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IIАсТЬ 1. Сведеппя об оказываемых муниципальных ус.Iryгах

рАздЕл 1

1. Уникальный номер муниципаJIьной усlryги по базовому (отраслевому) перечню: 801012о.99.0.БА8lАп40001

2. Наименование муниципаJIьной ус;rуги: креапизацшя основньпк обrцеобDазовательньп< rюогDаlлм начаьного общсго обоазования).

з. Категории потребrгелей муниципальной успуги: Несовершеннолетние лица в возрасте от б.5 до 10 лет.

4. Показатели, характеризующие содержание, уеловия (формы), а таюке средпегодовой размер платы за оказаппе мунпципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи.

По казател ь, характеризующий содержан ие мун и цип:rльной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания мyниципальной ус"пуги Среднеголовой размер платы
за окzlзание

муниципzrльной услуги
(цсна" тариф)

Виды образовательных программ
Категория потребителей Место обlчение

Формы образования,

формы реализации
образовательной

пDогDаммы

1"u*re
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

801 0 l2o.99 .0.БА8 1

Ап40001

образователънаrI
программа начапьного
общего образования

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 6,5

до 10 лет

образователънzul
организация

очнаlI

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ус"гryги:

5.1. fIоказатели, характеризующие объем муниципальной ус.гryги:

Уника-пьrшй номер реестровой
записи

Показатель объема муниципальной усJryги З начение по ка:}ателя объем а му ницип:rльной усJryги

наименование покiLзателя единица
измерениrl

202l год
(очередной финансовый

год)

2022 год
(1-й гол планового

периола)

202З год
(2-й гол Iшанового

периода)

1 2 J 4 5 6

80 1 0 1 2о.99.0.БА8 1 Ап4000 1

Среднегодовое Iмсло
обуrающихся, получчlющих:
начаJIьное общее образов€tние

Человек 265 260 250

,Щоrrустимые (возможные) откJIоЕеЕия от устаЕовлеЕIIъ,D( показателей объема пrуниrдипшьвой усrrуп,l, в цределах которБD( муIiищпаJIьЕое з4цание

стмта€тся вьшоJIтIеннъ,пrt (процептов): 3Уо



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер

реестровой записи
По казатель качества муниципальной услуги Значение пока:tателя качества муниципальной услуги

наим е нование показателя единица
измерениrI

202l год
(очерелной финансовый год)

2022 год
(1-й гол планового периола)

2023 год
(2-й гол планового

периода)

2 J 4 ) 6

801012о.99.0.БА
81Ап40001

Щоля родителей, удовлетворенных
качеством м}iницип€lльной услуги

Процент не Мене е 85о/о Не Мене е 85о/о не Менее 85о/о

Количество правонарушений,
совершенных обучающимися

Единица 0 0 0

Щоля выrrускников 4-х классов,
переведенных в 5 класс

Процент 100 % 100 % 100 %

!оля обучающихQщ успевающих на к4>> и
<5> (по резупьтатам последней
аттестации)

Процент не менее ЗOyо не мене е ЗOо/о не менее ЗOоh

Процент не менее 50Yо не мене е 50о/о Ее менее 5аоh

Средняя наполняемостъ кJIассов по школе Человек не мене е 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 рдзмер IIJIаты за оказание мJr'ницпплIьпой ус:rуги (цепу, тарпф) лПбО

порядок ее (его) установлеЕия: усл}та предостzlвляется бесплатно

Норматlшный правовой акт

вид tIринJIвший орган дата номер наименование

1 2 э 4 5



7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Норматлвные правовые акты, реryлирJrющие порядок оказаЕия муниципальпоЙ услуги:
1 , Федера,rьный Закон <Об образовании в Российской Федерачии> от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ.

а 2. Порядок оргаЕизации и оtушеств_певия образовательной деятельности по основчым общеобразовательным програ.N{мatм - образовательньтм
программ,l]tl Еачального обцего, ocIIoBHo|-o общего и среднего обшего образования, утвержденным приказом Министерства просвещеяия Российской

Федераrии от28 авryста 2020 г. Np 442.
3. Постановление Глlвного гос),дарствен но го санитарного врача Российской Федерации от 28.09,2020 Ns 28 "Об УТверждении санитарных пРавил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиоло|,ические требования к организациJrм воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ И МОЛОДеЖИ".

4. Постановление Главного гос)царствен ного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.202а N9 32 (Юб утзерх(цении fftнитарно-эпид€}lиологических
правил и норм CaHIkH 2,З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения).

5. Федеральный закон от 27 июля 20I0года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставJlения гос},дарственных и муниципаJIьных yc,ilyD),

6. Постановление Ддминистрации муниципального образования кЯрцевский район> Смоленской обJасти <Об 1тверждении Административного регламента.
Ддминистрачии муниципального образования <Ярцевский район> Смоленской области по предоставлению муниципальнсrй ус"rуги <<Реализация основньIх

общеобразовательных програltll!'t нача.rrьного общего образования>> от З 1 . l2.15 Ns 2028.

7.2. Порядок информировдЕия потенциаJrьньп потребителей муницrшальfiоЙ усJц/rи:

Способ информированиrI Состав рzвмещаемой информации частота обновления информации

Информационные стенды

1) Устав образовательной организации;
2) Правила внутреннего распорядка;
З) Кошм лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного у{режденLя;
4) Перечень документов, которые необходимо представить для зачислениJI в образовательную
организацию;
5) Информация о сроках, основных условиrIх зачислениJ{ в образовательную организацию, часах rryиема

специzrлистов по вопросам зачисления и обуrения;
6) Информация о дополнительных образовательных услугах, окilзываемых образовательной организацисЙ.
7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа
yправления образованием;

Информация на стендах
оперативно обновляется при

шобых изменениях в

перечисленной до кументации.

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

Сайт

1 ) Наименование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
З) Полrый адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственной регистрации;
7) Номер и дата выдачи лицензии на право веденIбI образовательной деятельности;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) Информациr{ о персонtlльном составе педагогическID( работников с укtLзанием уровня образования и
квалификации;
10) Информация о реzlлизуемых основных и дополнительных образовательных црограммах и
дополнительньгх образовательных усJIугах;
l1) ИнформациJI о расположении и проезде к образовательному }чреждению;
12) Правила приема и перечень документов, которые необходимо цредставить дJuI зачислениrI в
образовательную организацию ;

13) План финансово-хозяйственной деятельности образовательноЙ организации

Информация на сайте обнов.гrяется
при любых изменениrtх в

пер€численной документации (не
позднее l0 днейсо днJI внесениrI

соответствуюIцID( изменений)



ИндивидуzLпьная работа с
родителями

Зашtючение договоров о сотрудниtIестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующих работу образовательной организации

По мере необходимости

Родителъские собр ания,
гryбличный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципzLпьного задания, отчет о выполнении
муниципаJIьного задания

Не менее l раза в год

рАздЕл 2

1. Уникальный номер муниципаJIьной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 802111О.99.0.БА96АЮ58001.
8021 1 1 о.99.0.БА96Ап76001

2. Наименование муниципдJIьной услуги: кРеализаIия основньгх обцеобразовательньтх пDограrrлм основного общего обоазования>>.

3. Категории потребrтгыrей муниципальцой услуги: НесовеDшеннолетние лица в возрасте от 10 до 15 лет.

4. Показатели, характеризующи€ содержание, условия (формы), а TaIoKe среднегодовой размер плsты за оказаЕие муниципальной успуги: ,

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характер изую щий содержание мун}tци пzlльной услуги Показатель, характеризуюший услов ия

(формы) оказания муниципальной услуги
Среднегодовой

размер платы за
оказание

муниципальной

услуги
(цена' тариф)

Виды образовательных програN,l м Категор ия по,гребителей Место обу"tение

Формы образования,

формы реzллизации
образовательной

пDогDаммы

1ra""e"o*an"e
показателя)

2 з 4 5 6
,7

8021 1 1о.99.0.БА9
бАю5800I

образовательная программа основного общего
образования

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

образова-
тельная

организация
очная

8021 1 1о.99.0.БА9
бА1176001

образовател ьная программа, обес печ ивающая

углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное

обуlение)

Несовершеннолетние
лица в возрасте от 10

до 15 лет

образова-
тельная

организациJl
очная

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной ус"гryги:

Уникаrrьный номер реестровой
записи

показатель объема муниципальной усJryги Значение пoкa:taTeJul объема муниципальной усJryги
наименование показателя единица измереншI 2021год

(очередной финансовый
год)

2022 rод
(l-й гол планового

периода)

202З год
(2-й год Iшанового

периода)

1 2 J 4 5 6

802 1 1 1 о.99.0.БА96Аю58001
802 1 1 1 о.99.0.БА96Ап7б00 1

Среднегодовое число
обуrающужся,
поJryчающих: основное
общее обDазование

Человек 258 275 27а

.Щопустlалые (возможпые) oTKJIoHeHIrI от устfi{овлеЕIIьD( покft}ателей объема мупиципальной услуги, в пределах которъл( муниIщпаJьное задаяие
стмтается вьшолненнъпt (процептов): 3У"



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус.rryги3 :

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование по казателя единица
измерениrl

2021 год
(очерелной финансовый

год)

2022 год
(1-й гол планового периола)

202З год
(2-й гол планового

периола)

l 2 3 4 5 6

802t 11о.99.0.БА96А
ю5в001

8021 1 1о.99.0.БА96А
п76001

Щоля родителей, удовлетворенньtх
качеством муниципальной услуги

Процент не менее 85оh не Мене е 85о/о не Мене е 85о/о

Количество lrравонарушений,
соверш еннъtх обуrаюшдими ся

Ед. 0 0 0

Щоля учащихся 9 кJIассов, получивших
документ государственного образца об
основном общем образов ании

Процент 100 % 100 % 100 %

Щоля обучающихсд успевающих на <<4>> и
<5> (по результатам последней
атгестации)

Процент не мене е ЗOо/о не менее ЗOо/о не мене е ЗOо/о

.Щоля педагогов, имеющих гIервую и
высшую категории

Процент не Мене е 50о/о не Мене е 5ао/о не мене е 50о/о

Средняя наполняемостъ классов по школе Чел. не менее 22 чел. не мене е 22 чел. не менее 22 чел.

Количество жалоб гIотребителей на
качество ока:}аншI услуг

Ед. 0 0 0

6. НормативпЫе правовые акты, устаIlаВливающие средкегодовоЙ размер платЫ за оказание муниципаjIьпой усlryги (цеку, тариф) лпбо
порядок ее (его) усгаповлеЕия: усJrJaга цредоставrrяqrся бесптrатrrо

Нормативrшй правовой акт

вид принrIвший орган дата номер наименование

1 2 a
J 4 5



7. Порядок ок:tзания муЕиципальной уоryги:

7.1. НормативЕые правовые акты, реryлирующие порядок оказаfiия муниципiulьной успуги:
1 . Федера.льный Закон <Об образовании в Российской Федерачии> о,r 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ.
2. Порядок организации и осуществления образовате-lьпой деяте.тlьности по основным общеобразовательны}, прогрzlммalм - образовательньIм

программам начального общего, основного общего и среднего обцего образоваIлия, }"Iвержденным прик:rзом Министерства просвещеяия Российской
Фелерации от28 авryста 2020 г. J\! 442.

З- Постановление Главlttlго государственного санитарного врача Российской Федерачии от 28.09.2020 .Ф 28 "Об утвержлении саt]итарных правил СП 7.4.З648-
20 "Санитаряо-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обl"rения, отдыха и оздоровления детей и uолодежи",

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федераuии от 27.10.2020 ffs З2 (Об утверждеяии санитарно-эпидеllиолоfических
правил и норм СанПиН Z.З 12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питаниJI населения>.

5. Федеральный закон от 27 июля 2010года Ns 210-ФЗ (Об организации предостазления государстзенных и lлуниципаJlьных услуг).
6. Постановление Администрации муниципаJrьного образования (ЯрцевскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области <Об 1тверждении Административною реглаJr.lеIIта

Администрации муниципального бразовшrия <Ярцевский район> Смоленской области по предост:tвJIению м)лиципzulьной услуги <<Реализация основных
общеобразовательньж программ основного общего образования> от 3 l .12.15 Jl! 20З0.

7.2. Порялок информировапия потецциальЕых потребитеJIей муниципальной усJч/ги:

Способ информирования Состав рчвмещаемой и нформ ации частота обновления информации

Информационные стенды

1) Устав образовательной организации;
2) Правила вн.чтреннего распорядка;
З) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
4) Перечень документов, которые необходрпло представить для зачисления в образовательную организацию;
5) ИнформациrI о сроках, основных условиrIх зачисления в образовательную организацию, часах приема
специilлистов по вопросам зачисления и обучения;
6) Информациrl о дополнительных образовательных услугах, окzlзываемых образовательной оргаt*tзацией.
7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управлениrI
образованием

Инфорплация на стендах
оперативно обновляется при

шобых изменениrгх в
перечисленной документации.

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

Сайт

1 ) Нашленование образовательной организации;
2) ФИО руководителя;
3) Полrшй адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственнойрегистрации;
7) Номер и дата выдачи лицензии на право ведениJI образовательной деятельности;
8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) Информация о персонzrльном составе педагогиtIескLD( работников с укzванием ypoBIuI образования и
квалификации;
10) Информация о реirлизуемых основных и дополнительных образовательных программах и
дополнительных образовательных усJIугах;
11) Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;
12) Правшrа приема и переченъ док)aментов, которые необходимо представить для зачислениrI в
образовательную организацию ;

lЗ) ГIлан финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Информация на сайте
обновляется при любых

изменениrIх в перечисленной
докр{ентации (не позднее 10

дней со дюI внес€ния
соответствующlо< изменений)



Индивиду€Lльная работа с
родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирую щих работу образовательно й организации

По мере необходимости

Родительские собрания )

публичный доклад
Информация о результатах контроля над выполнением муниципzLпьного задания, отчет о выполнении
муниципiLпьного задания

Не менее 1 раза в год

рАздЕл з

1. Уникальный номер муниципдльной усlrуги по базовому (oTpac,leBoMy) перечню: 8021 12О.99.0.ББ1 1АП76001

2. flаименование муЕиципальной усгryги: <Реализация основньж общеобразовательньтх прогрzrl\{м среднего общего образования>

З. Категории потребителей мунпципаJIьЕой услуги: НесовеDшеннолетние лица в возрасте от 15 до 18 лет.

4. Показатели, хдрактеризующие содержапие, условия (формы), а TatoKe средпегодовой размер платы за оказание мупиципальной успуги: ,

Уникальный номер

реестровой записи
По казател ь. харiжтеризующи й содер)i{ание муниципальной услугlt Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания муниципzlльной услуги
Среднегодовой размер платы

за оказание
муницt,папьной услуги

(цена. тариф)
Виды образовательных

программ Категор ия потребителей Место обучение

Формы образования,

формы реitлизации
образовательной

пDогDаммы

(наименование
показателя)

l 2 з 4 5 6

8021 12о.99 .0.ББ 1 1

Ап76001
ОбразовательнаlI

программа
среднего обIцего

образования

Несовершеннолет
ние лица в

возрасте от 15 до
18 лет

образовательнаlI
организация

очнаjI

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель объема муницип€Lльной усJryги Значение показатеJuI объема муниципaльной усJryги

наименование пока:}ателя единица измеренLUI 2021год
(очередной финансовый

год)

2022 rод
(1-й год Iшанового периода)

202З год
(2-й гол пJIанового

периода)

2 J 4 5 6

8021 12о.99.0.ББ11
Ап76001

Среднегодовое число
обlчающI,D(ся, поJryчающш(:
среднее общее образование

Человек 58 55 ээ

.Щопустимые (возмо>tшые) откJIоЕепия от ycTaIIoBJIcHHbD( показателей объема муниципаrьной услуги, в пределiD( KoTopbD( IчryЕщ{пtIJIьЕое задtшIие

считается выполЕенпым (процеггов): 5Уо



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципаль ной ус.гryги3 :

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2a2l год
(очерелной финансовый

год)

2022 год
(1-й год планового периола)

202З год
(2-й гол планового

периола)

2 з 4 5 6

8021 |2о.99.0.ББ1
1Ап76001

.Щоля родителей, удовлетворенных
качеством муниципапьной услуги

Процент не Менее 85уо не мене е 85о/o не менее 85оА

Количество Irравонарушений,
совершенньгх обучающимися

Единица 0 0 0

Процент 100 % 100 % 100 %

Доля обучающихс\ успеваюIцих на <<4>> и
<5> (по результатам последней
аттестации)

Процент не мене е ЗOо/о не мене е ЗOо/о не менее З0%

Доля rrедагогов, имеющих первую и
высшую категории

Процент не менее 5ао/о не мене е 50о/о не менее 50%

Средняя наполняемость кJIассов IIо 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

6. Нормативные правовые актьь устапавливающие средпегодовой размер платы за оказание муfiиципаJIьной успугп (цену, тариф) лшбо
порядок ее (его) уегаповлепия: услуга пDедостаыrяется бесштатно

Норматлвrый правовой акт

вид принrIвший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5



7. Порядок оказания муниципальной успугп:

7.1. IIормативпые прдвовые акты, реryлирующие порядок оказапия муниципаJIьЕоЙ ушryги:
l. Фелеральный Закон <Об образовании в Российской Федерачии>> от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ.
2. Порядок орI.,жизации и осуществления образоваr е:rьной деятельности lто основныл4 общеобразовательным ýрогрirмN{ам - ОбраЗОваТеЛЬТrЬrМ

програ\tмам начаJIьного общего, основного общего и срсднего общего образовrlния, Yтвержденны]\, приказом \'[инистерства просвещения Российской

Федерации от28 авгчста 2020 г. Ns 442.
З. Постаt.tов;rение Главного государственного санитарного врача Российской Федерачии от 28.09л2020 ]'{! 28 "об }тверлцении санитарных прави:r СП 2.4. з648-

20 "Санитарно-эпидеl\lиологические требсlвания к организацияNl воспитания и обучения. отдыха и оздоровJ-Iения деsеЙ И МОЛОДежи".

4. Постановление Главного гос}царстRенного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 Ns з2 (об утвер)rtлении санитарно-эпидемиологич€ских
правил и норм СанПиН 2.З12.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические трбования к организации общественного литания населения)),

5. Федеральнь:й закон от 27 июля 20l0года Ns 2I0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и }rуниципальных услуг>.
6. Постановление Ддминистрации муниципального образования (Ярцевский район>> Смоленской области <Об угверждении Административного регламента

Ддминистрации муниципального образования <Ярчевский район> Смоленской области по предоставл€нию I\dуниципальной услуги <<РеализациЯ ОСНОВНЫХ

общеобрщовательных программ среднего общего образования)) от З l .12.15 Ns 20З 1 .

7.2. Порялок информировднпя потеfiциальпьш потребителей муниципальной уqпуги:

Способ информированиrI Состав рzвмещаемой информации частота обновления информации

Информационные стенды

1) Устав образовательной организации;
2) Правила внутреннего распорядка;
з) Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного )чреждения;
4) Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную организацию;
5) Информация о сроках, основных условиrIх зачисления в образовательц/ю организацию, часах приема
специitлистов по вопросам зачисления и обуrения;
6) Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательнойорганизачией.
7) ИнформациJI о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управлениrI
образованием;

ИнформациJI на стендах
оперативно обновляется при

rпобых изменениrIх в
перечисленной документации.

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприrIтиях в образовательной организации по мере необходрпчrости

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 персонttльном составе педагогическI,D( работников с указанием ypoBIuI образования и
квалификации;
l0) Информация о реirлизуемых основных и дополнительных образовательных программах и

дополнительных образовательных усJryгах;
11) ИнформацLш о расположении и проезде к образовательному 1чреждению;
Т2) Правила приема и перечень докумеЕгов, которые необходимо представить дJIя зачисления в

образовательную организацию ;

1З) ГI;lан финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Информация на сайте
обновляется при любых

изменениJIх в перечисленной
документации (не позднее 10

дней со дня внесениrI
соответствующIо( изменений)



Индивиду€Lльная работа с
родителями

зашпочение договоров о сотруднрrчестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующих работу образовательной организации

По мере необходимости

Родительские собр ания)
пyбличный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципапьного задания, отчет о выполнении
муниципtLпьного задан ия

Не менее l раза в год

IIАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципаJIьном задации

1. Основания д;rя досрочного прекращения выполнения муциципдльного задания:
Реорганизация или ликвидация образовательной оргаrизации, ,шнулировtlЕие лицензии на право ведения образовательпой деятельности
образовательной организации, инициатива родителей (закотшьп< представителей) обучающегося.

2. Иная информация, необходимм дJuI выполнения (контроля за выполнеЕием) мутrиципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением м}rниципалъного задания:

Формы контроля Периодичность !олNсностн ые лица, осуществля }ощие контроль за вы пол нением муниципальной задан ия

1 z з

Представление отчетности об
исполнении муниципаJьного задания

1 раз в квартаJI Щиректор образовательной организации

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

внеплановый По конкретному обраlцению заrIвитеJuI Работники Комитета по образованию и молодежной поJIитике

Текущий Постоянно Работники Комитета по образованию и молодеЖной поJIитике

4. Требования к отчетности о вьшоднениЕ муниципаJIьпого зддания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполненип муницппаJIьfiоrо задапия: 1 раз в квартал.

4.2. Сроки представления отчетов о выподпении муппцппального задания: образоватеrьная органиi}ацшI (исполшrтель м).ншршаJIьного задания)
до 1 5 января, до 1 5 апреля, до 1 5 июля, до l 5 окгября представляег в Комитет по образованию и молодежной пошrтr,rке Админr.rстр цrи муниципального бразования
<Ярчевский районr> Смоленской области отчgг об исполнении муниIц{пального заданиJI за соответствlпощие кмртаJIы и до 20 января - годовой отчет.

4.3. Иные требованпя к отчетпости о выполпенип мунцципаJIьного задаЕпя: отчет предоставJIяется в соответствии с прилагаемой к
Еастоящему Nfуницип:uБному зад {ию формой.

5. Иные показатели, связанЕые с выполнением муцицппаJIьцого задания


