2 J 4 5 6 7

801012о.99.0.БА8I
Ап40001

образовательнаJ{
программа начального
общего образования

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 6,5

до 10 лет

образовательнаrI
организация

очнаr|

5. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги:

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной усJryги:

Уникальный номер реестровой
заIIиси

Показатель объема муниципaльной услуги Значение показателя объема муниципаJIьной услуги

наименование показателя единица
измерениrl

2019 год
(очередной финансовый

год)

2020 год
(l-й год плацового

периода)

202l год
(2-й год планового

периода)

2 J 4 5 6

80 1 0 1 2о.99.0.БА8 1Ап4000 1

Среднегодовое число
обучающихся, полrIающих:
начальное общее образование

Человек 260 280 265

,Щопусппrrые (возможные) отклонсния от устмовлепuIiD( поIсlзате.пей объема мlrrиципальЕой усл]п.Il, в пределах KoTopbD( м}тшцЕпtlJIьЕое задaшие
с.lитalgt{)я выполЕеIlЕьп{ (процеЕmв): З9lо



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу."З :

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества муниципirпьной услуги Значение показателя качества муниципаJIьной услуги

наименование пок€вателя единица
измерения

2019 год
(очередной финансовый год)

2020 год
(1-й год trланового периола)

2021 rод
(2-й год планового

периода)

l 2 J 4 5 6

801012о.99.0.БА
81Ап40001

.Щоля родителей, удовлетворенньш
качеством муниципальной услуги

Процент не Менее 85оlо не менее 850% не Менее 85оlо

Количество правонарушений,
совершенньIх обучающимися

Единица 0 0 0

Доля выпускников 4-х классов,
переведенных в 5 класс

Процент 100 % l00 % т00 %

.Щоля обуlающихся, успевающих на (4) и
к5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не менее зOо% не менее 30о% Не Менее ЗO%о

.Щоля педагогов, имеющих первую и
высшую категории

Процент не менее 50о% не менее 50% не Менее 50уо

Средняя наполняемость кJIассов по школе Человек не менее 22 чел. не менее 22 чел. не менее 22чел.

Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг

Единица 0 0 0

6. IIормаrшвпые правовые дкты, уетднавJtпвающпе средпегодовой размер платы зл окцtдппе мJaпицппальпой услугп (цеry, тдрпф) лпбо
порядок ее (его) усгановлеЕия: услуга предоставляется бесплатпо

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата Еомер наименование

l 2 J 4 5



7. Порядок оказапия мупцципаJrьцой ус.Jц.гпi
7.1. Нормативвые правовые акты, регулирующЕе порядок ок&з8нпя муЕицппа!,rьЕой уац.гп:
l. Федермьный Закон (Об образовании в Российской Федерации> ог 29 декабря 2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ.
2. ПосmЕовление Главного государсгвенного с€шиmрного врача Рос,сийской Федерации 0г 29 дембря 2010 г. N 189 г "Об угв€рrц€нии "Саtмтаряо-

эпидемио?,Iогические тебования к условпям и организачrм обуrения в общеобразовате.ltьньж учреждсвиrх СанIIиН 2.4.2.282|-10>l.
З. Поставовление Главного государственного с€lнитtlрного врача Российской ФедерIцd-r от 2З июJп 2008 г. N 45 <Об угвер)r\дсtrии СанIIиН 2.4.5.2409-08

(Санитарно-эпидемиологические тфования к организации пIтгдfiя об)дающихся в общеобразомтельных )дрФI(ценияь утеждениях начальIlого и среднего
профессиоtlмьного обрiвования).

4, (Ьдера,'lьяый закон ог 27 июля 2010 года Л9 210-ФЗ (Об оргаtfiЕацпи предоста.вJIениJI государсгвеrлrюr и муниrипальных усJI)г).
5. ПостаЕоь'Iение Адмиrrиqграции м}ъищпального образованItя <Ярцсвский район> Смоленской облайL (Об }твсрждснии Администативного релламеЕm

АдмиIrисrрации муниципаrlьного образования (Ярцевскй райоЕ) Смоленской области по предоставJIению м]aнициIlальной усдги (РемIs чi, осцовпых
общсобразоват€JьIБгх прграмм ЕачаjIьного общею образования)> ог З 1.12.15 N9 2028.

7.2.IIорядок ппформировапия потепцпдльпых потребптеJIей пцaЕиципаJIьпой усJцrгD:

способ инфопмипования состав Dазмешаемой инбоомапии частота обновления инфоомапии
l 2 J

Информационные стенды

l ) Устав образовательной организации;
2) Прави.па внутреннего распорядка;
З) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного )ftrреждения;
4) Перечень документов, которые необходимо tIредставить для зачисления в образовательную
организацию'
5) Информация о сроках, основных условиrIх зачисления в образовательную организа{шо, часах приема
сtIеци€lJIистов по вопросам зачислениrI и обучения;
6) ИнформациJI о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательной организацией.
7) ИнформациJI о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа
управления образованием;

Информация на стендах оперативно
обновляется при любых изменениях

в перечисленной документации.

средства массовой
инфоDмации

Информация о проводимых мероприrIтиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

l) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
3) Полшrй адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственнойрегистрации;
7) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитации,
9) Информация о персонztльном составе педагогических работников с указанием ypoBHrI образования и
квалификаuии]
1 0) Информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах и
дополнительrъIх образовательных услугах;
1 1 ) Информация о расположении и проезде к образовательному }пtреждению;
12) Правила rrриема и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в
образовательную организацию;
13) Плац финансово-хозяйственной деятельности образовательцой организации

Информация на сайте обновляется
при любых изменениrtх в

lrеречисленной документации (не
позднее 10 дней со днrI внесения
соответствующих изменений)



индивидуальная работа с
родителями

Заключение договороВ о сотрудниtIестве, знакоМство с нормативно-правовыми документами
регламентцрующих работу образовательной организации

По мере необходимости

Родительские собрания,
публичный доклад

Информация о результатах KoHтpoJUI нац выполнением муниципч}льного задания, отчет о выполнении
муницип€lльного задания

Не менее l раза в год

1. Уникальный номер
802 1 1 1 о.99.0.БА96Ап7600 1

муниципальной услуfи

рАздЕл 2

по базовому (отраслевому) перечню: 8021 1 1о.99.0.БА96Аю58001,

2. Наименование муниципальной услуги: (Р

3. Категорпи потреблrгелей IrтJrцпцицальпой ус,цrгп: Несовер]ц9ццQдщцqлица в возоасте от 10 до 15 лет.

4. IIоказате,пп, харакTrcрпзующие содерlмпиg ус..повпя (формы), а TarcKe средпегодовой размер плдты за окд!анпе шJaппцппальцой усJцrги:

основных

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципа.,lьной услуги Показатель, характериз},ющий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Среднегодовой
pirзМep платы за

окiвание
муниципальной

услуги
(uен4 тариф)

Виды образовательных пpoфzll\,lM Категория потребителей Место обучение

Формы образования,
формы реа,rизации
образовательной

пDогDzlммы

(наименование
показателя)

l 2 J 4 5 6 7
802111о.99.0.БА9
бАю58001 образовательная программа основного общего

образования

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

образова-
тельная

организациJl
очная

80211 1о.99.0.БА9
бАп7б001

образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных

предметов, предметных областей (профильное
обуrение)

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

образова-
тельная

организациJI
очная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной усJryги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

показатель объема муницип;lльной чслчги Значение показателя объема муниципilльной услуги
наименование показателя единица измерения 2019 год

(очередной финансовый
год)

2020 год
(l-й год планового

IIериода)

202l год
(2-й год планового

периода)
1 2 J 4 5 6

802 1 1 1 о.99.0.БА96Аю5800 1

802 l 1 1 о.99.0.БА9бАп7600 1

Среднегодовое число
Обlпrающихся,
получающих: основное
общее образование

Человек 245 240 245

,Щоrryстrп,rые (возможпые) отклопения от устаЕовлеЕЕьD( показатепей объема мlтrиIцIильЕой услJги, В црелслах KoTopbD( муЕиципаJIьЕое задаЕце
ФIитается выпо]шеЕЕьБ,t (процеЕIов): З9l"



5.2. ПокаЗатели, характерИзующие качество муниципальной услу."',

Значение показателя качества муниципаJIьной услугиУникальный номер

реестровой записи
Показатель качества муниципzшьнои усJryги

наименование показателя единица
измерения

20l9 год
(очередной финансовый

гоД)

2020 год
(1-й гол планового периода)

202l год
(2-й год планового

периода)

l 2 з 4 5 6

802111о.99.0.БА96А
ю58001

8021 11о.99.0.БА96А
п76001

,Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципальной услуги

Прочент не менее 85оЙ не Менее 85оlо не Менее 85оlо

Количество правоIIарушений,
совершенньж обучающимися

Ед. 0 0 0

.Щоля гIащихся 9 классов, полr{ивших
документ государственного образча об
основном общем образовании

Прочент 100 % 100 % 100 %

Доля обуrающихся, успевающих на к4> и
<5> (по результатаIчI последней
аттестации)

Процент не Менее ЗOоlо не менее 30уо не Менее 30оlо

Доля педагогов, имеющих перв}то и

высшую категории
Прочент не менее 50о% не Менее 50оlо не менее 50о%

Средняя наполняемость классов по школе Чел. не менее 22чел. не менее 22чел. не менее 22 чеп

Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг

Ед. 0 0 0

б. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за

порядок ее (его) установления: услуга предоставJuIется бесплатно
оказание муниципальной усJryги (uену, тариф) либо

Нормативный правовой акт



7. Порядок оказавия муппципаJrьпой ус.пугп:

7.1. Еорматпвпые превовые дкты, регулцрующпе пор{док оказанпя муницппаJIьной ус,цпп:
1. Федермьный Закон <Об обраювании в РоссиЙской Федераrцiи) ог 29 декаФ;20]12 r. N9 2.1з-Фь. 

-

2. постаноRпение Главttою государственного Фмитарного врача Российской Федерации ог 29 дембря 2010 г. N l89 г 'Об }'тверждении ''Саяпгарно-эпидемиологичоские тебоваI я к условЕпм и оргаш,rзации о6)ления в общеобразовате,пьпых учреждениях CaHПr.rH 2.4.2,282l-|or.
з. Постановлевие Главного государственного с{rнитарного врача РоссиЙской (ьдерацЙ oт 23 иrоля 2008 г. N 45 <<Об угверждении Санпин 2.4.5.2409-08

профссионального образования).
4. Федера,lьвый закон от 27 июJш 2010 года Nа 210-ФЗ (Об оргавизации прелоставлеrЕ.ш государствепных и муниr{иrЕJlьtiых усл}т)).

. 5. ПосmЕовлецие АдмиIiистрации п{лиIцlт!ального образования (ЯрцевсюЙ район) смоленской обласги бб }тверццении Дд,rинистративного рогламеЕтаАдмияистации муниципмьЕого образов *rя (Ярцевский райоЕ> Смо;енской об*""u arо предосгаыrcнию Йициrильной усrrya" пРеаrr*ацr"- о"rо"""о
бщеобразовательных прогрzш,lм основного бщею обрaзования) от з 1.12,15 N, 20з0.

7.2.порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ инфоDмиоования Состав размещаемой информации частота обновления информации

2 J

Информационные
отенды

l) Устав образовательной организации;
2) Прави;rа вцутренцего распорядка;
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
4) Перечень документов, которые необходимо представить дJUI зачисления в образовательную организацию;
5) ИнформацшI о cpoкulx, осцовных условиrIх зачислениlI в образовательную организацию, часах приема
специ;lлистов по вопросам зачисления и обуlения;
6) ИнформацшI о дополнительных образовательных услугах, окtlзываемых образовательной организацией.
7) ИнформациrI о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Иrrтернет вышестоящего органа управления
образованием;

Информация на стендах
оперативно обновляется при

любых изменениях в
lrеречисленной документации.

Средства массовой
информации Информация о цроводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

l) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
3) Полттый адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственной регистрации;
7) Номер и датавыдачи лицензии на право ведениJI образовательной деятельности;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) Информация о персональЕом составе педагогическло< работников с указанием )ровня образования и
квалификачии;
l 0) ИнфорМациrI О реализуемыХ основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах;
l 1) ИнформацшI о расположении и проезде к образовательному учреждению;l2) Правила приема и перечень документов, которые необходимо [редставить дJuI зачисления в образовательную
организацию;
1з) План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Информация на сайте обновляется
при любых изменениях в

перечисленной документации (не
позднее l0 дней со днJI внесения
соответствующих из менений)



Индивидуальная работа
с Dодителями

Заключение договороВ о сотрудниtIестве, знакоМство с нормативно-правОвыми докуМентамИ регламентирующих

паботч образовательной организации

По мере необходимости

Родительские собрания,
пчбличный докJIад

Информачия о результатах KoHTpoJUI над выI]олнением муницип€lпьного задания, отчет о выполнении

мунициIIаJIьного задания

Не менее l раза в год

1.

,,

3.

4.

рлздЕл з

УникальЕый номер мупиципальпой ус.lryгп по базовому (oтpscjreBoмy) перечню; 802112о.99.0.ББl lдп76001

наимеповаrr е муппцпп&льной услупr: (Реа,пiзация oclloBпbD< общеобразовате.ъньо< программ средrего общею образоваrrия>

Категории потребителей муниципальной услуги: Несове

ПоказатеJrп, tараrФерцзующпе содерж!rппе, условяя (формы), а TaroKe среднегодовой рrзмер Iш&ты зд окдзаяие пцaпиllяпальпой уапугпj

Уникальный номер

реестовой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
за оказание

муниrцпальной усJryги
(uена, тариф)

Виды образовательных
программ Категория потребителей Месю обуlение

Формы образования,

формы реализачии
образовательной

пDогDаммы

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6 7

802||2о.99.0.ББ11
Ап76001

Образовательная
программа

среднего общего
образования

Несовершеннолет
ние лица в

возрасте от 15 до
18 лет

образовательн€uI
организация

очнаrI

5. Показатели, характеризующие объем и

5.1. Показатели, характеризующие объем

(или) качество муниципальной услуги:

муниципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой заIIиси
ГIоказатель объема муниципаJIьной услуги Значение показателя объема муниципilльной услуги

наименование показателя единица измерениJI 2019 год
(очередной финансовый

год)

2020 год
(l-й гоп планового периода)

202l год
(2-й гол планового

периода)

l 2 J 4 5 6

8021 12о.99.0.ББ1 1

Ап7б001

Среднегодовое число
обуrающrосся, поJýrчающих:
среднее общее образование

Человек б5 75 75

,Щопустимые (возмоlшrые) отклопеяия oт устаЕовдеЕЕьD( поI(азателей объема муrrиципальпой услlтя, в преде,чах KompbD( ьfу{иципаJIьЕое задашие

с!мmЕтся выпоJшеЕяъп.r (uрочентов): 5Уо



5.2. Показатели, характеризук)щие качество муниципальной у"rrу."3 :

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель качества муницип€lльной услуги Знаqение показателя качества мунициIIаJIьной услуги

наименование показателя единица
измерениrI

2019 год
(очерелной финансовый

год)

2020 год
(l-й гол rrпанового периода)

202l rод
(2-й гол планового

периода)

2 J 4 5 6

8021 12о.99.0.ББl
1Ап76001

Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципальной услуги

Процент не Менее 85оlо не Менее 85оlо не менее 85о%

Количество правонарушений,
совершенньгх обучающимися

Единица 0 0 0

Щоля вьшускников 11 классов, сдавших
Егэ Процент l00 % т00 % l00 %

,Щоля обуrающихся, успевающих на (4> и
к5> (по результапlN,I последней
аттестации)

Процент не менее 30о% не Менее ЗOуо не Менее 30%io

Щоля педагогов, имеющих гtервую и
высш}.ю категории

Процент не менее 50о% не менее 507о не Менее 50уо

Средняя наrтолняемость классов по школе Человек не менее 22 чел. не менее 22чел. не менее 22чел.

Количество жа-поб потребителей на

качество оказания услуг
Единица 0 0 0

6. Норматпвные пРдвовые !кты, устанавлпвающце среДнегодовоЙ ршмер платы зд оказавие мупццппsльцой услугп (цену, тарцф) либо

порядок ее (его) установлевия: уgщдадрgдQgfацддФцбggцдзщq

Нормативный правовой акт

виJl принrIвшии орган дата номер наименование

1 2 J 4 5



7. Порядок оказанпя мунпцппrjrьвой услугц:

7.1. Норматпвпые прдвовые акты, реryлцрующпе порflдок окдзаfiпя муппцпплIьной уоryти:
1. Федеральный Закон <Об образовании в Российской Федерации)) от 29 декsбря 2012 г. N9 27З-ФЗ.
2_ ПостановлеIfliе Главного государственного санпгарного врача Российской Федер lrflr от 29 декабря 2010 г. N lE9 г "Об }тверждении "Сакrгарно-

эпидемиологические требования к условиям и оргавизации М)ления в общебрsзовательЕых учрежденrж СанПиН 2,4,2.2821,-10>r,

3. Поставомение Главного посударственного сдшmрного врача Российской Федерации от 2З июля 2008 г. N 45 <Об }тверr(деЕии СавПиН 2.4.5.2409-08
<<Саниmрно_эпидемиологические т!rебования к оргавизации питания об)лltющихся в общеобразовательвых )црежденияь )л{реждениях начаJIьного и среднего
профессионального образования)).

4. ФедеральЕый заков от 27 июля 2010 года Jl! 210-ФЗ (Об организацшr предоставjlеяия государственньв и мупиципальных усJIуо.
5. ПосгановлешФ Ддмивистрации l!tу{иципального образования <Ярцевский райоФ) Смоленской области (Об }'тверхдешлj Аддrинистративпого реглrмента

Ддминистации муницItпltльного обрзования (Ярцевский район) СмолеЕской области по предостамению мупиципмьной усJý/ги <РеаIизация ocHoBHbD(

общеобразомте,'Iьных программ средrего общего образованиФ) от З 1.12.15 N, 20З 1.

7.2. IIорядок ппформпровапия потенцпальпых потребптепей муцпципальпой усц.ги:

способ инфопмиоования состав рirзмещаемой информации частота обновления информации
2 з

Информационные
стенды

1 ) Устав образовательной организаltии;
2) Правила внутреннего распорядка;
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного }чреждения;
4) Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательFt},ю организацию;
5) Информаrrия о сроках, основных условиr{х зачисления в образовательную организацию, часах приема
специtlлистов IIо вопросам зачисления и обl^rения;
6) ИнформацIrI о дополнительных образовательных услугах, ок€lзываемых образовательной организацией.
7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Иrrтернет вышестоящего органа уцравлениrI
образованием;

Информация на стендах
оперативно обновляется при

шобых изменениях в
перечисленной документации.

Срелства массовой
инфоомации

Информация о проводимых мероtrриятиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

1 ) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
3) Полныйадрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственной регистрации;
7) Номер и дата выдачи лицензии на lrраво ведениrI образовательной деятельности;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) Информация о персонаJtьном составе педагогических работников с указанием }ровня образования и
квалификашии;
10) ИнформациrI о реiшизуемых основных и дотrолнительных образовательных программ;tх и доIrолнительных
образовательных услугах;
1 1 ) ИнформациrI о рас[оложеЕии и проезде к образовательному )чреждению;
12) Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную
организацию;
l З) План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Информация на сайте обновляется
при любых изменениях в

перечисленной документации (не
позднее 10 дней со д}ш внесения
соответствующих изменений)



индивидуальная работа
с родителями

Зашпочение договоров о сотудничестве, знакомство
rqqg]y образовательной организации

с норматив но-правовыми документами регламентирующих По мере необходимости

Родительские собрания,
публичrrый доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее l раза в год

ЧАСТЬ 2. Прочие сведеппя о муriпцпцд.Jlьпом задаЕпп

1. Оспованпя для досрочЕого прекращенпя Е!пполнеЕия муппцппального заддпия:
Реоргапизаrця или ликвидацЕ,I образоватеrьпой оргЕlнI-rзац!lц, zlнЕуlЕrровацие лицеЕзии ца цраво ведеЕиrI образоватоrьной деятельЕости
образовате,.rьЕой орrдIдзаIци, иЕициатива родIтФ,rсй (закош+л( предстазителей) об).чающегося.

2.Иная иНформация, необходимая для выполнения (контроля за выIIолнением) муниципального задания:

3. Порядок KoHTpoJuI за выполнением мунициIIаJIьного задания:

Формы контроля Периодичность flо.гrжностные лиц4 осуществJIяющие конlроль за выполнением муниципальной заданrбI

l z J

Представление отчетности об
исполнении муЕиципilпьного задания

1 раз в квартirл Щиректор образовательной организации

плановьтй В соответствии с годовыми rrланами Работники Комитета по образованию и молодежной политике

внегlлановый По конкретному обращению заявителя Работники Комитета гtо образованию и молодежной политике

Текущий Постоянно Работники Комитета по образованию и молодежной политике

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в кварта_п.

4.2. Сроки предсгавJtенця отчетов о выпоJIЕеЕпи муппцЕпального заддпЕя: образоватс,rьнм оргапизация (исполrrrтrель муниципального заддfl.я)
до 15 янмря, до 15 апре,'rя, до 15 июля, до 15 окгября предсIввляет в Комrтгег по образовФrию и молодФ{<яой полигике Ддмшlистацrп 

^"уrrцrar-""о- 
образоваппя

.rярцевскйй PйoID Смоленской области отчет об исполнеrтии м)дrиципаъною зад:шия за сооlъетстъуощие кварталы и до 20 яtваря - юдовой огчсг.
4.З. ИЕые требовдния к отчетпостп о выполЕеппп мунпцппаJIьпого задацця: oTTIeT цредостaвJIяетýя в соответсlвии с црилsгаемой к

пaютояцему муЕиrцпаrrьпому з4данию формой.
5. Ипые показдте.rп, связанЕые с выполвенйем муппцппа.JIьного заддЕия


