
УПРАВIIЕНИЕ
ОБРЛЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДДIШИС ТРАЦИИ ГОРОДА С МОЛЕНСКА

прикАз

от ;iO.D\, иlt Ns 351

Об утвер)(дении формы отчета
об оказанных образовательных

услугах в рамках системы
персонифицированного

финансирования

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска
от l9.05 .202l J\lb l l05-адм к()б утверждении порядка предоставления грантов в

форме субсидии частным образовательным организациям, организациям,
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям,
ГосУДарсТВенным образовательным организациям, муниципальным
образовательным организациям, в отношении которых Администрацией города
Смоленска не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в
свяЗи с оказанием услуt, по реализации дополнительных общеобразовательных
ПроГраМм в рамках системы персонифицированного финансирования)),
РукОВоДсТВУЯсь р. 5 Положения об органе Администрации города Смоленска в
Сфере образования управлении образования и молодежной полl{тиI(и
Администрации города Смоленска, утвержденного решением 64-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09 ,20|4 J\lЪ 121 l,

приказываю

l. УТВеРлить форму отчета об оказанных образовательных услугах в

рамках системы персонифицированного финансирования (приложение).
2. отделу молодежной политики, дополнительного образования и

воспитательной работы управления образования и молодежной политики
ддминистрации города Смоленска довести настоящий приказ до
руководителей частных образовательных организаций, индивиду€цьных
предпринимателей, иных образовательных организаlIий, исtIолнителей услуг-
победителей отбора.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
']аМеСтИТеЛЯ начальника управления образования и молодежной политики



Администрации города Смоленска А.В. Ильющенкову.

Начальник управления o-_q О.С. Гиrrьденкова



УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования и
молоде}кной политики ддминистрации
горо/tа Смоленска
(приложение)

от 30.08,202l Jф 251

Формл
ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В РАМКАХ СИС,ГЕNtЫ

п ЕрсониФицировдIl ного Финднсировдния-
за 202 г.

(периол)

Наименсlвание исполн ителя ус,цуг

Периодичность: ежемесяLIно

It4есяц. за который сформирован реестр

Ilаимегtование исполнителя yслчг

Оказано услуг за месяц на cyN,IMy руолеи

Оказано услуг всего (нарастаюшим итогом) рl б;rеr,i

Ру,коволите.llь Главный бl,хгаr:тер

N1.Il

-,исполнитель 
услуг не позднее 25 числа месяца следующего за l\,lесяце]\,t предоставления гранта направляет вУполномоченный орган отчет по форме. утвержденной настояшим прика]оN,r. Отчет направляется на бума>кном

носителе, Исполнltтель 1,слуг обязан обеспечить достоверность сведениГt. содержаlц1.1хaо u прaлоarавляеl!1о]\,l IIм
OT(IeTe.

Л9

п.п

Л9

доr,овора
/]aтa

:1оговора

Номер

сертификата

Цена

ус.lуги.

руб.

объем

услуги.
LIacoB

обязательство
по опла,ге.

рублеli

овокупный объепt обязательсr"в Уполномоченного органас
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