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ЧАСТЬ 1. Сведепия об окшываемых муппципальпь!х услугах

рлздл 1

1, Уцикдльвый номер муппццпальцой услуги по базовому (oTpaoreBoMy) перечпю: 801012о.99.0.Бд8lдII40001

2. Ilапмецоваппе муЕпцЕпальцой yc,,rym:

3. КатеГОрии потребrтге,rей мУппцппальцой усJrупl: НесовеDцIеЕЕолепrпе лица в возDасте от 6.5 до 10 леr.

4, Показате,rп, характеризующпе содеРжацпе, условпя (фОрмьI), д таюa(е среДвеIодовой размер платы за оказаЕпе цуцицппальпой ус,ч/гп;

Уникальный номер
реестровой записи

_ Показатель, характе

В иды образовательных программ

)

ризующий содержание муниципfulьной услуги

| Категория погребителей | Место обучение

Показатель, характеризующrй услоurя 16ор"19
, оказан!ц муниципа,rьной услуги Среднегодовой размер платы

за окaвание
муниципальной услуги

(чена, тариф)

Формы образования,
формы ремизации
образовательной

пDоп)аммы
1наrЙеrоu*uе

показателя)l

801012о.99.0.БА81
Ап40001

образовательная
программа начального
общего образования

ЕесовершеннолетЕие
лица в возрасте от б,5

до 10 лет

5 6 7

образовательная
организация очнiUI

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

5.1. ПоказателII, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель объема муницип€lльной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование IIоказателя единица

измерениlI
2022 год

(очередной финансовый
год)

202З год
(l-й год планового

периода)

2024 rод
(2-й год планового

периода)

80 1 0 t2о.99.0.БА8 1Ап4000 1

среднегодовое число
обучающихся, получающих:
I{ачаJIьное общее образование

Щопустимые (возможцые) отклонения
считается выполненным (процентов): З Уо

от установленньж показателей объема муниципальной услуги, в rrределах r.oTopblx муницип€шьцое задание



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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2022 год

(очередной финансовый год)
202З год

(1-й год планового rrериода)
2024 год

(2-й год планового
периода)

l 2 з 4 5 6

801012о.99.0.БА
81Ап4000l

Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципальной услуги

Процент не Менее 850/о не менее 850% не менее 85о%

Количество правонарушений,
совершенных обl^rающимися Единица 0 0 0

.Щоля выпускников 4-х классов,
переведенных в 5 класс Процент |00 % I00 % l00 %

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

Процент не менее 30оZ не пrенее 30оlо не мецее 30о%

Щоля fIедагогов, имеющих первую и
высшую категории Процент Ее менее 50оlо не менее 500/о не Менее 50оlо

Средняя наполняемость классов по школе Человек не менее 22 чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел.
Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг

Единица 0 0 0

б. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой
порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплiтно

размер платы за оказание муниципальной услуги (чену, тариф) либо

Нормативный правовой акт

принявший оргак



7. IIорядок оказацця муЕпцппальпой уcIц/пл:
7.1. Еормдтпввые правовые акты, регулпрующпе порядок ока:}ания муЕrtциплlьЕой усJIугп!
1. ФедераJБIrый Закон <Об образоваrrии в Российской Федераtlии)' ог 29 декабря 2012 г. JФ 2?З-ФЗ.
2. Приказ Министерства просвещеItиlI Российской ФедераIцй оr 22 млрта2021, г. ]ф115 (Об },тверхдении Порядка оргаЕ.вадеr и осу,rцеgгвJIевия

образовательной деято'Iыlости по осIiовным общеобразовательным проrраммам - образоватеJlьным программам начаJIьного общею, ocнoвIroю общего и средrrего
общего образовдlия),

З. Посгавовлевие Главного юсударственЕого сыrитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N928 (Об },тверждении савпгарвых праsш СП 2.4_З648-
20 (Саюпарно_эпидемиологические тебоваяия к организациям воспйтflltлJI и об)дrения, отдыха и оздоровлеяия дет€й и молодежID).

4. ПостаЕовлеЕие ГлавноIо IосударствеIrного санитаряого врача Россййской Федерации от 27.10.2020 JФ З2 (Об }тверждении с lитарЕо-эпидемиолоIшrcскrr(
правип и норм СaцrflиН 2.З/2.4,З590-20 <СаЕита:рно_эпидемиологические цебовация к оргдйзы+ти обцественного mлмшI нlюеления>.

5. Федера,,rьtый за1rоя от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об оргаяизацd-r предостаепеIrI4t Iосударствею{ых и м).ншцлпa!JьIrых ус.п}тD.
6. Посгановленйе Админисrрации муницилального образоваш.я ((Ярцевский район> Смоленской области (Об }тверждеIflсr ПоложеЕия об оргfi{ващrи

предосгавления общедостуrtного и бестtлатною дошкольноrо, ЕаIвльною обц€ю, основного общею, средн€Iо общеrо и дополнrrгельного образования по осIlовным
общеобразовательЕьIм программам в муgиципальньD( образовmе.львьв организацшD( на территории п{дшIпмьIlою образования <Ярцевский рйон> СмолеЕской
обласги> от 14.04.2021 N9 0458.

7.2. Порядок ппформпровапия потеЕцпальпых потребптеJtей муЕиципальной усJцrги:
способ инбоомипования состав размещаемой инФормации частота обновления информации

Информационные стенды

1) Устав образовательной организации;
2) Правила вIrутреннего распорядка;
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного )п{реждеIrIIJI;
4) Перечень документов, которые необходимо цредставить для зачисления в образовательную организацию;
5) ИнформациrI о сроках, осIlовных условиJIх зачисления в образовательную организацию, часах приема
специtlJIистов по вопросам зачисления и обучения;
6) ИнформациrI о дополнительных образовательных услугах, окt}зываеI\лых образовательной организацией.
7) ИнформациrI о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управленшI
обDазованием

Информация на стендах
оперативно обновляется при

любых изменениях в
перечисленной документации.

средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

l) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
3) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственнойрегистрации;
7) Номер и дата выдачи лицензии на право ведеI{иrI образовательной деятельности;
8) НомеР свидетельства о государственной аккредитации;
9) Информация о персоIIаJIьном составе педагогиtIесклпс работников с ук€}занием }poBHrI образования и
квалификачии;
10) ИнформациrI о реаlIизуемых основных и дополЕительных образовательных программах и дополцительных
образовательных услугах;
1 1 ) Информация о расположении и проезде к образовательному )лrреждению;
12) Правlтла приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачислеция в
образовательную организацию ;

13) ГLпан финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Информация на сайте обновляется
при любых изменениях в

перечисленной документации (не
позднее 10 дней со днrI внесениrI

соответствуюцих изменений)



По мере необходимости
ffioсoтpyДничeсTBе,ЗнaкoМcтBoснopМaTиBнo-пpaBoBЬIМиДoкyМеНTaМиpеГлaМeнTиpyюЩиx

вательной организации
Индивидуа.ltьная работа с

Не менее l раза в год
;I"ф"fu"цr- 

" р"aуr-атах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении

муниципiшьного задания
Родительские собрания,

рАздЕл 2

1.УqикальцыйЕомермувпцПпальцойУс,тУгипобазовомУ(отрасJеВомУ)перечцю:80211lо.99.0'Бд96дю58001'
s021 1 1 о.99.0.БА96А117600l

2. Ilацмеповацпе муЕпцппальFой усJц/гп, ((реализация ocIloBEbD( общеобDазоватепьЕых пDогDамм осЕовЕого обшего обDазовшия",

3. Категории потребителей муниципальной услуги:

4.покдз&телц'характерцз}'lоЩцесодержавие,Условия(формы),атаrсl(eсредпегодоВойразмерплатызаоклзаниемУнпцПпалыrойУс,ЧлI:
содерхание муниципмьной услугll Показатель, характериз},ющий условия

(формь0 оказан}ш муниципальной услуги

Среднегодовой

р,вмер платы за
оказание

муниципа",lьной

услуги
(чена, тариф)

Уникальный номер

реестровой записи

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучение

Формы образования,

формы реализачии
образовательной

(наименование
показателя)

з 4 5 6 7

l

образовательная программа осiовного общего
образования

несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

образова-
тельная

ооганизация
очная802111о.99.0.БА9

бАю58001

образова-
тельная

организация

очная
8021 1 1о.99.0.БА9
бАп76001

образовательная программа, обеспечивающая

углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное

обучение)

несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель объема муниципаJIьной услуги
2022rод

(очередной финансовый
год)

2023 год
(1-й год планового

периода)

2024 rод
(2-й гол плановогонаименование показателя единица измерения

2 з 4

266

)

275 2758021 i 1 о.99.0.БА96Аю58001
802 1 1 1 о.99.0.БА96Ап7600 1

среднегодовое число
обlчающихся,
пол)лrающих: основцое
обшее образование

Человек

.щопустимые (возможные) отклонения от установленньж
считается выполненным (процентов): З Уо

показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници1rаJIьное задание



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной усrrу."3:

Уника_пьный номер
реестровой записи

Показатель качества муницип€}льной услуги

наименованr" по**ur.ffi
| измерения

Значение показателя качества муници[rшьной услуги

2022 год l ZО2З год 2024 год
(очередной финансовый

гоД)
(1-й год IIJIанового периода) | СZ-t год планового

l периода)
l 2 _) 4 5 6

8021 1 1о.99.0.БА9бА
ю58001

8021 11о.99.0.БА96А
п76001

Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципальной услуги

Процент не Менее 85оlо не менее 850Й не Менее 85оlо

Количество правонарушений,
совершенных обучающимися Ед. 0 0 0

Щоля учатцихся 9 классов, tIолучивших
документ государственного образца об
основном общем образовании

Процент l00 % l00 % 100 %

Щоля обучающихся, успевающих на <4> и
к5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не менее 30оlо не менее ЗO%о не менее 300%

Щоля rтедагогов, имеющих перв}ю и
высшую категории Процент не менее 50оlо не менее 50о% не менее 50о%

Средняя наполняемость классов по школе Чел. не менее 22 чел. не менее 22чел, не менее 22 чел.
Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг Ед. 0 0 0

б, Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы
порядок ее (его) установления: услуга предоставJuIется бесплатно

за оказание муниципальной услуги (ценуо тариф) либо

Нормативный правовой акт

принявший орган



7. Порядок оказаппя муппцппальцой услуrиi
7.1_ Еорматпвпые правовые акты, реryлирующие порядок оказапця IuJaЕиципа.аьцой услугп;l. Федеральный ЗакоIr (Об образовании; РоЪ""ййИ Ф"д"рiд"rо от i9 декабря 2012 г. Ns z7з-Фз.2' ПРИr'аЗ МИНИСТеРСТВа ПРОСВеЩеНИЯ- РОССИйской Феjерации i 2i Mapiozo2t г. Na115 (об утверхдении llорядка оргдrизации и ос)лцестмешrI

f,f,iЁ:."Н#::ljКеЛЬПОСТИ 
ПО ОСНОВНЫМ ОбщеобразоватеJьЕым прогl,аммам - образо;чr.,',"*i" opo.puJr#'"}iui""o- общего, основного общего и среднего

з, постановлеt{ие Главного госvдарствеЕяоm саIл-fарполо врача Российской Федерации от 28.09.2020 Nr28 (Об утвеI,r(дении сatнитарных правил СП 2.4.З648-20 (Санлmрно-элидем 
"моги"еские 

,требоваr*, 
* ор.чrл*-" 

"о"**й-" оdу"."*, *оыха и оздороыIения детей и молодеrо'r.4, поfiановление ГлавЕого государствелноrr} санитарною врача Российской Федерацrл.r от 27.10.2020 !Ф З2 <Об ув€рждений сдlIпttрIlо-эпидемпологическихправ'nл и норм Сд'fft{н 2,зп,4,з590-20 <Сан^итар"о-"п"де""оооaп,r""кие требоваrия к организации обцесlъенноaо питlш{ия насеJIеIIия>.5' ФеДеРМЬНЫй ЗаКОН ОТ 27 ИЮ,''Я 2ol0 ГЙ N9 210-ФЗ <Об органвацЙ прдо",.ч*.r,- 
"осударствеIлБlх 

и м).виIцпаlьных усJýaг)).6, постановлени€ АдминистрациИ под{иципаJьцогО образоваrrиЯ <tЯрцеЪсмЙ райоrrtl СмоленскоЙ "б;;;ъЪ )дверждевии llоложеюiя Об оргакизацииПРеДОСТаВЛеНИЯ ОбЦеДОСТУПIiОЮ И беСПЛаТНОrО дошкольного, нацuьного обфю, основного обцею,,средIiего общеaо 
" 

дооооноraaль"ого образования по осцовным
:3r1:1'"',,Т"iffiНУ,КraН:"" 

В М)'НИЦИЛМЬКЫХ Сrбразовате.льrrых органЬu,дn"* nu,.ррп.-р"и муЕиципального образования ?(ярцевсклй район) смоленской

7.2. Порядок пнформировация потеЕцпальпых поцrебцтqllей муцпцпдальчоЙ усJц.t п:

частота обновления информапии

Информационные
стенды

1) Устав образовательной организации;
2) Правила внутреннего распорядка;
3) КопиЯ лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного )л{режденIIJ{;4) Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную организацию;5) ИнформацLIя о сроках, основных условIбIх зачисления в образовательную организацию, часах приемаспециалистов по вопросам зачислениjI и обучения;
6) Информаци,I о дополнительных образовательных услугах, ок€tзываемых образовательной организацией.7) ИНформациrI о наименовании, адресе, телефонах, .ЪиrЪ ".Ъ- иrr.рr..;;;;;;;;;;;;"ffiйffi;_
образованием

Информаuия на стендах
оперативно обновпяется при

лпобых изменениrlх в
trеречисленной документации.

Информация о проводимых меропршIтиях в образовательноЙ организации По мере необходимости
1 ) Наименование образовател"ноЪ фЙЙЙии;
2) ФИО руководителя;
З) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственнойрегистрации;
7) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельЕости;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) Информация о персонtшьном составе педагогических работников с указанием уровня образования иквалификации;
10) Информаци,I о ре€lлизуемых основных и дополнительных образовательных программах и дополнительныхобразовательных усJryгах;

Инфорьлация на сайте обновляется
при любых изменениlIх в

перечисленной документации (не
позднее l0 дней со дня внесения
соответствующих изменений)



12) Прави-rrа приема и перечень документов, коrор"rе необход"мо представить для зачисления в образовательную

1 З ) Г{лан финансово-хозяйственной деятельности
Индивидуальная работа

По мере необходимости

родительские собрания,
ныи доклад

Информация о результатах KoHTpoJul над выполнецием муниципаJIьного задания, отчет о выполнении
ницип€шьного задация Не менее 1 раза в год

рАздЕл 3

1. Уникальный Еомер мунццппальпой услугп по базовому (отраслевому) церечЕю; 8021 12о.99.о.ББl lд1176001
2, IIапмеповавпе мУппципа.rrьпой 5rс.тугt: <Реализация осповньтх,общеобразовате.lъвьD( црограмм средIего общего образова.ЕиФ)
3. Категорпи потребпте,пей мупицппальпой ус,т].гп: НесовеDшеЕЕолетцпе лица в возDасте от l5 до 18 лет.

4, Показателп, характеризующие содержание, условия (фОрмы), а тдrФке среднегодовой размер платы зл оказаппе муппццпальной услуш:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, харчlктеризующи й содержание мйБiЙЕЕБй Показатель, характеризующий условия @фЙыl-
окil}ания муниципальной услчги

Среднегодовой размер платы
за оказание

муниципа:lьной услуги
(чен4 тариф)

Виды образовательных
програп4м Категория потребителей Место обучеiие

Формы образования,
формы реализации
образовательной

проrраммы
5

1нЙЙББвание
показателя)

1 2 з 4
8021 l2о.99.0.ББ1 1

Ап76001
образовательнаJI

программа
среднего общего

образования

несовершенЕолет
ние лица в

возрасте от 15 до
18 лет

,7

образовательнаrI
организация очнаjI

5. Показатели, характеризующие объем и

5.1. Показатели, характеризуIощие объем

(или) качество муниципальной услуги:

муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой

записи
Показатель объема муниципiшьной услуги Значение llоказателя объема муницЙЙЙоИ уБЙнаименованIле показателя единица измереншI 2022год

(очередной финансовый
гпп\

202Згод
(1-й год планового

цериода)

2024 год
(2-й год планового

периода)
2 J 4 5 6

802 1 12о.99.0.ББ 1 1Ап76001

среднегодовое число
об)^Iающихся,
полу{ающих: среднее
общее образование

Человек 53 50 50

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх показателей объема
считается выполненным (процентов): 5 Уо

муниципальной услуI.II, в пределах которых м}тIиципальное задание



5,2, ПокаЗатели, характеризующие качество муниципальной усrrу.иЗ,

Уникальный номер
реестровой записи

llоказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муницип€LIIьной услуги
единица

измерения
2022год

(очередной финансовый
гоД)

202Зrод
(1-й год планового периода)

2024 год
(2-й год rrланового

периода)

802112о.99.0.ББ1
1Ап76001

Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципальной услуги не менее 85о% не Менее 85оlо не Менее 85оlо

Количество правонарушений,
совершенньж обучающимися

Щоля выпускников 1 1 классов, сдавших
Егэ

.Щоля обучающихся, успевающих на (4) и
к5> (по результrтам последней
аттестации)

не менее З00% не менее 30о% не менее ЗOOЙ

Щоля педагогов, имеющих первуIо и
высшую категории не менее 50о% не менее 50ой

Средняя наполняемость классов по школе не менее 22 чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел.
Количество жа_поб потребителей на
качество ок,}зания услуг

размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо



7. Порядок оказаппя мупицппальцой усJцaгп:

7.1. Нормаrиввые прлвовые акты, реryлир}'Iоцие порядок окfl}авпя муЕиципальЕой ус,'Iугп:
1. Федермьный Закон (Об образовании в Российской ФедерацииD от 29 декабря 2012 г, N9 273-ФЗ,
2. Приказ МинистеРства просвещениЯ Российсkой ФедорациИ oT22\avra202| л. Np115 <об }тверждении Порядка организ ци и осуществлеяиrI

образовательяоЙ деяТельЕостЕ пО основным обцеобраЗоват€льныМ программаМ - образовательвым программirм начrшьЕого общело, основЕого обцего и средяею
общего образоваI+.яD.

3. Постановrrение Главного государствекlого санигарного врача Российской Федерfiдrи от 28.09.2020 ]ф28 (Об },тверхдевии с€lнитарных правил СП 2.4.З648-
20 (Санитарно-эrмдемиологические тебовzrния к оргаЕrrзациям воспитания и обучеrтия, отдыха и оздороыIешrI дЕгей и моIол€r{иD.

4. ПОgМновлеЕ{€ ГлавЕого госУдарствешlото саниrарного враqа Российской Федер дfl-r от 27.10,2020 },Г, З2 (oб yrвýрrt(д€нии санитарно-эпидемиологIrческих
правЕ'I и норм caHIIIrH 2.З/2.4.З590-20 (Санигарно-эпидемиологические ц)ебования к орг€uплз Iли общеgгвеIfiою mпавшr ЕасоIеIIияD.

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргаIrизации предосmвлеяия государственныхr,r муfiиципмьньD( усJý/г).
6. Постановлеюiе Администрацrд.r муниципаJIьною образования <сЯрцевский райою) Смоленской области (Об j/тверr<J(еЕrи Положения об орйнrвации

предоставлеriия общедосц/пяоло и бесплаТlого доцкольвоIо, начаJIьною общеrо, основного общею, среднего обцего и дополвлrтельною образования по основяым

областФ) от 14.04.2021 Ne 0458.
7.2. IIорядок ипформйроваЕпя потеrщпдльцых потребитепей мупцципдльпой услугп:

Способ информированLlя Состав размещаемой информации частота обновления информации

Информационные
стенды

1) Устав образовательной организации;
2) Правила внутреннего распорядка;
З) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного уlреждения;
4) Перечень документов, которые необходимо цредставить для зачисления в образовательную организацию;
5) Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательную организацию, часах приема специ€шистов
гIо вопросам зачислениrI и обучения;
6) ИнформациrI о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательной организацией.
7) t{нформациrl о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управлениrI
образованием;

Информация на стендах
оперативно обновляется при

любых изменен[Iях в
перечисленной документации.

Средства массовой
информации

Информация о проводимых меропрLrrIтиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

1 ) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
З) Полный 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 ПерсонаJIьном составе педагогических работников с указанием ypoBHrI образования и ква-лификации;
10) Информация о ре€}лизуемых основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах;
1 1 ) ИнформациrI о расположении и проезде к образовательному )чреждению;
l2) Правила приема и перечеI{ь документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную
организацию;
l3) План финансово-хозяйственной деятельности обDазовательной оDганизации

Информация на сайте
_ обновляется прилюбых

изменениях в перечисленной
документации (не позднее 10

дней со днrI внесения
соответствующих изменений)



Индивидуатrьная работа
По мере необходимости

ичный доклад
Информация о результатах
задания

кoнтpoлянaДвЬIПoлнеЦиеММyницип€tЛьЦoгoЗaДaния,oТчеToBЬIпoлй
Не менее 1 раза в год

чАстЬ 2. Прочие сведения о муниципальцом задаЕии
1, Основания для досрочного прекращеция выполнения муниципального задания:реорганизация или ликвидация образовательной организации, аннулирование лицензии на право веденияобразовательноЙ организации) иницИатива родителеЙ (законньrх представителей) обучающегося.
2, Иная иНформациЯ, необходИмаlI для выполнения (контроля за выполнением) муници,.ального задания:

образовательной деятельности

з. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность .щол;кностные лица, осуществляющие конц)оль за выполнением муниципaшьной задания

l 2

Представление отчетности об
исполнении муниципilльного задания

1 раз в квартчrл

Плановый В соответствии с годовыми планами

внеплановьтй По конкретному обращению зiulвителя работники Комитета по образованию и молодежной политике

работники Комитета по образованию и молодежной политике
Текущий Постоянно

4. Требовацпя к отчgIвостц о выполцеции муцпцппального зад&Еия:

4,1, IIерподичпость представлеяия отчетов о выполцепии мупиципальпого задапппi 1 Dаз в кваDтал.

4'2' СРОКИ ПРеДСГаВЛеЦПЯ ОТЧеТОВ О ВЫПОЛПеНЦП П,qrЕцципальпого задацпя: образовfiýльвм орaаIflзаIця (ислолнrпеJь_ м}t{rцrrпмьIiоло задмия)до 15 яЕваря, до 15 апрем, до 15 июля, до 15 окгября предсmвляеi" Koirn ., оо оОр*о""rr. , й;;";;;;;r;;;^i]""rr""rр*пrr rупrцlтмльного образовдlия<ЯРЦеВСКИй РайОВ> СМОЛеНСКОй ОбЛаСГИ ОТЧ"" Об 
""o-"brn" "у."ц;;;;;;;;"д** * соотв9тств).ющие квартмы и до 20 яIваря _ rодовой огч9г.43, Ипые требоваПпя к отчетЕостп о выцоJIпецпи муцпцйпаJIьцого з&даЕпя: отчет цредостzв,шIетс, в соответствии с прп,,ахаемой кЕастояцему м}ъиципаJъцому задаЕию формой.

5. Ицые показателп, связапные с выподпецпем мJaЕиципаJ!ьЕого 5&ддЕця


