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Федеральный закон от 06,10,200З Ng ]Зl-ФЗ "Об обцих пр}.lнципах орган}lзации местного самоуправления в РоссиiJской Федерации"; Фелерапьный закон
от 29 12,20lr2 N! 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии". Феlера"зьный закон от 06, l0. l999 ЛП l 84-ФЗ "Об обших принципах организации
закОнодательных (представительных) и испtlлнltтельных оргэнов гос\,.1Jрственноii власти суб,ьектов РоссиЙскоЙ Феlерачии", ФедеральныЙ закон от

муниципальноЙ программы муницrlпа.lьного образования муницtlпаlьно],о раЙона "КорткеросскtlЙ" "Развrtтлtе обра,зования""

Часть З, Про.ttlе сведения о ]\{униципальноN{ задании

законодател ьством
2. Иная информация, необходилtая для выполненtlя (коt;тро"rя за BыIlO]lHeHiieNl) }j\ницllпlilьног() tаfанllя просрочснtlая кредпrорская
задолжен ность на конец отчетного периода (согласно Постанов;lен ия a,]}1rj н истраци ll М Р "Корткеросс Kr.t йt " o,1 l l ,0 j 20 l l г, Nц j 7 ] "об
}тверждении Порядка опрелеления предельно допустимого значения просроченной креJиторской задол)кенност}l мунI,1ц}iпальных бюдлtетных

учреждениr], превышение которого влечет расторжение трvдового rlоговора с руководIlтеле}1 бюджетного учре)кдения по l.tницlIативе

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерацил")

3, Порядок контроля за выполнением N{уницлlпаiьного заданля

4, Требования к отчетности о выполнении NlуIjицt папьного задания
4,1. Периоличность представленl]я отчетов о вьlполненIIи \,lyнilllпllаIьного задания
4 2. Сроки представления отчетов о выполнениlI ]r{уницилаiьного заланL]я до l0 чi]с;а N{есяца сJIедующего,]а отчетныN{ квартапом.
итоговый отчет до 20 января текущего года
4 З, Иные требования к отчетности о выполнении муниципмьного задания

Управление образования иl\'tеет право запрашивать дополнительную информачию у организации для под,тверждения отчетных данных. котор},ю
организация обязана предоставить в 5-дневный срок с момента запроса

сведений об оказываемых мчниципапьных чслчгах мчниципiLльноI tl ]а.lанllя,

ия потенциаJIьных пiL] bHO}l

Способ инфорпtирования Состав разлtещасмой tlH t|ормациrt частота обновления информации
)

Офиuиальный сайт образовательной организации,

официальный сайт Россиi"rской Феераuии ,rля

размещения инфорлrачии о государственных
(лtчничипа"rьных) организац}lях (rvlvrr,, Ьшs. gov,Tu ),

офичипальный сайт Управления образования АМР
"Корткеросский "

в cooTBeTcTBtl tl с деRствующиý1 законодательство}l по lIepe обновления инфорачии, но не реже l раза
в N{квартап

Лубличный доклад орган }rзаци и в соответствljи с у,гвер)кде}lной с]р\,ктчрой l ршвгол
Средства массовой информачииинформаuия о

значимых мероприятиях
по мере необходилtостrt по Nlepe неоOходпN]ости

l

Информационные стенды в оргшизацIIи в соответствии с действующим законодательством по мере обновления ин(lормации, не реясе l раза в

Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы организации не реже l раза s четверть (триместр)

Форма контроля Пери одrt ч Hocr ь

Оргаtt пt естнtlгtl caNtovnpaBj]eH ия, главнь!е

i)a\ ПUРяll'Iс.'я \p(J\ l В }lc(lHl\l о бюLl.сlr,
0с} utecl Bf, я юшllе к(lн1 pojl ь :}а вы ilOjl I l cll пс\1

\l\ ll}lцl]llillыlог0 ]аданlIя

1

ГIлановые копплексные и тематические проверки в соответствии с лланом проверок Управления обрiвования Управление обршованиелt ад11Ilнистрацtlи
мчницtlпаjIьного района "Кор,гкеросски й "

Внеплановые проверки по пlере необходимости (в случае поступлания lкалоб
потребителей, требований правоохран птельных органов)

Управление образование}l ад\lинIiстрации
муниципаJlьного района "Корткеросский'

l

по мере поступления отчетностll о выполднении
M\rH и ципа]ьного задан ия

Управление образованиепr адм ин истрациl{
ч!ч}tицtJпшьного района "Корткеросский"

) з


