
УТВЕРЖДАIО
Р,r,коволитель

(уполномоченное лицо)

(наименование орmна, осущесвJшющего фукltш и полномочш
мчtlиципшьного бюджоа,

нача,rьник Уо
(доля<ность)

средств

М.В.Семкина

2l г.

Коды

Форма по OKY.II 050600l

I

"з0 "

Наименование муниципzlльного )л{реждениJI
(обособленного подразделе ния)

В ид деятельности муЕ]-пlипirпьного }лrреждениrl
(обособле нного подразделе ния)

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ N 1 з5
на20 22 год и наIIлановыЙ период 20 2З и20 24 годов

Муниципа;rьное бюджетное )дреждение дололнителъного образования Атлкеро-Судженского городского
округа (СтанциJI юньж туриgгов)

дополнительное обDазование детеи И ВЗРОСЛЬIХ

(указываlоIся виды деятельности мун}lциllшlыlого учре)(денFя, по KoTopbLM сму ),rвсрацастся лtуниципальное залавие)

!ата начша действия

!ата околчания действия2

Код по своднолт1, реестру

По ОI(BЭЩ

По ОКВЭ,Щ

По ОКВЭЩ

01.01.2022

323у009 l

85.4l



Чаgгь I. Сцедения об оказываеrrшх м},ниципЕtльньrх у"лцгахЗ

Раздел l

l l l:tltпtt,ltttll:tltllt,

Nl\ llllllltll;l ||.||llil \](,]l\| lI

' |,..l t, t t,|,lltt ll(ll |)(,tl|| |сJIсй

Nl\ ll||l|||||.I l1,1l(lll \(!|_yl ll

Реализация дополнительньж общерiIJвиваl()lllих программ

0l I I 1 12 Физические лица

l l ltlhil lil|(.]lll, \ilрilкгчрлtз,\,юшце обьем и (или) качество МУнициПШЪНОЙ УСЛУТИ

I l ||rrKit,tittc.tll. хill)ilкlсризук)щие качесl,во муниципаlыrой услуги4

l lr tпll t;t t ql ь. хараOериз}1оtl{йй содсржание муницйпш ьной усiуги
Пошатсль, харакеризуrоп+{ й условtя

(формы) ошш муяш{rплlьfiой уqуги
Покшатель качества муци ципмь}lой чслуги 3лаченис поrcmеrя @чФва муниципаrькой уuум

Код по общерссийскому
базовому перечню или

флераrльному перечню

42,г42.о

,Щопустимыо (юзмшкые)
Фшоцеff и m устаковлскЕых

пок8атслей качества

)il||,lц|()(),)
(l |,l,i )л J(lll

()i]t)

llиlчл
образов ател ьшх

lIpt)l1lilMM

Направлеп ность

обршовател ьной

профаммы

едrнш1а вмеЁш

код по

окЕиб

процент ,7 
44

2Q 22 rcд

(оlерелпой

финансовый год)

20 2]_rcя
(l -й rcд мшовоm

псрлола)

2О 24 rод
(2-й год

ruqшового

пср иода)
Категория лотребите,lей

Формы
обршованш и

формы

рещизацин
обрвовательшх

лрограмм

0l очная

fl а Weno"anre ro*щaT"r"5
цаи м ello

ванке локазатс,lя

,Щоля обl^rаюцrтхся,
приняtsulих участие в

массовых мероприятиях
без учета внутрнних

мерпрштий

Щоля обрающихся,
стшшлоt победrтгелями и
призёрам и разного уровЕя

от приюIвшж 1частия

f|оля ап,естованных
пелаIоги,iески,\ кадров на

первуlо и высluую
квшиtРикациtlll Hvto

ка геl оршю

Доllя ltелагоt ичсских

работникоtr, повысивших
квалиr|tикаtlию

нш€ЕФ
чaше5

прцент

ПF)цеllт

в процсюж вабсшшшх
велицнах

,|6542 8 9 l0 l1

з5

|2 lз I4

50

144 з5

50 50 l0

j5 10

65 l0

()03 tre указано
005 ryристско-
краеведческой

028 дсти за исшючениеIl

дfrей с ограничеlrными
возможllосl,ями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвшrидов

744 65

90

65

проltеlIт 144 90 90 l0



f]оля обучакlщихся,
принявUIих )цасIие в

массовых мсроприятиж
без учета вну]рснtlих

мероllриятий

.Щоля обучающжся,
ставшж победrтгелш и

призёрами разного },ровш
от пришшЕt )ластия

!оля апестованшtх
пелагогичсских кадров на

первую и высшую
вшификационнуtо

категорию

,Щоля педагогшескж

работнков, повысшш
шифIfiацшо

,Щоля обучаюцихся,
примвших участие в

массовых мероприятиях
бсз учета вн,чтрсl]них

меlюltриятий

!оля аlтестованных
пелагоги.]сских калров на

первую и высшую
квш иtРи кациоllt lую

кате гор r] ю

flоltя педагоги.tеских

работникtlв, l]овысивlпих

квал иtРика ци lo

процент ,7 
44 35

процеfl 744 65

прцеm 744 90

65 65 10

90 90 10

50 50 10

з5 з5 l0

65 65 l0

90 90 l0

процеfl

процент

прцснт

744 50

50

з5

65

90

50 50

35

10

10з5

!.|, , ,д!! !I} ()() l llc указано
005 ryрисrcко-
краеведческой

006 социш ьно-

педаrcrиче{кой

l lllll

lt()4200o.99.
(),IjБ52Аз92

000

003 не указано

030 дети с ограшенштми
возможностями здоровья 01 очная

(овз)

028 дсти за исшк)ченцем

летей с ограничеtrlJыми 0l очная
возмох(ностями злоровья
(ОВЗ) и лстсй-иrrвшидов

144

144

144

.Щоля обучаюltlихся,
ставших поOелителями и

призёрами разlIого Yровня
trроцеm 744

о1 llринявU]их )частия

прцент



| | llrlKltlillcJlll. \ill)i|l(lc|)lI iуl()lIlис объем муниципilльной услуги

l l(lIil lil I (!l l,, xrllaKl еризующиЙ содержшие

-5муllиципмькои ус9туru

IltправлешоФ

Ilокаатель, херапе-

ризуюпlиri условпя (формьL)
-5окаанш муяищпшьяои услуги

Покшате_ль объема llyH ици пм ьной услуги

едиIшца измереш

наимено-

Еание покша- ваи мсно-
5теля 5вание

Значен ие покашеля объема мун и ципаl ьной
Ршмср платы (цена, тарпф)8

Допустимые
(возможяые)

отшоt{енш от

УФМОВЛСННЫХ
поквателей объема

мYниципмьпой

ycJryru

услуru

|il l | '( |l |( ) l)l|

l) 1,1,,"д lll8
l)ll(l

|1i l l l( )( )( ) ()()

l 1,1,i'дl l l()

ll(l()

2о 22 гал

(о-чс,рql

ной финансо
вый гол)

20_rcл
(I-й год

шаЕо-
Bol о

лериода)

20 год

1z--; гоа

плано-

воrc
п ериода)

в про-

центах

в абсо-

штБlх

вФи-
чинах

20 2] ruд

(l -й rол плаяо

BolT llериода)

20 24 год

(2-й год плшо-
вого периода)

(очеред-

ной финансо-
вый год)

20 юд

005

ryристско-
красведческо

и

005

ryрис,tско-
краеведческо

q

Кетсгория

пФрсбителеЙ

028 дети за

исшюLtением

детей с
ограниченными
возмоi(t]остями

злоровья (ОВЗ) и

детей-инвшидов

030 дети с
ограншенными
возможЕостffи

здоровья (ОВЗ)

Формы обршования

и формы

реш изации

обр8овательRьiх
лрограмм

0l очная

0l очная

01 очная

лосещаемость
обучаIощимися

учре)tде н ие

допоJl r{ительно го

образован ия

посещаемосъ
Об}лrающшися

учреждеме
дополншельного

образоваш

посещаемость
обгrающимися

учреждение
дополншельного

образования

человеко-час

человеко-час

человеко-час

lll1,1lJ

l,,\ llInl|)ilMM

наимено-

J
зателя

образовате.льк

ой проrршмы

код по

окЕиб

91654

5з9 ll7 1,74 117 1,14 117 l74

5з9 4956 4956 4956

5з9 648 648 648

номер

,l2 1з l4

наиNlснованис

10 11 l5 16

5

5

5

1,7

003 нс

укDзllltо

003 не

указано

l l |l)()( 
)

| 1,1,,,л ll/ |

( l( l{)

006

соLlиш ьно-

педагогическ
оЙ

028 дети за
искл юч сние м

детей с
ограничеl l l1ыми

возможt]остя м и

здоровья (ОВЗ) и

детсй-иквшидов

()()] lrc

уl(ilзil l lo

l lIrr;rпl:tlllltllыc llравоRые акгы, ус-таllавJlиваlоlItие размср llлirты (tlel],v, 1ариq)) либо порядок ес усlr,анов"lеIlия

llид принявIлии орган дата

акт

4_)2 5

l lr rlrяlцllс ()кiва}lия мунициtlальI]ой усltуги



1 l, lltrрмп,t,иtlllьlо RравовьIе аюы, регулирующие порядок
llкнll1llИ,l муllиципальной услlти

' l|,r|,,t trln lllll|ltr;lмироваtlия потеrltlи&lьных потребите,rей муtlиципапьной ус;,r,ги

Сllособ

. Конститучия РФ от l 2 l 2. l 993 г.,в редакции; . Закон Российской Федерации
от 29-12.2012 Л! 273 <Об образованпt{ в Российской Федерации>,в рсдакции, . Федералыьй Закон

от 06.10_200З ЛrlЗl-ФЗ "Об общих принципах организаI{ии местного самоуправления в Рmсийской Федерации,в редакции",
. Приказ Мпttистерства llросвещсl t ия РФ от 9 ноября 20 l 8 г. N l 96 "Об утвсрхцсl{ии J lоряttка opl аltизацип и осуществления образовател ьной деятельности по

допол нительнь]Nt общеобразовательны м программам",в редакции;
. Гlостановленпе Главlrоrо государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09,2020 Nч 28 "Об утвержлеии санитарtых правш СП 2.4.З648-20 <Санитарно-

эпидемиологические трбования к организац}lям воспитанш и обрения,,\отдыха и оздороRлеgия детей и молодежи))

(нашенование, номер и дата норматшного trрIвового жта)

чаgгmа обновления

l l l,r rlIllllrtt;tttt.ttttM саЙте в информационно-телскоммуникационrtоЙ сеtи

"Интернет" (www Ьus gov.ru)

' rr,r ,r|lrtllttItll1.1t1.1x сайтах в информационно-телекомлfункационной сеrи

"Иtt rернет" муншt(ипальных учре}цений

l. l lLtимоItование

Myll и Ilи llал ьной услуги
2, l(шt'огори и потребителей
Myl lиl lиl ltlльной услуги

( l lr llrit tll lс]Iи. характеризук)щие об],ем и (или) качсство мунициttz|.Jlьной _vслуги

l l l lr l1.1t llll0l1.1. хllрактеризующие качествсl мунициllаlьной услугиа

l

l lr lKlt llt t clt ь. харак ериз\,юUlий содер)каl{ ие муllи цшш ьной ус_]уги

Состав размещаемой иЕформации

Муниципальное задакие и отчет о выполненш муниципшьного задания

z з

Муниципальное задание и оЕет о выполненш лryl]иIц4пшьноло задашя

Раздел

Реализация дополнительньж предпрофессионzlльньж программ в области физической культ}ры и слорта

0l10192 Физические лица' имеющие необходимые дIя освоениJI соответствующей образовательной программы
способности в облаg[и ф

2

В установленные сроки

В установленные сроки

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федермьному перечню

llоказаr eltb, харакlеризуlощий ус,lовия
(формы) оказания муниципшьной услyги

Показатель качества мунициrLrtыrой услуl и l]начсн ис покватсля качсства мчниLlипшьной чслчги

42.д42.0

,ЩолустимьLе (возможн ые)

огOоl{ения от установлснных
покщлслей качестла

llи7lrл crtopTa

?

Форм ы

оЬршовalния и

форьr ы

рсillизаltии
обрвовл еrtыtых

Ilpol!aMM

I l ер иола) в процеtlтах

lз

в абсоltоtttых

l4

единица измерения L\l z: юд

t.Би
фиllаllсоDый год)

20 23 год

( l -й rюд ппанового

периода)

20 24 rcл

(2-й lюд

tulаllоооIо
Катсгория потребитоrей l]аимеllоваl]ие п()кд]ателя-

llаимено-
Jванис покOзатсля

наи мено-

ваilие

8

код ло

окЕиб

о4 9 l0 ll 12

'}апы

по/lготовки



lll

lll \ ll}1,1lJ

( lltllltIl.
ll( ll|lct lll]llcмbl
f ш |||1llIxrll(lii

( |Ki,((:

0l5 Виды
0порта,

осуществляемы
с в прирдной

среде

003 Обучающиеся за

исшюченtrем
обучающпхся с

оt,раl{и чеt{Бlм и

возмоr(ностя}]и здороl}ья

(ОВЗ) и дmей-инвшшtов

00З Обучающисся за

исшючением
обучаюшlrrхся с
оl,раничен8lми

аозможностя[!и злоровья
(ОВЗ) п детей-пнвшилов

00l этап
начальной

llодготовки

01 очная

Щоrrя обуrающю<ся,

принявшш }часше в

массовых меропрштию(
без )лета BHyTpeEHtп

мероприягий

Доля обучающихся,
ставш ртк победнтел ями и

призёрами ршного уровня
от принявших участия

,Щоля аreстоваttных
педагогиtlеских кадров на

первую и высury,ю

квшlификациоltную

кателорию

.Щоля педагогических

работников, повысшших
квалификацию

прцент ,7 44 50

прцеm

пц)цент

,7 44

144

з5

65

50

35

65

90

50

35

50 10

35 l0

65 l0

90 l0

50 l0

з5 l0

процеm 144 90

,Щоля бучающихся,
приtlявlхш участис в

массовых лlероприятиях

без y.teTa внутрнltих

мсrюприяl,и й

Доля обYчающи,\ся,

ставшж побели,гсляьtи к
призерами разllого уровня

от принявших уl]астия

,Щоля аmестоваtlllых
педагогическш калров на

первую и высшую
квшификационную

категориlо

Доля llедагоги,tсских

раflотн лпсов, повыси вш l их
квалификаl 1и ю

лц)цеш

пIюцеш

144

144

2О 22 юд

50

35

lIll|,l)l)t)

| 1,1.1 l/\lntl.(

lKill

002
l ренировочный

этап

l l r tl. : t,t: t l сl l и, харакгер изуlощис объем Nt,v н и ципit.гlьной услуги

01 очная

l loKaaтe.]b, характе-

ризуюl ци-й усJlовия (форм ы)

-jокаания муницяпапьнои Jrcлуl и

l l()казаl а]ь, хархпсриз),юций сOдержtrние

муниI(ипа]ыlои чслуги

прцент 144 65 65 65 l0

прцснт 144 90 90 90 l0

l]наченис покФатс,ля обьсма муttицилiшыtой
|'азмср пла гы (шена, тлриф)NПокватель объема мl,ниuиttшLьной усltуги

единица измсрения

услvги

2о 2з год 20 21 год

ДопуФншс
(аоrнсA-пчс)
mшошlяФ
уоrноlлскхых

похаfiслri обЕха
мушiцяшькоfi

1
услуп

2о2о год I tal 20 про- в аосо-



Категор ня

пФребителеЙ

00З Обуиюциеся
за псшючением
об}чаюцIйся с

огршшешыми
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-шалrцов

003 Обучающиеся
за исключеllием

обучающихся с

ограншеttr{ыми
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

Форм ы

и формы

рем изации

обршоваl ел ыrых
протаW

наffмеяо-

вffi€ пока-

зч,"л"'

uаимеяо-
ваше поква-

(очеред-

пой финансо-
вый rcд)

(2-й юд
плаЕо-

воrc
перяода)

цснтах

]6

шшх
Еш-
чшах

(l-й rcд шш}
вого периода)

Фд шано- (очеред- (l-Я rcд
вого псриода)

()l) l lrarr

lli1,1iUtь,]ой

l l(),lll () I0I}l(и

кшмеко_
5

аан ие

человеко-час

человеко-час

код по

окЕиб

5з9

вого

1598
,l6541

вый год)
п,lано-

14

l1ериода)

l0 ll |2 1з |,|

I ll l ,li,ll

1l

ll| 1 ||||l|l.|

l l ll,l, l il.

rrllt t;l r ltl tr rii

Il|(']l(-

01 очная

ftrосеrцаемость

обупющимися

)лrреждение
дополншельною

образоваtfllя

посещаемос гь

обуrаtоцимися

учреr{де ние

допол н ител bHoI()

образоваtIия

9 504 9 504 9 504 5

ll|1 |]|U(|,l

( ll(l|)lil,
ll( \lllc( ll|]lяс

м 1,1(, lt

ttllttlxll1ttrtii
( 

| 
l(,,Jl(,

002

],pcl] ировочн

ый э,гап

01 очная 5з9 |66з2 l66з2 166з2

номер

детей-ивUи.Ilов

lllllIlNl;llllllll1,1сllрill}оIl1,1еаk-ты!устаtlав-,Iивающисразмерплаты(tlену.тариф)либопорядокееуgIанов,,lеItия

llи/( приIUtвший орган дата

аю

2 J 54

наименование

Частота обgовлен ия ин{)ормаtlи и

l l(l|!)l]ltlll (ll(illilIlия муttиципiцьной услуги

' l ll,l|!NlillllltIl1,|c lIpzttlot}Ыe atкl Ы. РеГУJlИРУlОtllИе l'lОРЯl(ОК

Il\ l l, l l l l1,1 l\|\,lIlll (}tl liLl ьllой ус.'lУl'и

1 .!, llrlllяlltltt Ill|(|)орl\iирования потеllllиalll,tll,lх потребите-лей lirуниципzLлыlой ус_l_ч|,и

. Коltсгиrуция РФ от 12 12 1993г.,в рсдакции, . Закоlt Российской Фсдсрации
от 29 ,12 2012 .ф 27З <Об tlбразован и и в Росси йской Федераци и>,в редакl(и и; . Федерал ьны й Закон
от 06 l0.200З .\ЬlЗ l-ФЗ "Об общих принципах органllзlrц}lll мест}lого самоyправлен}lя в Российскойt Федераllии,R ре/lакции'l;
. Ilрика] Миliисlс[ютва просвещения РФ ог 9 ноября 20l8 г_ N l96 "Об утверждсlrии Лоря.л.ка trрmнизации }l осущеmвлен}lя браюм],сльной леятсJlы|ости по

дополнительным обшсобритrвательны[l програм[!ам",в редакtlии;

эп}lдемиоJlогиtlсскttе требования к орIаtlизациям воспитания и обу,]еllия,,\отлыха и оздоровленljя детей rl мо]lолсжиD.

(наиNlсllование, HoNlcp и дата tIормативного tlprBoBol о дкта)

Состав размещаемой информации
_12

5

С]поmб



l l lH tlt|rнtlиult1,lloM сшИ,lв в иlltРормационяо-телекоммунккационной сети

"Ишrcрlо" (www.bus-gov.ru)

J ttH rп|tHllиПltbtr1,1x оuйt,Oх в информвционно-т€лекомм).никационной сети
"Иl trвpl lor" муниципальеж rIреж,лений

l l 1,1tt^r, Illll1,1l||K, Jlillx)l 1,1

' l rr, 1,,1,1111 ltrtt;tt,(rlt,l,cltcй рilбо,Гы

l l lolEtBrullи, хOрактеризуощие обьем и (или) качество работы
t l, lltlкпrп,голи. характ€рI,вуIоцие качество рабогыа

l 1,1l lr tlt te rr., xilpJ псризуюц(й содеркание рабоr ы

Мушципальное залаffiе и отчет о выполн€нии муниципального задания

Муниципальное за2,(ание и отчет о выполнснии мунЕципмыlого задания

В установленшtе сроки

В установлешrе сроки

Код по федера,rьному перечню

Часгь lI. Сведения о выполшlемьIх работахЗ

Раздел

Показате,lь, характеризуюци й чслов ия

1формы) выполнения работы

uan""*ouo""c по*щre-u5

Покшате-rь качсства рабmы Зпачен ие покщателя качества работы

f|опустимые (возможюtе)
откJIоilен ия от установлекных

покшатФей reчова работы?

2о п)д

1очер-ед-БЯ

финаксовый rcд)

20 год

1l-й -ffiouo.o
псриода)

20 rcд
llаи менован ие

flаи"""о"ан"е поп*uaФя55tlок&тФя

нашеновакие
5показателя

kашено-

ua,,"c oo@uae,"5

с.lиllица измерсния

код по

окЕи'

(2-й гоl(

шанового
периода)

в прцешах

lз

в аосолшЕых
всличиqах

H!HMello-

ва,, u"J

з 4 l298165 ]0 l1 l4



Il,,r rr tt, lll \,l|l.Illl( |llli\l(l||||t(.()[|l,L:]\{ рабоТы

ll , ,, , l|ll, l,|,l||\l|||(l|H

!, | . llllll |,lt](,||.,

Локвшель, хараmоризующй

уФовщ (формы) выполпешя

рабФы

наи мено-
5

BnH ие пока_3ателя

Ршмер

платы (цекs' тарцф)Е

Допустпмые
(возможные)

отOоfiенц от

уФшошенных
пок8атолей объема

рабшы7

Покшrcль о6*м рабmн

е,ддщlа измсрм

3цачспие поrcаrеля объема рабогы

2о юд 2о юд 2о юд
нсимено

вапие

покmа-

те-пя '

lз

2О_ rcд

(очеред-

ной фиrlаксо-
вый год)

l4

2о rcд

(1;;д
плано-

вого

периода)

2О год

1z--; гол

плано-

во го

периодд)

lб

в прG

цешах

в абсс
лшных
вФи_
чшах

tl8иMeHo-

Dдliие пока-
5з8тФя

пай мсно-

ваtrке пока-
5затсля

нлимено-
5 код по ОКЕИ"

описанис раоФы

(очсред-

ной финансо-
вый rcд)

(l-й год плаflо-

вого периода)

(2-й год лr]ако-

вого периода)

98
,7

654l 10 11 l2 |1 l815

наиNlенование

5

| |,,;,i1;11 lll|ll1.1(-, llll;lll(|llt,l(: ilк1,1,1, ус;гана&гIивающие ptlзмep rL,Iаты (цену, тариф) либо порядок ее устirновления7

lll l I приIUIвший орган дата

Часгь IП. Прочие сведениrr о муЕиtщпальЕом задаЕии9

акт
номер

_12 4

l ( ll l|lllt,lllll}l (tt.lltlltttя и llОРЯЛОК) ДЛЯ ДОСРОЧtlОГО

, Il || |l I 
l. l|||,,l Illn ll|,|| l(ljlllcl Iия мУНИцип;rЛЬНОГО ЗаДаНИЯ

l l r r,l,r ttl t,Irl r| l\lill l}lя_ llс()б\одиNtая для выполнеIlия
i |, ll| | |lll Il| |il ll1.1l|(r|||0Ilисм) муниципаль}lого задаItия

рсоргпни,Jаllия, ликвидац[ш )чреждения



l ll lI lll lt ll( k( )ll I Р()JlЯ За ВЫПО.'1IiеFIИеМ МУНИЦИtlfulЬНОГО ЗаДаНИЯ

Форма конгроля

l l lrх,rtс7lуltttлий кокlроль в форме выездной проверки

.l l lrrcltc2lytttltlnй контрль в форме проверки отчетнос] и

.| llРOошвrlия к отчетности о выполнении муниципального заданиJI
,l l, l lориоltичIlость цредставлениJI 0тчетов о выполнении

^l 
у ниl lи llllJ|b1-1oгo задания

.| 

', 
(]рOки llредставленrlя отчетов о выполнении м)лицип{rльЕого

|нJlнпип
.l J, l, (lрокИ предстzвления предварительного отчета о выполнении

^l 
уtlициIltlJ l ыlого задzlния

{ l, ltttbre 1,ребования к отчетности о выполнении
il ч lllll lи IltUl ьпого заданиJI

t llttbtв 1lок&}атели, связанные с выполнением

i| уllиllипцJIыlого зад*""' n

Периодичность

в co()IllclclIlrlrl с lulnlloM ttоllтlхrлыlой деятсJlыlости tla календарный год. либо коllтрольное
мсlаlllрия]ис lli ()сllоваllии ttосryпивших жшоб на качсство предоставляемых

муниl (ипальных услуг (внеплановая проверка)

Муниципа.rьные орIаны исполнительной влаqги
(муниципа.lьные органы), осуществJIяющие
концоJIь за выполнением муЕиципttJьного

задaшIIUI

32

управление образования адшшстраши Ажеро-Судженского городского
oKpyra

ll() мсрс п()сryплс{lия оl llстtlости о выполнении пцдtиципального зiiдания 1правление образования администрации Ажеро-Сулженского городского
округа

квартчш, полгода, 9 месяцев, год

кВартм, IIолгода, 9 месяцев - до 15 числа месяца след},ющего за отчетным периодом; годовоЙ отчgг - до 20
числа следrющего за отчетным периодом

до 20 декабря текущего финансового года

показатели mччга формируются на отчетtI}4о дату нарастаtощим итогом с начала года

прпФаиче фя D сисtме 'Электронны й бю,щеt',
|tr! ,лш,!, лслуч слФфчного пре"ращения выпФнения му

l..lr|,lntr,пJl,покаждоПвмув{цнпдьныхуслуг(работ)сукаание порядffовоrc uояерп р дЕпо,

! п ! , N |],l n,,|r!!l j qlcN срсreтв муниципФ ьного бюrt,lФ, в Dеrcнии коюроlю паходrтся унципшьныс k@л,,Uе учпешсния, педи ицы rrизмерсния,

бщрсспйскими бшовыми перечпя и илн флсршьнвми псречнями

лом, укаанllым вобпrcроссийском баовом lrcрфпе ши фдерФыноN псрссне(lри ичии)

!,,ц, tr ,l,, L Dлli()lыявляеФярабФвllФо,пок@ftль е указыФrcя

, ,!,,l,пп,tlr(xl,)п , Uпrп!ой осl юве сзерх tс lлношеl п lоl о мухиципш ьною 9rиня, уkаднны п покая вlь l Ё формир},Фя

!л, , trш! ,L i л,k]k[, по му илллмьному9дацию

Ъ-
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