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Коды
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дoN}iMErlToB
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\

Наименован ие l\t)iниципzLпьного }лrреждения
(обособJIенного rlодраздоrегrия)

Вид дсятоtыlости м\,ниtlиtIалыlого учреж-ления
(обособ;rенtttlг о полразлеления)

М).НИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N I

на20 2l год и наплановыЙ период 20 22 й2O2З годов

Мyниципальное бюджетное }чрсждение дополнитель1-1ого образования Анжеро-СудженскоГо

городского окр}та (Станция юных туристов))

дополнительное образование детей и взрослых

(указываются виды деятельности муниципального учреждениrI, по которым ему }"тверждается муниципальное за,lание)

.Щата начеrа действия

,Щата окончан tля действия2

Код по cBo,lHoMy ресстру

По ОК13Э,Щ

По ОКl]ЭД

По ()КВЭД

01.0l .202l

з2зу009l

85.4l



l- llаимеttование
Nl уlt и llи пальной услуги

,'. lit,гсгории потребителей
Nt )/ll и IlипzLлы]ой усJryги

Реали заuия лополнитеJlьных

01 1 1 1 12 Физические лица

i. l lоказатели, характеризующие объепл и (или) качество муниципальноЙ усл)ти

] l - l ltlказатеЛи, характсриз},ющио качество муниципаJlьной чслугиа

Часr,ь l. Сведсllия об tll;ltзываемых муниципltJ,""r,* 1,"ny,u*'

Рu.д.п 

-]-
програмlчl

l loKa:raTcltb, харап еризуюlllий ) словll
(форуыl ока]ания \1\,ниципаJlьноli \c,l\ ll

Покааrem mчеmй муfr цилuьной усляи

единица измеренш

нммено-наименомн ие
наименомние пока]i] | !л,l 5

вание локшатеш
}lаимено- код по

3наченис лошаretr ючеФш муниципаlьшой

усJIуп

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федера,rьному перечню

42.г42.0

,Щотцуmпмые (возможн ые)

отuонсния от уmновленны\
пок&телей качФтмПоказатеft , хараflеризующи й содержш ие муницшilьной услуги

V l l ll b;tltt,t tый

l ll)Mcp

1recc t 1хlвой

lillIиси

20 21 год

(оф-люИ
финанmвый

год)

20 22 fод 20 23 год

наименошие
5пок8аreл

Rшенование 5кшеновше покшатеm
показа]еJIяпоffiзателя оа""е' oKEl-f

(l-й год
шшоюго планок)го

периода) периода )

(2-й го,r

12

в процентах

lз

l0

l0

l0

l0

в абсолютных
reличины

8,1
654з2

149 l0 ll

50

35

90

.Д,о;rя обу^rаюulихся,

припявших участие в

Nlассовых мерприятиях
без учета BH}npeHHllx

меропри яти й

.Що,rя обучающихся,
ставших победителям и и

лризёрами разноm урвня
от принявшпх )ластия

,Д,оля аrтесто ван н ых
педагогических кадров на

первую и высulую
квал ификацпон ную

категорию

,Д,оля педаюгичсских

работн иков, повыси вш их

ква.rификацию

процент
,144

проц€нт
,l44

50 50

65

90

]5 з5

t{()4200o 99
() l;l;52Аз68

000

()0З rlc yKalaHo
005 ryристско-
краеведчсской

028 детп за псключением

детей с огравиченным и

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

0l очная

процент
,l44

l l роцен],
,7 44 90

65 65



.Щоля обучаюrllихся,
принявших участие в

массовых Mepol Iрия,] иях

без учета внутрсIIllих

мероприяти й

,Що,rя обучаюlлихся.
стtlвших победитеltями ll

призёрам и разноl о уровня
от принявtilпх участия

,Щоля атгестоваlttlых
педагогических кадроl] на

первую и Rысlll\/ю

квапификаullоttltу ю

категори ю

,Щоля педагоl,tlчсскrtх

рботников, llовысltRlll ilх
квал ифи Kat lи кl

.Д,оля обучакlt;Llrхся.
принявших \,,lас ll]c в

массовых }lepollPl|, l l]ях

без учета вну1 pcll ll11\

мероприяl иii

!оля обучак,ltlLtIхся_

ставших llобедll lcjtяttlt ll

призёра\l и разноl 1) уро IJня

от приняRIхлtх \час l l1я

f{оля аттестtl llat t l t ых

педагогических Ka-.tpoB l la

первую и высluук)

KBan ифика циt,lll ltv кl

категори к)

f|оля педагоt,ltчсских

работн иков, tlots1,1c|l l}l ll I]x

квал и(lи ка t 1l t кl

процент
,744

50

процент 144 з5

50 50

35 з5

65 65 65

90 90 90

50 50 50

35

65 65

90 90 90

l0

l0

l0

l0

l0

l0

H(14200o 99
() lili52Aп4

0(х)0

00З не указано
005 ryристско-
краеведческой

030 дети с ограниченным и

возможностями здоровья 01 очная
(овз)

]l)l ()(l()(.)()

ll |.lI j.)д.}(.)]

()( l(l

()()З lle указано
006 социiтьно-
педаI-огической

028 деl,rr за исключснис]\1

детей с оtраниченныvи
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-и}lвitлидов

0l очная

прцOят

процент

процент

процент

процент 114 з5

процент 141

144

141

1-44

,l44

з5

65 l0

l0



I l, rt,;t llt t,сJtи, xapaкl еризчющие объеNl муниципмьll()Й услуги

YIll|кпJ||,Itый

llllMcl)

|tr5l l |[)вой
lfl l l llýt{

ll l)lll)l)l)
I Ll. ,/\ tl).l

(l()ll

l l )l l( ) ()(,)

l l ,,л l()1l

ll(l(l

l | ,l ll |( ) (])()

, 1,1,,,лl1,1
)Il(l(l

005

ryристскG
краеведческо

и

005

ryристско-
краеведч еско

и

028 дgги за

исключением
детей с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвапидов

030 деги с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

0l очнм

0l очная

0l очная

лашено-
аание покаи-

,"-'

посещаемость
обучающимися

}^{рея(дени0
дополнитеJIьвою

образования

Посещаемость
обучающимися

}^{реждение
дополнительною

образования

посещаемость
обучающимися

учреждение
дополнительного

образования

дата

Покватеш. хараперизующий содержание
_-5муниt(иtlальноtr усл)[и

Показатель, харапе-

ризуюutий условия (форvы)
.,5оказанш м)шиlипuьнои усд/ги

Гlомзатель обreма муннuипшьной услуги

единица измеренш

значение пошатеш обкма
лцtlшrцлпшной усrryш

Рамер ллаты (ucHа' тариф)Е

,Щопусгимые
(возмохные)

отýлонения от

установлснньN
поквпслей обкма

плlницшашной

ycny.r'

в абсо-
лютньж

веш-
чинд

наимено-

вание пока-
5затеtr

наuмено_
вание пока-

5затеш

нммено- наимено-

ааше пока-затеtr- вание лока-ителя-

наимено-
вание лока_

заaе-'
наименG код по

Mnue' oKE}t'

человекGчас

человеко-час 5з9

человеко-час

ак,г

5з9 ll7984 ll7984 l 17 984

l 572 15,72 |572

5з9 648 648 м8

номер

20 2l год

(очеред-

ной фшансо
вый год)

20D год

(l-й год
IlланG
юго

периода)

20 23 год

(2-й юд
плано-
mго

пориода)

lz

20 год

(очеред-

ной

финанm-
вый год)

20_ гол

( l-й год
плано-
юго

периода)

20 год

(2--й rcд
пл&G
вого

периола)

в про-

центах

54зz 6
,1

8 9 l0 ll lз l4

наименование

l5 lб l7

00З не

указаl{о

()03 не

у KiI]a н о

()0j не

yKa]al]o

006
социаlьно-

педаюгическ
ой

5

028 дети за
исключениеýl

детей с

ограниченнь]ми

возможностям и

здоровья (ОВЗ) и

детей-и HBa,r идов

5

5

lllrrllпt;tlllltlt1,1сttравовыеакl,ы,устанавливающиеразl\,lерплаты(llену.тариф)либопорядокееустановлсllия

ыи

I}ил принявший орган

J2 4 )

l l,,1,11 1111i ()казания l\,l .\,t]иllиlIалыlой ycJlyl и



l l lll;lмативные правовые аlсгы, регулируюtцие порядок

,,! l lilllия муниципальной услуги

' l ltlрялок инфорN,|ирования потенцичцьных потребиl,елсй м),rlиципаJlыlой _\ 
jл),ги

Способ

. Констиryuия РФ rll t2. l2.J993г,, , Закон Российской Федерации от

79 l7.2o12]!9 27З (( )a) оОразовании в Российской Федерации>; Федерапьный Закон от

06 | 0,2003 N! l ] l -Ф ] "()б об щиХ приl] ци rlаХ орган изаl{и И мсстноЮ самоуправлен l{Я в Российской Федераци и ";

. Приказ Минttстерс llза uрu"""щ""u, РФ от 9 ноября 20l8 г N l96 "Об уr,верл<деltии Порядкаорганизации И Оýf-utеС]^ВJ]еВИя образовательной деятельности по

до l lол китеJlь}l ы м об r Lсобразовател ьны м прграммам ";

эПиДемио-]оГ}lчсскllс]РебоВаниякустройству,содержаниЮиорГанизациирежимарабоtыобразовательныхорmнизациЙдопоЛнителЬноюобразования,lетейл

(наименование, номер и дата нормативною правовою акта)

l l lil ()(l)иllиальном сайте в информационно-телекоммуникационноii сегtt

"И нтерн ет" (www.bus. gov-ru)

.' tt;t tll|lиtlltа,льных сайтах в информационнО-ТеJ-'lеКОММУНИкационlltlй ссти

"Интернет" муниципlцьньtх учреждений

l l1,1llN4сl|оваllие

I l tlllllllll:tlJll,Hoй 1'слуги
' l ,l tсt ()рии потребите-пей

, l lllllllllllIJI1,1loй )'сл)'ГИ

l ll(,k:l{:IlсJIи.характериз},юttlиеобъем и (или) качсствоl\,1уllиtlипаJIьной r,cll_\Ltt

-4
l l Irll,;t l1l l,сJlи, харак,l,еризуЮщис качествО муниципальнои \,сJlуги

Состав

Мун llLtltIa,lbHoe задание и отчет о выполнении муt;ициrlальною задания

lvlytl, lirI пшьное задание и отчет о выполltсн ии муниципаT ьною задан ия

1
2

частота обновления
J

В установленные срки

В установленные сроки

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

Раздел 2

Реализация дополн и,гельll ых l lрсдпрофессиоl ll| ]l1,1] ых программ в области физической культуры и спорта

0l l0l92 Физические лиllа. иN,tсl{)ulие llеоб\оjtll\l1,1е для освоения соответст,вующеЙ образовательноЙ

способности l] обJlосl,и физичсскоi]r кyльтуры и спорта

[Jоказатеltt,, хаlrrгt с1ll, ll tощий условия
((хlрмы) оказанrrя v1 t Ll l ltlllальной услlги

Значеше локазателя ючсФм муницилuьной

услуги

42.д42.0

!оцчоимые (возлложные)

отшонения от убаllовленньн
покшmелей качtrтваПоказатель KaLleq-M м),ниципilьllой ),слуl и

единиtlа из\lерения

наи N4eHo-

"or,"",,n*uao,'an"j

l l0ка]а]ель, харакrсризуюrчий содержние муниципальной 1,c;tyt и

IlаиNlенование

20 2l год

(очередной

финансовый
год)

20 22 год

J'i]l-л
лланоюго
псрио,rа)

20 2з год

1-z-п.ол
планового
псриода)

в прошентах
в абсолюrных

Rсличиl{а\llаименойхис

l lоказателя
5

l |оказателя
наиNlеlIоRаllие показа ] c]D]

наи \lеномlLис

|]0кil]агел,

i
] Lulti \|! л]li]ние пока]атеJlя

6

наи мено-

ван ис

кOд по

окЕи'

ll l2 l] l4()
tj,|

54з2
l0



f|оля обl,чаюll1ихся.

принявших участие в

массовых мероприяl иях

без учета внутренllих

мероприяти й

,Д,оля обучающжся,
ставших победителями и

призёрами разною урвня
от принявших учасгия

,Д,оля апестованных
lIедагогических кадров на

первую и высuл/ю

KBa,r и(lикацион ную

категорию

Доля педагогических

работtlпков. повысивших
KBan и(lи каllи ю

,Ц,оля обучающихся,
принявu]их участие в

массовых мероприятиях

боз учета внутренних
мероприятий

,Ц,оля обучающихся,
стitвших победителями и

призёраv и раз ною уровllя
от принявших участия

,Щоля аттсстованных
педагогических кадров на

псрвую и высшую
квапификацпон ную

категори ю

,Д,оля педагогических

работников. повысиашпх
квал ификацию

процент
,l44 50 50

прцент ,744

процент
,744 65 65

процент 144 90 90

прцент ,l44 50 50

50

,)

65

90

50

l0

l0

l0

l0

l0

l0

l0

l0

35з5

K(ll()l20.99.
(l lili54АБ60

(х)0

H()l ()l2(),99

ll 1,1;54дБ68
, ()00

0l5 Виды
спорта,

ы

е в приролной

среде

0l 5 Виды
спортц

ocyltlecTB,l яе11 ы

е в прироrной
среле

00З ()бучаlощисся за

llск]Iюч енисм

()(rучающихся с

ol раниченными
возýlо)i(l1остя ми здоровья

(Оt3З) rr летей-инва.qидов

00i (Бучающиеся за

lсключением
()()ччающихся с

()]раниченl]ыми

возм()r\-ностям и здоровья
(ОВЗ) п летей-инваlидов

00l этап

uачальной
подгоювки

0l очнм

процент
,741 35

процент 144 65

процент 14,1 90

]5 jj

6_i

002

трнltрючный
этап

t l ( )l(1l,}l1,1 c;l и. хара ктсризу Iощи е оСп,см NI_\,l l и llи пitл ьноЙ услуги

0l очная

Покаlаlс]lь, xapaKfe-

l)и ]ующий }словия ((Ьор\]ы )

ока ]аllи,l rlYllи lLипальной Yсл_\, l r]

65

90 90

I loKa ta ] c]lb. rilрагl сllизуюшLий содер)кi] l ис

\1\ ll l]l lи l lл]iьнои ),слугrL

l lilKlt ta l cltb tlбrIма rlvttп tlипальl lой !сл),ги
зllачсtlие показателя объсvа

v) tttlциttальной ) cltt ги
Рllзмер лllа r, lrLcHa. lариф)l

Д)пустхшше
l вOзl$о)iньЕ)

(!rxцrrlcllltя от

.lc lnHOluEllllц\
ttокаrклсп обl*мi

sr tlшtшtttяJьшоit

усдтн7



20 2l год

(очеред-

ной финансо
вый год)

20 22 :од

(l-й го]t

план()

BoIo

tIcpиo]l]l )

20 2З год

1zБл
плано-

вого

периода)

20_гол
(очеред-

нои

финансо-
вый год)

20 _ год

(l_й год
плано_

юго
перио.ла)

20 год

рйл
шано-
юго

периода)

в про-

центах

в абсо-
лютных

вели-

чинil

наи мено-
вание пока_

5зателя

на и NreH о-

ваrlие пока-

заl,еля

наимено- наимено-

Balffe лока-зателя иние лока-3ателя5

наи мсно_

вание лока-

зателя5

!lаимено-
вание показа-

5теш

едшица измерения

наи мено- код ло

ll()l()l2o.99.
ll lil;54АБ68

()()0

0l 5 Виды
спорта,

осуществляс
мые в

природной
среде

0l 5 Виды
спорт4

осуществляе
мые в

природной
среле

вид

00l этап

начаJIьной

подготовки

002

треtlировочн
ый этап

00З Обучаюшиеся
за иск-r]ючениом

обучакlщихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (О[JЗ) и

детей-инвмидов

003 Обучаюшиеся
за искJlючением

обуtаюu]tжся с

ограничсllными

возможностям и

здоровья (ОВЗ) и

детей-и н Ba;l идов

l4

наименован ие

l5 16 |,l,l
65432

5мние oKE11,

человеко-час 539

человеко-час 5]9

акт

l0 ll 12 lз

8 208 8 208 8 208

l6092 l 609] l 6092

IloMep

8 9

, Il|| lt } 99

'l,l", lдInr(l
ll(l(l

0l очная

0l очная

Посещаемость
обучающимися

Jлреждение
дополнительною

образования

посещаемость
обучающим ися

)лрежден ие

допол нитеJlьною

обраования

дата

5

5

l l l( )|)N,!lt,l,ивные правовые акты, устанавливаtощие размср платы (цену! тариф) либо порядок ее ,чсl,ановлсния

принявший орган
4J2 5

(наиvеноваtltlс_ ll()\]сг ll li]Ia HOpMalilBl|(, () |lраRового i]кtа)

l l r r1 lя;ltlк оказан ия мун и ци пiLпьноЙ у'сл,vl,и

l l l()l)Nra,lиBll1,1c прlrвовые ак] ы. рсгулируlощие l|орялок
1 lll lIrl м .\/ни циllаJlьllой услуl,и

. Констиryция РФ от 12,12.199Зг; , Закон Российской Федерации от

29.122017 л! 27з (об образовании в Российской Федерации>. , Федераtьllый Закон от

06 l0 200З NсtЗl-ФЗ "Об обцих принципах организации месll{ого само!llраtsления в РоссиЙсl;оЙ ФедеРации";
. При KiB М и н истерства просвещения РФ от 9 ноября 20l 8 l, N I 96 "(Х r, гвсрж.аен и tr Порядкlr L\p ГаIl l1ЗаЦИ и и ocyш{ecTBj]e н ия обрiвсl ватсл ьной лея ге]l ь ности по

допол н l1l ел ьн ы м обцюбразовател ьн ым л рограrt мам ",

t trlllя,lrlt; иlld)орi,lироLrаllия гlоl,сllциаJt1,Ill>lх по,] рсби,I сJIсЙ \l\]llиl\l]lIlt;ll>llоЙ \cJl\ l ll

-



l l la оd)ициальном сайтс в инd)ормаltионно-теJlекоммуникацио|]l{ой сt:tи

"И нтернет" (wrvw,bLB, gоч,ru)

rr;t о(lицtлшьных сайтах в ин(юрмациоtlно-,Iелекоммуникационной сети

"И нтернет" муниципальных учрежден tlи

l l lltимсttованис работы

l(а,гсгории потребителей работы

i l l()казатели. характеризующие объем и (или) качсство работы

] l. l lоказатели, характеризующие качсство работыа

Ilоказатеь, хараOеризующий содержанис работы

Состав ещаемой l.|

муtlициllа,rьное задание и отчет о ВыпоJ-']нении муниципапьною задания

Муницилапьное заданl]е и о,l]че,t о выполнении г,,tуницип:tJlьною задания

чаgгота обновления

_)

В установленные сроки

В установленные сроки

Код по федеральному перечню

,Щопучти м ые (возможн ые)

значение покаатеш качштва работы отмонеtrия от уfrановленных

показателей качеmм работы]

Способ и ия
2

1

Часть I[. Сведеtrия о выполняемых

Разлеrt

работах]

t loKa tll сль. хараюеризующий условия
(,,()рмы) выполнекия работы

Покшатель качсстм работы

\ llfiьаJlьtlый
l loMcp

lкссIРОЮЙ
5

lill l иси наименошие
llоказатеш-

наименоваяие
наи\!енование показателя'

S
пок8агеtr

едишца измереш

нашено-
наипiеномние показателя 5

вание покшreш
наимено- код по

5
вание oKEl1

20-
(очерелной

финансовьй
год)

20 год

12

в процентах

lз

в абсошных
reJшинц

l4

z0 год

на l l \1el LL] l*ll] ие

l]оказа,сля

(l-й год (2-й год

планоюго плапоюго

перио.ла) периода)

98,1

6]4з2

l0 ll



З.2, П оказател и, характери з),| о t ци е объем работы

Уникшный
номср

рremроюй
записи

Пlrкшель, xapaKt epr зующий

содержние patrtl tы

,rarar,r'

Показатеш, харакеризуюцtий

условия (формы) выполнения

работы

Значеяие локазателя обкма работы
Ршмер

платы (uена, r,ариф)Е

20 гол

(l-jшд
llлано_

юго
перио/lа)

,Щопусимые
(возможные)

отклонеlIия o,i

установлсн ны}

покаателей объс\:I

работы7

Показатеш обreма работы

единица шзмсреfrя

наимено-
код по оКЕИ('

описание работtл
ншено-

5мние лока-зателя

наимено-
вание I]oKa_

5ителя

20 _ год

((lчерсд-

ной финансо
вый год)

20 год

1 l--й ,ол
плано-

во го

t]ериода)

20 год

1zFrcл
шано-
юю

псриола)

20_ год

(очеред-
пой

финанФ-
вый год)

20 год

€-+-од
плано-

юго
периода)

наименG
вание

поша-
5теш

в про-

цеmах

в абсt;

лютнь \

вел r]

чина\
наиIlснG

ван ис lIoKa-

нашено_
вание lloka-

j
зателя

на иN! ено-
мние пока-

5
затеш

5вание

l0

номер

ll l2 lз 14 l5 |6 |,l l89,l
654]2

ыи

8

4. Нt,tрма,l,ивllыс правовые iu( i ],l. усl,анавливающие РаЗI\,tер платы (цену, тариф) либо порядок ее устаl]овлеllия7

акт
наимеtlован ие

ви,ц привявший орган дата
J 4 )

2

l. Основаlrия (1,словия и llоря.\ок) дJlя лосрочного

ll pcKpalltel l и Я l] 1,1 полн еtlи Я l\,1_\ l l и ци пал ьного задан ия

2- Иная и]lфорi\lация, ltеобх(),,tимая для выполнеt|ия

(ксlrrl,рля,}а t] 1,I пол lt сн иеNt) ]\l,\ l l и llи пал ьllого задан и я

Часть [[I. Прочие сведения о мунициllаJlt,ном задаIIии

пеоDган изация. ликвидация ччDеждения



з. Порялок коltтроля за в l>lпoJllicll и ем Myll и ци llаль[lого зitдан ия

(rtlllMll K()l l,|,п)Jlя

l, Последуlоuцлй K()lllIx!ll, tr l|xrllrlc tllлсз/tной прверки

2 l lrlc,'lc2lyt<lll1иii Ktttt l 1ttllt t, ll t|xl1lllc llроRсрки о],четности

Периодичность

мl,вициllальные органы исполнительной власти

(мl,н и ципальн ые орга}l ы), осуществляющи е

контроль за вылолнеllием муниципмьного

задан ия

J2

в соответстsиИ с |lJ"]aHoM контро:tьноЙ деяте-льнос]lI lla календарный юд, лt,tбо

контрольное меро|lриятие на основании посI},tllil]tl]их жztлоб на качеотво

пр€!ос1 ав:-]я ем ых мун,! цU llaцьны х усl ty l, (вllсtlлановм п роверка)

по мере посryп-lен!lя оlче,lll()сlи о выполtlенllлI \lуl]ициllальною задаllия

управление образования адNlиlll]страчии Днжер-Судrrсеllскоr,l
юрдскою okpym

управlение образования адмиllисtраuии Анжеро-Судженскtlt rl

юрдскоIо округа

4. Требования к отчетllос,l,и () IJ1,1ll()]ll|сllии муниципмьного задания

4. 1. Периоаи чность п редстаl]Jlсll и я (),|,tlcl,oB о выполн ен и и

M)/l] и ци п:Lлы.lого задаIl ия

4.2. Сроки п редставлен ия о,гчс],()l] () l] ыt l()Jll teн и и мун и ци пального

задания

4.2.1. Сроки представления прс]lварительllого отчета о выполнении

мунициl lаJrtьного задания

4.З. Иные трсбования к оl,четllосl,и о выполнении

муl]ици паIlы Iого задаllия

5. Иllые llоказатели, связанIlыс с выполне}lием

l\,lyн и ци п aJl ьноr,r rчдоп 
""' 

о

KBapTaJl. полго. |.l- 9 месяцев, пDелваDительныи 0тчgI, год

кlrартал' полг(). i_I- 9 месяцеВ - до 15 числа месяца, следуюlцегО за отче,|,ll ыl\,l псриолом; годовой tl l ,lc,l,

ло 20 числа ющего за отчетным периодом

jlo 20

cJlc. (у

щего го года

l lоказател и о1 t] ,:ta фоDплиDr-юl,ся на отчетнуIо дат}, llарастаюшlим итогоN,,| с lrачала года

Itto"ep п,уr,я,l"u-о.ою задапи tlрисмимФ о сисreмо "Э,екрнн!й боджф".

' Запмняето 
" -у"аедрсрочдоф прекращени, sыполяепяя муниципФьноф задания,

работы (работ) рsдФьяо по мrцой из муниципмьныхусrуг {рfuт) с у@аниФ порядюзою помера рдцФ.,

учрфсний. гlавныя рдспорядиЕlсм срелФв муниципаlь ого бюдrrеr4 в ведении юторопt llцоllя,Ея мунIrиlшьпыс [азенхые учреждения! и единхцЦ ях измеЁllия,

'запоru"",." u оовщ*,й с общсроссийски и бд]оsь,ми псрсчtшми или федершьными псречнями,

'Зчпо.п"сrcя в оmч-с,чпи с юлом.ука]rянlrм в обDLсроссийском баФвом леречнс l(lи фелер4lь о j сречнс(при lm iлчии)-

сrrчассс lll схиllицейобъема работы явiяетс, рабоlа в цсrом. оkааlоrь еукаываеrd



т
l

(выпmн.пи работ) l,a лfullюй основе сreрх усmяоmеgноФ муlиlrипаrьяоф заданш ухзанлый пФаа1Ф Ее форм!руФФ,
О Запс,-оо u цшо",u, "l 

иl lипаlьпому ,идапию.

gиmеl!я пыпФпе лпм (п ]lппLсшlJr, я бФмньв юпинd).



l Iрошиr,о, пронумеровано и скреллено
llc,llll bl() l l (ttлиttltадча,t,ь) листов
Ila.lit-ltыt кУО

-J М.В.Сеплкина /'' i (ttoлrrtrcb)
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