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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальI{ых услугах

рАздЕл 1

Уникальный номер муниципальrrой услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801012о.99.0.Бд8lдп40001

Наименование муниципальной услуги:

Категорпп потребгтеJrей муtlицппальпой услуги: Несовершеянолетпие лица в возращg qт 6.5 до 10 лет.

Показате.rи, харакrеризуюцие содержанпе, условия (формы), а также средпегодовой размер платы за оказаЕие муппципальной услуги:

я основных об мм начаrIьн

Уникальный ноп.tер

реестровой записtl

Показатель. характеризующлtй солерлtаlч1,1е плуниципальной услуги
Показател ь, характеризующи й условия (r]lормы)

оказания муtlиuипlLпьной 1с t1 гlt сDелнегодовсlй оазме

Вилы образователь}iых программ
Категория поrребителей Мес,го обучение

Формы образования,
(lормы реализации
образовательной

( HatiMeHoBaHt-le

показателя)

за оказание
муниципальной услуги

(I1eHa, тариф)

2 з 4 ) 6 7

80l012о.99.0.БА81
Ап4000I

образовательн:uI
программа начаJIьного
общего образования

Несовершеннолетнис
лица в возрасте от 6,5

до 10 лет

образовательнаJI
организация

очнаrI

5. ПОКаЗатели, характеризуюlцие объем и (или) качество муниципальной услуги:

5.1. Показатели, характеризуюIцие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муни ципаJlьно й услу ги

наиме нован ие показателя едияица
измерения

2020 год
(очерелной финансовый

год)

202I год
(1-й гол планового

периода)

2022 год
(2-й гол планового

периода)

l 2 _) 4 5 6

80 1 0 1 2о.99.0.БА8 1 Ап4000 1

Среднегодовое число
обучающихся, получающих:
начаJтьное обrцее образование

Человек 262 2б0 2б0

,I[опустимые (возможпые) отклонения от устаЕовл€нпьD( показателей объема муяиципальЕой усл}ти, в прелелах которых муниципаJlьпое задание
считается выполнеЕяым (процетrтов): 3Уо



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной у"луr"',

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год
(очерелной фиrrансовый гол)

2021 год
(I-й гол планового периола)

2022 год
(2-й гол планового

периола)

2 _) 4 5 6

801012о.99.0.БА
81Ап40001

flоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципаJIьной услуги

Процент не менее 85о% не менее 857о не Менее 85%о

Количество правонарушений,
совершенных обучающимися

Единица 0 0 0

Щоля выпускников 4-х классов,
переведенных в 5 клаос

Процент l00 % 100 % 100 %

Щоля обучаюшихся, успевающих на (4)) и
<5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не Менее 30оlо не Менее 30уо не менее з0%

!оля педагогов, имеющих перв}то и
высшую категории

Проrдент не менее 500Й Не MeHeQ 50Оlо не менее 50о%

Средняя наполняемость классов по школе Человек не менее 22 че* не менее 22 чел. не менее 22 чел.

Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг

Единица 0 0 0

6. IIормативпые правовые акты, устанавлпвающие средпегодовой размер плsты за оказанпе муfiиципальной услугlr (цеIrУ, тарпф) лПбо
порядок ее (el о) ycr ановления: услуl а предос гавляется бесплаr но

I-{ормативны й правовоt'i акт

вид принявши[r орган дата номер наименование

l 7 J 4 5



7. Порядок оказанrя муницппальпой услуги;
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие пор,цок оказания муtilлципальЕой усJтуги:

1. Феаеiальный Закон uoo ocp*o"un"n 
" 

Г""сиЙской Федерации> m 29 декабря 20l2 г, N9 27З-ФЗ,

2, Посmновление l лавного государстве""о.о "ч"rr"рrоЙ 
врача Российской Фсдерации от 29 декаб?я 2О1!_ г- N l89 г "об }тверждении "Санитарно-

эпидемиологические тр"боu"""" n y*o""i" , op.un""uurr, обу""пr" в общеобразовательных у{реждени,х СанПин 2,4,.2,2a2lJ0",

з. Посmнов,'ени€ r,.u"ro.o 
"о"удчр"r"""'оо.о "o"n..^prio.o 

врача Росси;ской Оед"рации от 2з июля 2008 г. N 45 (Об )тверrllении санПин 2,4,5,2409-08

uсчrй|rо-"п"о""rологические требования к организац;и пита;ия обучающихся в общебразовательных учреждения4 учреждениJlх нач:шьного и среднего

п norhecc ионального обоаfо ван и я D,

4, Федерапьный закоН от 27 июля 20] 0 года N9 210-ФЗ <Об органиЗаtlии лредостамения государственяых и муниципальных услуI)),

5. постановление ад"""rr"rрчч"" *у""й.rмьно.о образоЙния r<Ярцевiкий район) Смоленской области (об }тверждении Административного регламеFга

М""r""rрчцr" мунйципального 
' 
образоJаВия uЯрцевскrй' район> Смоленской Ъбпо"a, no предоставлению муниципальной услуги (Ремизация осяовных

общеобразовательных программ начального общеrо образования> m З l,l2,15 Ns 2028,

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновлен ия информацииСостав размещаемой инфорvашииСпособ информирования

Информация на стендах оперативцо
обновляется при любых изменениях

в перечисленгrой документации.

l ) Устав образовательной организации:
2) Правила внутреннего раслорядка:
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;

4) Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную

организацию;
s) Инqормация о сроках, основных условиях зачисления в образовательную организацию, часах приема

специалистов по вопросам зачислен1,1я и обучения;

6) Информация о дополнительных образовательных услугах. оказываемых образовательной организаuией,

7) Инфрмачия о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа

Информаuионные стенды

По мере необходt,rмости
информаuия о проводимых мероприятиях в образовател bt-to Й организации

инФормации

Информачr.rя на сайте обновляется
при любых изменениях в

перечисленной документашии (не

позднее 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений)

l) Наименование образовательной организации;

2) ФИО руководителя;
З) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свtrдетельство о государственной регистрации:
7) Номер l.t дата выдачи лицензиt{ на право ведения образовательной деятельности,

8) Номер свидетельства о государственной аккредитации,

9) Информаuия о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования

квал ифtлкациtl;
10) Информация о реаJlизуемых основных и дополнительных образовательных программах и

допол нительных образовател ьных услугах ;

l l) Информация о расположении и проезде к образовательIlому учреждению,
l2) Правила приема и перечень документов, которые необходимо представt,rть для зачисления в

образовател ьную орган изацию:
1 3) План ф ll нансово-хозя йствен но t:i леятельности М льной организациt"l



заключение договоров о сотрудничестве) знакомство с нормативно-правовыми документами
6л".,, пбпаэпоятр пrцпй ппгяни?яIlии

По мере необходимости
Индивидуальная работа с

родителями Не менее 1 раза в год
Родительские собрания
публичный доклад

муниципальной услуги

рАздЕл 2

по базовому (отраслевому) перечню: 8021 l l о.99.0.БА96Аю58001,1. Уникальный номер
802 1 1 1 о.99.0.БА96Ап7600 1

2. Наименование муниципальной услуги: <Реализация

З. Категории потребителей муниципальной услуги: Несовершеннолетние лица в возрасте от 10 до 15 лет,

4. IIокдзателп, характеризующпе содержапие, условrrя (формы), а таr('rrc среднегодовой размер платы за ок&заtlпе lщ,Еиципальной ус"тугп:

ательных II

Показатеllь, характеризующий солержание N{уницt,tпагtьной услуги Показате"п ь" характеризуюulI,1 t-t условI,1я
(формы) оказаtlия мунl{ц1,1пальной услуги

Среднегодовой

разN{ер плаl ы за
oKa]af I lle

муницtлl-tальtrой

услуги
(ueHa, r,ариф)

Унttкальный ноплер

peecTpoBoii заttttсн

Вилы образовательllLl \ про| рам l\l Каtеtория погребитслсй | Mccro обученttс

(I)ормы оOразовани,
(lормы реализачии
образовательноli

пl]огDаI!{мы

(наименоваl,tие

гtоказателя )

1 4 б 7

802111о.99.0.БА9
бАю58001

образовательная программа основного общего
образования

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

образова-
тельная

организация
очная

802111о.99.0.БА9
бАп76001

образо вател ьная программа, обес печивающая

углубленное изучение отдел ьных учебных
предмеl,ов, предметных областей (профильное

обучение)

Несовершеннолетние
лица в возрасте от l0

до 15 лет

образова-
тельная

организация
очная

{

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель объема муниципаJIьной услуги Значение по казателя объем а му ни цид 94 ! 19 !J9дуц
наllменование показател я единица измерения 2020 год

(очерелной финансовый
год)

2021 год
(l-й гол планового

периода)

2022 год
(2-й год планового

пеDиода)

l 2 1 4 5 6

802 l 1 1 о.99.0.БА96Аю5800 ]

802 1 l 1 о.99.0.БА96Ап7600 1

Среднегодовое число
обучающихся,
получающих: основное
обшее образование

Человек 245 250 250

!опустимые (возможяые) откловевия от устаяовлеЕltьD( показателей объема муниципмьЕой услуги, в пределах которьгх м),ЕцципаJIьное задание

с.Iитается выпошlеЕньп..r (процентов): зУо



5.2. ПокаЗатели, характерИзующие качество муниципальной услуги':

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель качества муниципаJIьной услуги Значение показателя качества муниципzt],Iьной услуги

наименован ие показателя единица
измерения

2020 год
(очерелной финансовый

год)

2021 год
(1-й гол планового лериола)

2022 год
(2-й гол планового

периола)

l ?. з 4 5 6

80211 1о.99.0.БА96А
ю58001

Bozt t 1о.99.0.БА96А
п76001

fiоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципальной услуги

Процент не Менее 85%о не менее 85о% не Менее 85уо

Количество правонарушений,
совершенных обучающимися

Ед. 0 0 0

ffоля учашихся 9 классов, получивlIIих

документ государственного образца об
основном общем образовании

Прочент 100 % 100 % 100 %

Щоля обучающихся, успевающих на <<4>> и

к5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не менее ЗOоlо не Менее зO%о не менее ЗOо%

Щоля педагогов, имеющих первую и

высш}.}о категории
Прочент не Менее 50Оlо не Менее 50уо не Менее 50уо

Средняя наполняемость классов по rlIколе Чел. не менее 22 чел не менее 22 чел. не менее 22 чел.

Количество жалоб потребитепей на
качество оказания услуг

Ед. 0 0 0

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовои
порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бссплатно

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

Нормативны й правовой акт

наименованиеприlлявший орган



7. Порядок окдзаЕия муЕиципальной услуги:

7.1. IIормативные пр{вовые акты, реryлпрующпе порядок оказаfiия муницшпальной услуги:
]. Федеральный Закон (Об образоваяии в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 г. Nа 27З-ФЗ,
2. Пойновление Главноло государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г "Об }тверждении "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреrqениях Санпин 2.4.2.2я21-10>.

3. Лостановление Главного государственного санитарного врача РоссиЙской Федерации от 2з июля 2008 г, N 45 (Об )пворждении санПин 2-4.5.2409-08

(санитарно-эпидемиологические требования к организации литания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреr(дениях начзльною и среднего

профессиональноrо образованияr,
4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предосmмения государственных и муниципrurьньв услуг).
5. Постановлоние Ддминистрации мунйцилального образования <ЯрцевскиЙ район) смоленской области (Об )тверждеяии АдминистративноIо регламента

Мминистрации муяиципаJIьного образования (Ярцевский раЙон) Смоленской области по предостаыiению муниципаJiьной услуги (Ре:шизация основяых

общеобразовательных программ основного общего образования) от З 1. ] 2.15 .]ф 20З0,

7.2.Порядок информирования потенциальных потребителеЙ муниципальноЙ УсЛУГи:

способ инфоOмирования Состав размещаемой информашии частота обновления информации
2 з

Информационные
стенды

1 ) Устав образовательной организации;
2) Правила внутреннего распорядка;
3) Копия лицензии] свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждениJI;
4) Перечень документов, которые необходимо lтредставить для зачисления в образовательную организацию;

5) Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательную организацию, часах приема

специzLлистов по вопросам зачисления и обучения;
6) Информация о дополНительныХ образователЬных услугах, окtLзываемых образовательной организацией.

7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа улравления
обпазованием

Информашия на стендах
оперативно обновляется прtt

любых изменениях в

переч исле нной документации.

Срелства массовой
информации

Информаrrия о проводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

1) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя,
З) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидстельство о государственной регистрации;
1) Номер и дата_выдачи лицензии на право ведения образовательной ДеятельнОсти;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитаl{t,l1,1;

9) Инфорп,rаrrия о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования t,t

квалификаt.tии;
10) Информация о реаJIизуемых основных и дополнительных образовательIJых программах и дополнительных
образователыJых услугах;
1 l ) Информация о расположенllи и проезде к образова,гельному учреждению;
l2) Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную

организацик),
lз) План dlинансово-хозяйственнойt деятельности образовательной организацlltl

Информачия на сайте обновляется
прtл любых изменениях в

переlI исленной локументации (не

поздIlее l0 дней со дня внесения
соответствующих измене н и й)



Индивидуаlьная работа
с Dодителями

заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих
оабо rч обоазовательной opr анизации

По мере необходимости

Родител ьс кие собрания,
публичный доклад

Информачия о результатах контроля над выполнеFlием муниципat],Iьного задания, отqет о Rыполнении

муниципаJIьного задания

Не менее l раза в год

рАздЕл з

1. УЕикальпый Еомер муЕицппальной услугп по базовому (оцrаслевому) перечflю: 8021 12о,99.0.ББ1 1дп76001

2. IIаttмепованяе муцпципапьпой услУги: (Реа,тизация основньl-ч обцеобразовательIrьD( прогрaмм средrего общего образовatния))

З. Категорип потребптоrей муппцппальной ус.тугп: НесовершеIrЕолетние л

4. Показателr, хдрактерпзующие содержапие, условпя (формы), а TaroKe средЕегодовой размер платы !а оказаtlие муппцппальЕой усдrги:

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характсризуюutий содер)ltа}tt,lе плунtлчt,lпапьной услуги Показатель, характер lJзуtощlлй yc.lto вtля (форм ы )

оказанl{я пtуltицлtла_пьной услуги

Срелнегодовой разN,lср пла-I ы

за оказание
муlлlrцt,lпальяой услугrt

(цена, тариdl)
Виды образовательных

проlтамм Категория потребите,пей Место обученt-tе

Формы образоваltия,

формы реапизачlлtл
образовательной

ппоmам м ы

(наименованtlе
показателя)

1 2 з 4 5 6 ]

8021 12о.99.0.ББ1 1

Ап76001
Образовательная

программа
среднего общего

образования

Несовершеннолет
ние лица в

возрасте от 15 до
18 лет

образовательная
организация

очнаlI

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель объема муницитrальной услуги З начен ие по казател я объема муници паJI ь но i:{ услу ги

наименование по казателя единица измерения 2020 год
(очерелной финансовый

год)

2021 год
(l-й гол планового периола)

2022 год
(2-й год планового

периола)

] 2 J 4 5 6

8021 12о.99.0.ББ1 i
Ап76001

Среднегодовое число
обучающихся, получающих:
среднее общее образование

Человек 65 б0 60

,Щопустимые (возмОяспые) отклонепия от устаЕовлеЕнБlх показателей объема муниципальной услуги, в пределalх KoTopbD< м)aницt,lпальное задан'{е

считается выполЕеЕным (процеттгов): 5Уо



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги':

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель качества муниt{ипаJtьной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наиме HoBaHIle показателя единица
измерения

2020 год
(очерелной финагrсовый

год)

202l год
(1-й гол планового периола)

2022 год
(2-й гол планового

периода)

2 _) .] 5 6

8021 12о.99.0.ББ 1

lАп76001
ffоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципальной услуги

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

Количество правонарушений,
совершенных обучающимися Вдиница 0 0 0

{оля выпускников 11 классов, сдавших
Егэ Процент l00 % |00 % |00 %

ffоля обучающихся, успевающих на (4> и
<5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не менее ЗO%п не менее 300% не менее ЗOо%

!оля педагогов, имеюrцих первую и
высшую категории

Процент не менее 507n не менее 507о не менее 50%о

Средняя наполняемость классов по шIколе Человек не менее 22 чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел.

Количество жапоб потребителей на
качество оказания услуг

Единица 0 0 0

6. IIормативпые правовые акты, устацавлцвающие средяегодовой ра]мер платы за оказание муниципапьпой ус,цlш (цеЕу, тариф) либо
порядок ее (его) устаЕовлеItия: у!дуlqдрgдрýдqдддglg8 ]ф9цдаццq

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наI4меI{ование

) J 4 5



7. Порядок оказакпя мунпцппальЕой услуги:

7.1. Норматfiвные правовые акты, регулирующие порядок оказавия муниципальfiой ус-ц/гиi
1. Федеральный Закон (Об образований в Российской Федерации) от 29 декабря 20 ]2 г.lY9 27З-ФЗ.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N l89 г "Об рверхдении "Санйтарно-

эпидемиологические требования к условиям и ор.анизации обучения в обцеобразовагельных учреr!цениях СанПиН 2.4.2.282|-10>.
З. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2З июля 2008 г, N 45 (Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08

<Санитарно-эпидемиологичсские требования к организации пигания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреяцениях начмьного и среднего
профессиональноIо образования>.

4, Федермьный закон от 27 июля 20l0 года N9 2] 0-ФЗ (Об организации предоставлеки, государственных и муницип€шьньж услуг),
5, Постановление Админисlрации муниципального образования (Ярцевский район> Смоленской области (Об утверхдевии Администативноm регламента

Администрации муниципмьноло образования <Ярчевский район> Смолевской области по бредоставлению мувиципаJlьной услуги <РеаJIизация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования> от З 1.12,l5 Na 20З 1,

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

способ инфоомиоования состав Dазмешаемой инфоомации частота обновления инфопмашии
2 J

Информашионные
стенды

1 ) Устав образовательной организации;
2) Правила внутреннего распорядка;
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
4) Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную организацию;
5) Информация о сроках, основных условиях зачисленtlя в образовательную организацию, часах приема
специалистов по вопросам зачисления и обучения;
6) Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательной организашией.
7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления
обоазованием:

Информация на стендах
оперативно обновляется при

любых изменениях в

перечисленной документации.

Средства MaccoBoi.l
инфоомации

Информачия о лроводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости

Сайт

l ) Наименование образовательной организации1
2) ФИО руководителя,
3) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственной регистрации,
1) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;
8) Номер свидетеItьства о государственной аккредитации;
9) Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и

квалификации;
10) Информация о реаJlизуемых основньlх и дополнительных образовательных программах и дололнительных
образовательных услугах,
l l) Информация о расположении и проезде к образовательному учреждеtiию;
12) Гlравила приеI\4а и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную
организацию;
lЗ) План финансово-хозяйс,гвенной деятельностtл образовательной оргаLillзации

Информачия на сайте обновляется
при любых изменениях в

перечисленной документации (не
позднее l0 дней со дня внесения
соответствующих изменен и й)



индивидуальная работа
с Dодителями

ЗаКЛЮчение Договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих
работу образовательной организации

По мере необходl.iмости

Родительские собрания,
публичный доклад

информаuия о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
мун иципального задания

Не менее l раза в год

ЧАСТЬ 2. Прочпе сведевпя о муницицальпом задании

1. Осfiоваяия для досрочного прекращеппя выполнеяпя муЕпципальЕого зддаппя:
реоргатrйзация или ликвидация образовательной оргаЕизации, анЕуJrирование jlицензии на прaво ведеЕия образовательной дсятеJIьЕости
образоватеJтьЕой оргаIIизации, иЕициатива родителей (закоппых представителей) об].rающегося.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

З. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форпtы контроля I Iерtлодичность flоляtностные лI.1ца, осуществляющлlе контроJIь за выполнением муниI{ипальшой задания

l 2 3

Представление отчетности об
исполнении муниципального задания

1 раз в квартал Щиректор образовательной организации

Плановый в соответствии с годовыми планами Работники Комитета по образованию и молодежной политике

внеплановый По конкретному обраrцению заявителя Работники Комитета по образованию и молодежной политике

Текуrций Постоянно Работники Комитета по образованию и молодеяtной политике

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

4.2. Срокп предстrвленпя отчетов о выполвении муrrицип,UlьЕого задания: образо ваT 
,е,,rьна.я оргапизация (исполнитель муниципмьного задания)

до l5 января, дО 15 апреля, дО l5 июля, дО i5 окгября представлЯег в Комиrег по обраЗованию и молодежноЙ политике Ддминистрации муниципмьного образования
(Ярцевский район) Смоленской области отчет об исполнении муницип:rльвого задания за соответствующие кварталы и до 20 января годовой отчет,

4.3. Ипые требования к отчетности о выполпенпи муппцппальноl,о заланпя: отчет предостiвляется в соответствии с прилмаемой к
Еастоящему муниципальЕому задаяию формой.

5. Иные показате.tи, связанЕые с выполнеЕием муЕццппаJIьпого задания


