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Чаgгь I. Сведения об оказываемьпt муЕициrrальных усляdхЗ
Раздел 1

l. l lаименование
Myl tиllипfulьпой ус:lуги
2. I(iu,егории rtотребителей
муllиl (иtliл.льной услуги

Pca.rr изация дополнительньrх общеразвимющrх программ

0l l 1 l 12 Физические лица

] - l IoK:BaTe.l и, харiктеризующие объем и (или) качество муниципа.тrьной услуги
]. l . l l tlкаrзатt,: l и. характЕризуlощие качество муниципаJIьной услугиа

l k)кtзатФь, мрапериlrcщий содержашис муницилаlьной усл|m
llокшагель, хпраюсризуюций условия

(форм ы) окшаш м}ъици пulьной ус,туги

у tr икш ьн ый

помср

рссстровой
,]апвси

Пошmqь рчетва муницtrпдьцой усJryг, Значение покшmе:rя качестsа муниципщьной уатуги

Код по общерссийскому
базовому перечюо или

федеральному перечню

42.г42.0

,Щолустшые (возможьrе)
Фцонеш Ф уФапошеtных

покватслей качества

В,лы
обршовательных

программ

Налрашснпшь
обр8овательной

проФамш

Формы
обршоваtш и

формы

реmизации
образ о в атель ны х

проташ

0l очная

ou*eno""*" оо*8"r"-'
наимено-

щяие покФатФя

.Щоля обучаюшlихся,
принявulш г{астие в

массовых мероприrтиях
без учета внутренних

мерприятий

!оля обучающихся,
ставших победителями и

призсрами разного уровня
от принявших участия

.I]оля атгестованных
педагогическюt мдров на

первую и высшую
квалифиmчиовную

категорию

,Щоля педагогичесмх
роботЕиков, повысmшID(

reмифш<ашшо

сд{шца Rзмерем 20 22 юл
(очередкой

фипаllсовый rcд)

х2з rcд

1l

20 24 rcд

1zЙл
fu]ановоrc

периода)

l2

(l-йюдmшоюrc
периода)

003 не укщано
005 тчристско-
краевед,rеской

Катеrcрия потребитс,lей

028 дети за liсшючением
детей с огранпекtшми

возмо)t(ностями здорвья
(ОВЗ) и дmей-ишалилов

наимено_
sвание

код по

oKEIt'

в абсолmных
в процеmц

lз

l0

l0

l0

l0

9816)4з2 l0 14

ll()4200o 99
() ljБ52Аз68

000

прцент 144 50

процеm ,744 ]5

процеm 144 65

процеm 144 90

50 50

j5 35

б5 65

90 90

,Щоля обуrающжся,
щ)ишшш ).частие в

MaccoвbD( меропрштиж
без yreTa внутрннлл<

мероприягий

прцеm ,I44 50 50 50 l0



{хх)

лl 00З не указано
дети с

аозможностями здороDья
(овз)

/]оля обучающихся,
ставu]их победителями и

Ilри:!ёрами разного уровня
от tlринявlхих участия

.Щоля апестоmнных
педагогическлтх kallpoв на

первую и высшую
квмификационкую

кателорию

,Щоля педагогических

работников, по8ысивших
кзалифккацию

.I[оля обу^rаюцихся,
пришвшж Jлаmие в

массо8ых мероприятиях

без учета внутренних
мероприятий

.Щоля обучаlоu]ихся,
ставших победитtrями и
призёрами разного уровня

о] при|{явших участия

!оля апестованluых
педаfогическш mдров на

первую и высшую
квшификационную

категориlо

Доля педагогвеских
работtrиков, повысивulих

квалифшацию

процент 744 35

процент ,7 
44 65

процевт 144 90

процент 144 50

процеRт ,744
з5

процеFt 144 65

llроцеЕт 144 90

з5 з5 l0

65 65 l0

90 90 l0

50 50 l0

j5 l0

65 65 l0

90 90 l0

005 ryристско-
краеведчекой 0 l С)чная

0l очная

з5
,99

0.ББ52Аз92
000

003 не указано
006 соuишьно-

028 дети за исмю,]еllием
дmей с ограrlиченвыми

возможнштями здорвья
(ОВЗ) и детей-иlrвмиаов



}.,). l ltlкiвател и, харакl€р из},ющие объем MyIl и ци пальной уолуги

llокаатФь, харасеризуlоtций солсрfiанff е

муницнпаlьнои уоlуги

Покаfiелц хараюс-

ризующяй условия (формы)
-5окаания iтyKKl[и паьнои ус_туп

Покtзатсл ь обr,сма муници пмьной услуги

едашца вмсреffi

Значен ие локщателя объема муъици пшьной
ycJrym Ршмер шъ (цен4 mриф)'

.Щоrryсти м ые
(возможные)

отtrонения от

уФноýленшх
покщатqей объема

м}ъищпшьной
1ycJryru

уrикцъный
комер

роостовой
записп5

8шtrOOо.99.
0.ББ52лз68

0m

804200о.99
0.ББ52Ап40

000

tl04200o.99.
0,1;Б52Аз92

000

Ви;(ы

сбразоваtслыr
ых llp()l)tMM

Направлешоо

обршоввтольв

ои програмш

20 22 год

(очеред-

ной фиrtансо-
вьй rcд)

2о 2з год

(l-й Б-д мано-
вого перпода)

2о 24 год

(2_й Б-.r мано-
вого периода)

2О_mл
(очФсд-

ной финансо-
вый год)

юrcд
1r--и rcл
шако-
вого

периода)

2О юд
-л,_(z_я rcд
маЕо-
воrc

периода)

э абсо-

мных
ве_lи_

чинц
Ка r сгория

пФребитслеЙ

028 дети u
исulочением

детей с
ограниче[lными

возможностями
здороRья (ОВЗ) и

детей-инвшидов

0З0 дmи с
ограничснны[lи

возмох(ностями

здоровья (ОВЗ)

028 дети т
исulочением

дflей с

ограниченl] ы ми

ВОЗМОЖНОСТЯМI1

здоровья (оВЗ) и

дflеЙ-иваJидов

Формы обршования

и формы

рсщизации
обрЕоЕшьшых

прогрщ

0l очная

0l очrrая

0l очная

flаимено_

мtке пока-

заr"п"5

наиilено-
вапис пок8а-

5IФя

посепiаемость
обуIающимися

учрех(де ние

допол нител ьного
образования

Ilосещаемость
обуtаюtцилtися

уflрсждение

дополнительноло
образования

пооецаемость
блающимися

учреждение
дополнлпельЕого

обраювания

Е прG

цепах

7654з

наимено- код по
5вапне окЕиб

человеко-час

человеко-час

человеко-час

акт

8 9 l0 ll l2 lз l4

наименование

lб l7l5

00] rrc

vKIl{rlo

005

туристско-
краеведческо

й

5з9 l09 996 l09 996 l09 996

5з9 4|78 4|78 4,178

5з9 з79 з79 з79

номср

5

()0] не

укаýIIо

005

туристско-
краеведческо

й

006

соuишьно-
псдагогпческ

ой

003 не

ща9но

5

5

,l. l lrrрмlrгивныс праRовыс акl]ы. устанавливаюшlие раз[lер платы (цену, тариф) либо порядок ее установлениJI

принявшиR орган датавид

з2 54

J. I lоllя,rцlк оказания муниципФtьной услли



. Констиryчия РФ от 12- l 2. l 99Зг.,в редакции; . Ъкон Российской Федерации
oT29,12.20l2 Лл273 <обобразоваFIиr1 в Российской Федерации>,врсдакции; .Федеральный Закон
от 06_ 1 0_200j J!!l З l -ФЗ "Об обrrlих принципах органиuции месткого самоуправления R Российской Федерации,в редакции";
. Приказ Министерства llросвеlцсllия РФ trT 9 ноября 20'l8 г, N 196 "Об угверждсl]ии Порядка организации и осущесталения образовательной деятельности по

дополttительным обшсобразовате:]ьlIым программам|',в редакции;

эпидсмиологические трбоваtlия к 0ргаlJизациям воспmания и обучения,,\отлыка и оздоровленпя детей и мололсжи).

(кашенование, номер б даm нормативЕого правового акта)

\ l, ll<tllмiп,ивI{ые правоt ыс акгыl рсгулrlруlощIrс поряДок
(,l(;1,1ll l lия NlуIlиtlи пii,r ьной услуl,и

\ ,). lltlря/lок иll(l)орN{ир()I}аIttlя lI(),lсIll(иalJlьtlых гlо,гребителей муниципаlьной усл)ди

(]lloctlб иt

l lh rх|lrrrцtплl,rttrм c;t jitc lr иlк|юрмациоttпо-телекоммуникационной сmи
"И l lтepHeT" (ww.bus.gov.ru)

.) tt;t tхllиllrlпltыt1,1х сайтах в информационно-телекоммуникаllионной сmи
"Иl trepl tm" муниuипальшlх } чрешеl]ий

Соgгав размещiЕмой информацин

Муниципальное задание и отчст о выполнении муниципмького задаI]ия

частота обвовления

2 J

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципмьного задаl]ия

Раздел

Реа,rизация л()rl(1.1tlt|lc.lbtll,tx прелпрофессионаJIьньtх lIpoгpitllM в области физической культ)ры и clropтa

01 l0l92 Физические лицаэ имеющие необходимые дJlя освоениJI соответств},юtllей образовательной програп{мы

спос,обности в обласги физическоЙ кульц/ры и cllopl,n

2

В установленные срки

В установленшlе срки

Код по общероссийскому
базовому перечню илп

федеральному перечню

l llltиMctttrllitltиc
Nlv,Illl lиl lil.Jll,tloй услуги

.| l(ltlcl ()рии потребителей
п|\/lllil tиIlаUlьной услуги

{ lltrкlгtirtэли. харакгеризук)щие объем и (или) качесrво муницилальпой услли
t l. llllкlвагели, характериз},]ощис качество муниципмьной услугиа

42.д42.0

,Щошуош(вшmше)
ФшоЕ9щ m усвкошеФш

покаатФей @чсФщ
I-1оказатель, хараюеризуюtциJi содержание муницшмьной ус:lуги

Покшатель, хараrcрrlюпцй ушовш
(формы) оквм лtутlщшвой услуm

Покщатсль качества муни цкпм ьной услуп 3наченre покш8тФ @чGФва м]мпшшЕой усгум

ушнкшньiй
номор

роосlФоЕой

r*"crd
Катеmрш потребшшей

Формы
обрвощи

форш
реаЩIЕff

браювmшх
програW

оашекоше попшareм5
яашено-

вание покшатФя

(2_й юд
щаковоrc
периода) в процешц

вабсшим
ЕеlWцц

едишца измGр€ш

код по

окЁtf

2О 22 юд
(очер€дной

фшансовый rcд)

2О 2З rcд

1t-lГл*оюrc
периола)

2О 24 юд

Вилы спорта
}rалы

подюто в ки нщ€нФ
*е5

2
,1654 9 l0 tt 12 lз l4



ll0l0l2().99.
lll;l;l4лl;60

00о

0l5 []иды

спорта,
осущес Iвлясilы
с ts llриролl()й

cpe/tc

0l 5 Виды
спорm,

осушlсствляем ы

с в природной
сРелс

00i эlаrr
, la,l1lJ] 1,1 loii

lloJLlol(llll(tl

002
тр€нировочш,й

этап

()0З ()бу'lаlqlццgq9 з2

искJllоtlен ием

обу.tаюцихся с
0граl Iиченны ми

I}0]мох(ностями здоровья
(оВ3) и детей-инвшидов

003 Обучающиеся за

исшlочением

обучающихся с
ограниченными

воз[lожностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвшидов

0l очная

!оля обучающихся,
llринявших участие в

массовых мероприятиях
без учста Bllyтpel{Hш

мерприятий

!оля бучаюrщrхся,
стшшш победителями и

пршёрами разного урвяя
от принявшtD( )ластш

.Щоля апестомнrън
педагогических кадров яа

первую и высurую
квмификационную

категорию

.Щоля педагогических

работников, повысивших
квалификацию

.Щоля обучающихся,
принявtuих гtастие в

массовых мероприятиж
без у,lglд внутенних

мерприятий

,Щоля обучаlоцихся,

ставших победителями и

призёрамн разного уровня
от l]рrlнявших )ластия

,Щоля аmестованьIх
педагогических кадtюв на

первую и высшую
валификационную

категорию

,Щоля педагогических

работников, повь]сиаших
квал ификацию

прцеaп 144 50

процеl{т 144 35

прцеm 144 65

прцент 144 90

прцент 144 50

процсtп 144 35

прцеt{т 144 65

процент 144 90

50 50

35

65 65

90 90

50 50

10

J) l0

ПокшатФ, кракерщуювцfr mдерждiие
_5iryЕщщшнои ycJryш

0l очная

Покшшелцreрre-
ршlюпцй условш (фршr)

ошм мlшtшавюй услук5

Пошатеь объсма муЕшЕпmной усФ/ш
зкачеше поrcшем обreма мукшдшшьной

ycJryй

65 65

90 90

Ршер шты (цош4 прпф)8

l0

l0

l0

l0

10

l0

.Щопlсгпмые
( возможн не)

Фшоненilя от

уФ4овленвlх
поквтслей объема

м)Ейщпшьпой

у"rу."'

35 з5

8(ll(ll2() 99
ll 1,1;).lлli68

ixlll

| ..]. l l<lказате.ц и> харакr€р изую щие обl,ем мун ици паjlыrой услуги

2О 22 юд 2О 2З rcд zU z4 год

\ llllлl1,11,1lый

ll i'( llх)llой
едишr{а измор€щ 2о rcд 2о 2о год в прФ в абсо-



Налрвшсвrrm

обршовател ьн

ой программы

и формы

р€щизоции
обршовато ьных

лрофамм

0l Очная

0l очная

(очерсд-

пой фияаясо-
вый год)

(l -й год плано-

tsого периода)
Категорня

лmребителей

00З Обучающиеся
за исключением
обучающrD(ся с
ot раншlсннымt,
возможностями

здороsья (ОВЗ) и

летей-инвмидов

00З Обучаюrrrиеся

за исклtочением

обучающихся с

ограничен н ым и

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-инвшидов

маимено_

вание пока-

затсл я

наимеllо_

вание показа-
5

еля

rcд ллано- (очеред- (l -й год
воrо периода) шаЕо-

вый rcд) вого
лериода)

(2-й юд
п-lано

вою
периола)

вели-

чшцl}илы олорта

мыс в

987654з2

щмеflФ

""*"'

человеко-час

код ло

окЕиб

l0 tl l2 1з l4 l5 tб |1

.}1.1( l,)q
ll 1,1i1.1дli6(l

(l{Xl

li(lllll.,(l99

() I5 lJиды
спорта,

()cyl] lсств]Iяс

посещаемость
обучающимися

у 
l l Еюх(де ни е

дополнителыlого

обраюmния

посе шlае м ос т ь

обучающимися

уч ре?l(дение
лопол нителы]ого

образован ия

00l этаl,t

llачалыlOй

tIолгоlOt к11

человеко_час

аю

Соgгав рfr}мсщreмой инфрмации

5з9 lз 656 lз 656 lз 656

5з9 164lб l6416 l64lб

помер

5

t 1,1i1.1дIi68

llixl

t rри цl,цtlоir
OPc,lle

() l 5 l]|rrtы

cl l()l) l 1l,

()cyl licc I l}]lяе

nl1,|c В

l t1lll1rllll lой

cPc]lc

002

трениро8оll н

ый этаll

l llrrlrtt;t,l tttltlыc правовые акты, чстанавливающие р€кlмер шtагы (цеЕу, тариф) либо порядок ее установления

вtrд принявший optвH дата

542 3

наименование

чаgгoта обков.тrения

', l lr lIrяr(tlK оказаIlия м)/ниципал ьной услlти

, l llrlрмативные правовые а}сгы, регулирующие порядок
l )l(,l |:llltlя муниципа],Iьной услути

i .', l l()l)я/Iок информирова}lия потенциаJ,Iьных лотребителей муниципauБной услуги

. Консгкryци' РФ от 12.12. l93г..в рсдsщrrи; . Закон Российской Федерации
m 29_ 12,2012 Nэ 273 trOб обраюаании в РоссийскоП (МсрsrщпD,в редаrrцн; . Феде[вльный Закон
сr 06. 10.200з кlз lФз 'об обцж приtrrцпах орrаaп{зации мсстного самоупрqаленпl в Российской <Dедерации,в редакции'l;
' ПРИКаrМИШСtерсТВа просвещеншя РФ m 9 ноябр 2018 г, N 196 "Об раерrлён]rи Порядка оргаtlизации и осуlцсствлеl!ия обраюmreльяой деятельности по
допOлнитсльншм общообрзовsт€льliым програlо.яri'э рлвкцип;

ЭПrЦеИИОЛОrИч€скКС тrEбоrднвл к орrаяизаtlшaм й)спитани.' ш о6),ченил,.\оrдшхд к оздоровления детей и молодежн).

(ваименомние, номер и дата норматmного правового акта)

5

Способ юрмирования

2



I l |]l llIll!tLllil]l1.1l(tM carfle в llн()()рNtаl]иокllо-телекомпrунккационпой сетк
"Иttтернет" (ww bus gov ru)

tr,r ,lItttttltlUt1.1tt,l, calitax в иttt|tормаllиоlll]0-телскоммуникационной сети
"Иtt Icpttt,t " ч} llиtIи|ldJl1,1l1,1\ \,lрс)(rслlий

l l 1.1ltпtr,tlltlt;tttttc 1lltllltl 1,1

муtlиципальнос задание и oTtlcт о выllолlJении муниципшыlого задания

Mytlиllиltaltbtttlc'ti,r(llll}tc r! отче1. о выполtJении муttиципального задания

В установленные сроки

В установленtlыс сроки

Код по фелера.,rьному перечню

Допустимые (Еозможilые)

Зкачел ие покшате,rя качества работы Фмовем ш уФновлепных
покшатФей качеова работыl

Llacгr, ll. Свелсtlия о выполttяемьrх работах]

Раздел

l l lr lK;l l;l lr,:lll, \:ll);lкIсри:]уlоtцие обьем и (или) качество работы
l l l lrlK:t,t;ttr:tlll, \ill)аlсluриЗуюrllие качество рабOгы4

' l tlr lttltlt11 tlrttlx,lttttt.llt.ii [)il[l()l!,|

х!хмс8ошtiё

ll(}к1l]аaФя-

l IlrKit loTotb, харакrеризчющий содержаняе работы
Поквател ц хараrcризующи й ус.Iовия

(фрмы) выполнения работы

наименование rrок8ателя-

Покшатоь качсства рабmы

ftашФновеие

по@ашя5

наимевоваше

покштqя'
наименоваяие поква] еля-

цашеЕо-

ваяие покщатФя

единица вмсренш

код по

окЕиб

'о--о(очередной

финансовый год)

20 _ год

(l -й год шаьового
периода)

20_ Фд
(2-й юд

шашовоrc
першода)

l2

в процеflд

lз

в абсолшшых
велfuяах

нан меlо-

ва""е5

16542
8 9 |0 ll l4



l ' l lt|l(;tlil,I,cлl,t, характеризуlощие объем работы

Покшаl е,ль. хараrcрйз]rюDtхй
mдержаяие работы

Покшаоц хараперизуlощи й

ушовиr (фрмы) выполлевяя

рабmы
Зllачение покаателя объ€ма работы

Рамер
ллаты (цсла, тариф)8

!олусl имые
(возможные)

отмонения от
yФalioB пенфlх

покаателей объема

рабmы?

llQказатсль ое)reма рабmы

единйца юмереflи

.|lиквилаllия

описание рабшы

llаимецG

0анис пока
J

затеflя

мимснG
вание пока_

заreля5

напеко-
ващ€ пока-

з"aФ"5

20 год

1оfrя
rlой финансо-

вый год)

20_rcд
( l -й rcд шанG
вого периода)

20 _ год

(2_1 rод планс
вого перkода)

2о Фд
(очсрел-

коf, фriшсс
вый rcд)

2о rcД

1rТiл
плано-

вого

периода)

2о_mд
(2-й rcд
шано-
воrc

периода)

в абсо
J]шшх

Еqи-
чиflц

паимсло-

вание

пок8а-

*-'

в прФ

цешак

"u"n" 
по*п-зчaоr"' код по окЕиб

l l lrцlt ttrгltвtlыс lIрilItоRые акгы, устаIIавливающие рzrзмер платы (цеку, тариф) либо порядок ее устаЕовлеIIиJI7

llид припявtltttR орпан лата

Ч:iсгь IЦ- Прочпе сведеЕшI о муfiицлпальном задiшlии9

н& мено-

ваняе пока-
5

3атеr]я

цаимено

"лн""5

,7
6542 8 l89

акт

ll

номер

l0 l2 lз t4 l5 lб 1,1

наимевование
2 J 4 5

l l lt lll)ltilllия (условия и порядок) дJIя досрочного

l,|,l,|( 
| 

l: | | |(('I l1,1я'lы поj] нения муниципалыiого Задания

' l lrr;lл lrrrt|t<rрNrация, Ilсобходимая дJut выпо.тlнения
l l, ( lI| | |)( ) iIrl ,,il ll1,1l IOJIlIellиeM) муниципаJrьного задания



I l r rllя2цlк контроля за вы полнением муниципаJ,Iьного заданлUl

Форма коrrтроля

l. Последующий контроль в форме выездной провсрки

2 llоследующиri коllтрль в форлrе проверки отче1ll()сIи

l l ;lr,[itltrilltltя l( (}I,1lc lIl()cl и о выполнсIiии муниципаIьного задания

I l l lr:1llttrylи,tll()cl,b IlрсдставJlения отчетоа о выполнении

^l\ llllltllllilJl1,1l(rl () }lUlаllия

| | ('|х}ки l|p(,]lclilltjl(lllllя о,lчетоll о выllолнеllии lлlуllиципапыIого

|кrll|lия
.|,l, |. Сроки пр€дставлен!я предварЕтельного отчета о выполнении

ltlУllllЦИПаJlЬнОго зацания

l,L Иныо трсбован!я к отчетности о выполнении

чуllиципаJlьt{ок) задiшиJl
1, Иttыо пок!!tmели, связанные с выполнеflием

\lчllиlцпоrьного зацанияl 
0

Периодичность

в сооl8еl!твии с плаItом контрольной деятелыlости tta кшснларный год, либо контрлыrое
[lероприflие lla основании поступивших жillоб на качество предоставляемых

мунициtlаJlьных услуr (внеrшановая проверка)

по [!ере оосryплеt{ия отчетности о выполнснии муниципмьного эдаl{ия

М чttlttlипir,rьные органы исполншЕльной влаgги
(муниципа,льrrые оргапы), осуществляющиё
контроJIь за выполЕением муIrиципальflого

задаIIиJI

_чправлекие образования администрачии Анжеро-Сулженского городского
окруm

управllение образования администрачии Анж-еро-Судж€нского городского

округа

2 J

квirртал. rIолt,Oд& 9 месяцев. предвари,гепьный (rtчgг, год

KBapTaJl, llолгода, 9 месяцев - ло l 5 чис_rа месяцц следующего за 0тчетвым периодом; годовой отчет - до 20
числа слещдощего за отчетным периодом

до 20 лскабря текущего финtlнсового года

показатели отчсr,а (Klprrrиp\ I()]ся на (),t,ч!-Il{\,lо даfу нарастающим !tгогом с начzrла года

прkсмива.rc, ! с{сЕя. "Эл.rФоЕпfi бюд*€d',

L,оч, пл,. ,.л r Фулф ]rФрчнФ.о прекршrеьш .им@цд хунпlrtпшьцоф ýдавщ.

| firD рr!,/r.льно по в{дрй в вrмцrвдш }Е-пл свсff) . ,tмпreв фрядхоФm юм.рl рrrt]слд

п(Мями, юро(Ервзуюццми цqФm уФ}т Фабот). усшш.мl s обц€росс{йоюе бФвом Nречне dl фFр.лъюI Фр.чф, . Фr ж Фумiпя в, . дфФ,е х пfu -

i tr , l пl Dпr,k,|яли lЕлсм средсt яупm{IФшý бю,ц(cI!, в ведеял' хоюрф нфJд@ муgцшшм rшвм учрdдёни, я сдшiоЕl ц @€Ёвш,

бцеросс Лскими баошlм, перечммr иrи федершьшмл reречkfrд.

доц ,@анным в обцсроФцйскоц йзоюш фр.чЕ ши фýрльш Ер.чrc (прв ншпчпп).

{nU n1l linJмn раaDпi ,влясФ, рабоЕ в целом, фfiФЕ ф }тшцщЕr,

ш,,л lл пl пl(ш' па пл!пlойосшшcEPr }Фмю муЕпципмЬюфэда{lяукФп{ыft похtФ re формпрrФ[
плпп,N(l., п lrcпом по муциципФ,ь,rому ]lдЁ!ф,
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