
Председатель комитета

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗА!АНИЕ Nэб
на2022 год и плановый период 202З и2024 rодов

от "10" января2022г.

HalrMelloBaHиe м)/нllц]l па.пьного уч рсждеI1llя города Иваllова
муьtиципальllое бюджgгное учреждение спортивная школа
олимпийского резерва Ng7 комитета молодежной политики.
dlизи.tеской к)zль,гуры и спорта ддминистрации гоDода Иванова

виды деятельности ]lryHl, цllпа.п ьного уч реждения города Иванова
Деятельность в облqсти спорта прочая

Вид муниципдльного учрепцения города Иванова
Специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва
(сдюшор, рсдюшор, цсдюшор)

(lизической культуры
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И.А. Баранов
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tlACTb l Сведения обокшываеrlых [t\,нlIцшпtrпьных \iсл\,гах

рАздЕл l

l. Нан[lенование пrуннцlIпмьпой услугп
Слортttвнu подготоока по олпrtплi]!кIjNl видаrI спорта

2. Категорня потребителей пtуницилаJtьноfi ушугп
ФlI!ическпе лпцп

Код},слугипообщероссшйскоlry Г 55jOlJ -_l
бшоволц, или регионшьнолry

перецняNI

J. ПокдзптФи, хflраmернtующяе объем t (ялн) качсство муянцшпмьноfi уФугя

Уllиl(мьн

ып Hoýtep

Покшатель,
харапери!\ ющIlй

содержание
[l)lнl,ципмьноп

услугlr (ло
спраOочнItкаNt)

Пока]атель,
характериз) ющltij

усJrовпя (форýIы)

оказанlIя

[п,нIlцнпiL,]ьнOи

\сл\гll (ло
справо,lllllкаrl)

Покшатель качества rD,нllцIlпшыlоii \ сл\ гл
значенIlе покшателя качествп

sI\,нIlцIlпtrпьноll },слугl!

Допустимые
(во]можные)

отмоilення от

\,становленных
пока]ателел качества

ЕдilнIlца иlIlеренпя п(

окЕи
2о22 fод 2()2З год 2024 год

в

в

абсолютн

показдтеля код

I 2 з 4 5 6 1 8 9 0

Бокс
этап начшьной

подготодкн

Доля лlIц, прошедших

споргпвн\'ю подлотовm,
Hn этапе наllfu]ьной

подготOвки и

зачllслеlIных на
трепиродочныii этап

(этап спортllвllоij

Процент 144 lt l] 1l 5 0() Бв27,
A2500l

9з1 9 о9
9 () Бв27А

A2rn)()I

Бокс

Тренltровочный
этоп (этап

спортllвноii
спецпми]ации)

Доля лltц прошедшtl\
спортlIвн\,ю подготовlý,
на тренпровоqноýl этапе

(этап спортlвноii
спецlltrqи]ацtlIt) lI

]ачнсленны\ на этпп

совершенствопанllя

спортllвllого itacтepcтBa

Процент 744 0 0 0 5 0

Бокс

Этап

Доля лпц, прошедших
спортивФ,ю подготовý,

на этапе

Процент 144 0 0 ) 5 09 0 Бв27А
A2700I

спортllвного

\lacтepcTBn
спортlIвIlоl о rlncтcpcTOa

lI f,аtlllслсlllIых нi эгап

высшего слортllвного

Nlастерстпа

)зl900о 9

) 0 Бв27А
Бli000l

Спорт|lвllая борьба
этап начмьноii

подготовкlI

!о,ля,rлц. прошедultlх
спортивн\ lo подготовц'

на этапе llallulbHoll
подготовкu tl

lачIlсленных па

тренltровочныii этап
(этап cпopTltBHoii
спецltшil]ацltll)

Процент 744 {t tl 8 5 0

)3]900о 9

) 0 Бв27д
Бli l00I

Спортlrвнu борьба

Тренпровочный
этпп (этпп

спортl,вilоij
спсцшtrпlt]ац|llt)

Доля лllц. прошедшt,х
спортllвн) ю подготоO,q,

нп тренпровочно[t этлпе
(этап спортllвпоii
спецllшп]ацIIп) и

fп|IшслепнLlх на эглп
совершеuствованllя

спортпвиого NlастерстDа

Процент 744 0 5 0

9]l9000 9

9 0 Бв27л
Bl()()0I

ТIэквондо
этпп начмьноii

ПОДГОТОDКП

До,lя лllц, прошедtrlих
спортпвн\]ю подлотовц,

на этапе Ha,lfu]bHoii

подготовк|| ||

заllllсленньlх lla
треншровочныii этап

(этап спортивноij

Процент ,744
8 8 tl 5 )

9] l 900о 9

9 () Бв27А
в l l00I

Тхэkвондо

Треllltровочныii
этпп (этап

cпopTllBHoii
спецItмItзацпll)

лOля ]]пц. прошсдlUлх
clloPTllBH\ ю подготовlо,

Hfl этппе Ha,ltrlbHoii
подготOвкlt л

!ачilсленных нt
тренllровочllыii эгап

(этпп спортIlвноii
.прt,пппп lлt,,,.\

Процент 744 0 0 0 5 )

9] l9(юо 9

9 () Бв27А
Bl200l

Тхэквоllдо

Этап

Доля лItц процIедшllх

спортllвп\,lо поf готовý

на этапе
соверtuсilствоваяltя

спортllвного rlacтepcтDa

'] 
1а|lllсленных на этап

высшего спортlIвного

Процент 744 0 0 5 0

\lacTepcToc

] 2 Пока]а] ели. хаDаперх]) ющпс объеNl [t)llицItпUlьноii \iсл),гп

наилlенованl!е



YHtrKшbH
ыи Ho\lep

Локфатель.
хараюерш]\,ющllii

содержан|]е

[|\,н|]ципrulьноlt

Yсл гll (по

спрапочtlltкпrt)

Покsптель,
Nараlоерп]},ющIIi]

\словпя (форrlы)

ока]анltя

Показпте-]ь объе\tд IlYнпцlIпtrtьноii уqц гil
значеllltе локruптеля объе\lа

IцlнtlцltпLqьной YслtгlI
Pru\teP плпты (цена, тарllф)

Доп!'оиrlые
(воrrrожные)

0ткiонени, от

установленilых
пOкп]ателеii объема

ll ]апllсп усл} гll (по

справо,lлllкпrl)
Едllница

2О22 год 202З год 2024 год 2ll22 fод 2О2З сод 2()24 год
в

в

окЕи абсолютн

наlt[lенование напrtеtlованше
покаlптеля

HaIlýleHoBfl
код

2 3 4 5 6 1 tt 9 l з 4

,]]900о 9

,0 Бв27А
A2500l

Бокс
этап на,lмьной

лодготовкl

Ч,Iсло лllц, прошедшllх
спортивн)lо подготоOlý,

Hn этппах спортпвноi]
подготовкll

Чоовек 192 50 50 5 5 з

Jз l9()(]o 9

) 0 Бв27А
А2rпю l

Бокс

Тренпровочный
этап (этап

спортивноli
слецишизацип)

Число лиц, прошедших
спортIlвн),ю подготOвý

на этапо\ спортивной
подготовкIl

192 2 2 2 5

9з l9(X)o 9

Бокс

Этап LllIcJ]o лllц лрошелшl!\

Человек 792 2 2 2 5 l
A2700l

спортивного
NlacтepcTBa

нд этапц спортивной
подготовки

9] l 900о 9

9 0 Бв27А
Б8(х)() l

Спортrlвная борьба
этпп начfu]ьноii

подготовки

Число лllц, прошедших

слортивн)lю подготовку

на этапа\ спортивной
подготовки

человек 192 21 21 27 5 l

9з l9000 9

9 0 Бв27А
Б8l00l

СпортltOilш борьбд

ТреIll,ровочныii
этап (этап

cлopTItBHoii

спецlltrqlt]ацIlп)

ЧIlспо,лllц, прошедU1,1х

спортllвн\,ю подготовl(\
на эталах спортllвllой

пOдготовкп

чФ]овек 56 56 56 5 ]

,J l 900о 9

) 0 Бв27д
в l 0()()I

Тхэквондо
этап ндчшьноii

подготовкIt

Чllсло лпц. проillедшпх

спортпвll),lо подrотовýl

lln этапtr\ cпopTlIBHoii

подготOвкл

человек 192 (5 5 )5 5 5

9]] 900о 9

9 0 Бв27А
в l I00l

Тхэквондо

Тренпровочныii
этал (этап

спортllвной

сl]ецпfurll]ацпlt)

Чпсло лиц, прошедшпх
спортивн)/ю подгоlовку

на этап&\ спортивной
подготовки

человек 192 91l 98 98 5 5

9] l9(X)o 9

9 0 Бв27А
Bl200l

Тхэквондо

Этап tlr rc,ro,1ttц. прошсдшllх

Человек 192 5 5 5 5 lспортllвного

rlacTepcTBa
па этапа\ спортивноii

подготовки

4. Нормдтпвпые прлвовые яmы, усташпвливflющпе J'fiшер плпты (ц€ну, тпршф) лпбо порядок ях устпновленпяi отсутствуют.

Мунltuилшьнш услl'ла "Спортивне подготовкд по олиNtпийскилt вllдалt слорта" предоставляФся бесплатно

5. Порядок ока]пния мушнцнпмьной услугп
5 l Правовь,е аmы, реryлирующие порядок окшдния il)/ниципшьной )|слуги:

ПоФановленпеАд[tинистрациигородаИвпноваот2I l22()l5Лr2606"Об)твержденllltпорrдкдфорrlированllяil),ниципшьногозщаниянаокфониелl)lнициIlшlьныхуслуг
(выпо.пнение работ) В отношениИ ill)'ниципшьных \лlреждений городд Иванова п фннансового обеспечения выполнения ýl),нltципшьного зцания''

(выполняепtых) в соотвФствии с пDlняцIlпмьнылtи ]щаниялtи''

2

Слособ инdlор\lпрояпнпя Состав разrlещаемоii иtlr|lорltациtl t{acToTa обновлепtlя ltH(loprlatцttt

I 2 з

Cfliiт \ чрежлепilя, cniiт bus gо\, гt
М),ниципшьное зщание, отчФ о выполнени,l лIунltципмьного

зцания
По rlеDе внесенItя и]Itенелиii в

ýt\llilцппмьное !адаllUе

рАздЕл 2

|. 1lалмеповапнс муllпцнппльной услуl в
Спортltвная подготодка по неолиrtпlliiс]tllrI вllдапt спорта Код 5,оугл по общероссийскоlц,

бшовоýlу IIлil регионмьноIl),
перечняll

Г 55l0m 
___l

2. Катсгорпя пот|lсбптслсй муllхцllпалыlой услуrн
Фll]пческtlе лllца

3. Пока!лтФп, харпfrерпзующие объом х (плп) качество муппцппмьной уФугн

Покд]ftтель,

хilраffi9рllзуlочlllii

содеDжаllIlе

lt\ llltlчtлtrqыlоii

покшатФь,
NараlсерlIзующfiй

1,словия (формы)

окфания

покфатель качестOа Ntчнtrцttлмьноii r слуr и

)



реестров0
ll ]апllсш

усц,гл (по

справочнпкаil) усJD,ги (по

справочникаN0
Единilца ltзп|ерения по

окЕи
2()22 год 202З год 2()24 год

в

в

абсолютн

наиьlенованttе
покruатеr]я

HatllteHoBaHlte
пока]птеля код

ние

I 2 з 4 5 6 1 tt l) 0

9зI900о 9

9 () Бв2llА
гз0000

Учл,
этаll начмьноij

подгOтоOки

Лоля лиц, прошедших
спортlIвн),ю подготоDlý

на этапе нпчФыIоii

подготовl(,l lt

зачIIсленllых на

трсlIирово,lныii этаlI
(этап cпopTlrBHoii

Прочент 744 8 ti 8 5 0

9 Бв2IlА
з

Уш\

ТренIlропочilыii
этап (этап

cпopтllBlloii
слецlIмll]ацltll)

Доля лfiц. прошедщllх
спортllвн\,ю подгOтовlý,

на тренирOв0|lllоrl этапе
(этап cпoPTlIBHoii
спецпшfiltlчlll) п

]ачпсIlенлых на этап
совершенстпованшя

спOртItвного Nlпстерствп

ГlроцеlIт 144 0 ( 0 5 0

9J l9000 ,
9 0 Бв28А

гз2000
Уш\,

Этап

l|оля лrrц прошедшrrх
спортl|вl11 ю подготOвý

на этапе
сODершенствовпllllя

спортIlвllого [lacTepcтBa

и зачilсленных нп этап
высulсго сгlортilв[|ого

Проllент 744 0 ( 5 0спортllвного

rlacтepcTOa

BcecTlL]eBoe кпраD
этдп начмьноii

лодготовкIl

Доля лиц, прошедших
спортиOФ,ю подготовý,

на этапе начшьноii
подготовкп и

здчиФенных на
трен!ровочный этап

(этш спортивной
слецимизации)

Процент 144 tt 8 tl 5 09 0 Бв2llА
Б250()0

)зI900о 9

' 
() Бв2llА
Б26000

Всестtlлевос каlrлтэ

ТренllроDо,lllыii
этап (этап

спортltвн0ll

спецltшlt]лц|lil)

Доля лиц, прошедших
спортпвную подготовц,
на тренпровочноIt этапе

(этап спортивной
спецлшизациlt) il

]очифепнь,х на этап
совершенствования

спортивного ýlacTepcTBa

Процент 144 0 0 5 0

з2

yIl!KMbH

ПокФатель
xapaIcePll]\1oUrilи

содер)кпнltе

tl\,нпцllпtrпыlоlt

усi!гп (по

справочнllкпм)

Пока]атеJL.
хараперп]\ loщl,ii
ус,rовllя (l)ор\lы)

окаfанш,
rl),нltцilпtr]ыlоii

усл\ гл (ло
слравочншклr,)

Покroатс,lь объсrlп bt) HilulIпtrqbHoii \,сл) гll
значеttttе показателя объеrrа

rt\ llIlшIlпмьilоii уc,l] гlI
Parrrep платы (tleHa. тарrlф)

!опl,стиrtые
(воlIIож[iые)

отмоltенIlя от

\ стаll0вленных

покаlателсii объе\lа

HoIlep

и fапllсlI

Единица и]rIеренl!я пс
окЕи

2О22 rод 2()2Э год 2024 год 2l)22 год 2Q2З rод 2024 год
в

в

абсолютн
процентtr\

наилlеновднше HattllerloBaHlte
показателя

напtrlенова
код

l 2 ] 4 5 6 1 1] l) z 3 4

9з l9{x)o 9

9 () Бв2ltд
гз00()0

Ушу
этап нпчмьноii

подготOвкIt

Чишо лпц, прошедших
спортивн)lю подготовку

на эталах спортивной
подготовки

Lle,loBeK 192 80 ,]0 8( 5 4

9з l9000 9
9 0 Бв2tlА

гз l 00()

Ушу

Трсllllровочныii

cnopTttBHoii

спецllfu]н]ацItп)

Число лиц, лрошедших
спортлвную подготовýl

нд этапо\ спортпвной
подготовки

Ller]oDeK 792 6 6 6 5 I

9] l 900о
Ушv

Этап Ll llc]]o J]l Iц. п рошедшltх

человек 792 4 4 4 5 0
г32000

спортивного
лlастерства

на этапц спортIlвной
подготовкll

9] l 900о 9

9 () Бв2нА
Б25000

ВсестItлевое карпD
Этдп ндчшьной

подготовки

Чttсло,пtlц. прошедших
спортпвн\'ю подготовm,

llп этап&\ cпopTItDHoii
пOдготовкtl

человеl( 192 6 60 60 5 3

9] l90()o 9

9 0 Бв2llл
Б26000

Всес] Itлевое каратэ

TpellllpoBo,1ilLlij
этпп (этап

спортпвtlоii
спецllмпзпullи)

ЧtIсло,qиц. прошелшнх

спортлвн\jю полготовк\

на этаIlах спортllвноii
подготовкlI

tlелоDек 1|)2 52 52 52 5 з

4, Норпrптншпыс прлвовые акты, устаплвJlпвhющие раtмер плilты (цсну| тарцф) лшбо ilоDядок шх усташOоленшя; отсутствуl0Il

М)'НllulIПМЬНаЯ )'С,]\'Га "Слортllвнм подготовка ло неолilNlпlIiiскItNt вшда\I спортп" предоставляется бесплатно

5. Порядок ока]яния муllпцнпальной услугп
5 I Правовые fllоы. реп!ilр\lоцlие порядок окO]анltя Nt\'н||цплмьноlI ),сл),гlI:

усл),гI



ПостановлениеАдrlинистрщиигороддИвановаот2I l220l5Л1260rl"Обlтвержденltипорядкафорлlllровдяия|D,нltцllпмьного]iцанпянаокшаниеNlуниципшьных),ол),г
(выполнение робот) в отffошении Nryниципмьнь,х учреждений города Иванова и финднсового обеслечен!iя выполнения [ryниципшьного зцания''

ПоФановление АдýtиниФрдцпи города Иванова от 24 l2 20l5 л-!2625 "Об )тверждении лоложений об окФании ilryниципмьных услуг (выпоJ]нении работ), окzuывае[lых
(выполняеrtых) в соотвФствии с ilD/пиципмьны[lи ]щаниял|и"

Способ нrrфорrrлровппrlя Состав размеulаемоii !lild]орIlации Частота обновленllя l,н4]орtlаццlt

I 2 з

]aiiт },lреr(денlIя. caiiT [rшs gоr гu
М)'ницппшьное задание, отчФ о выполнении [t\/нпцt|пмьного

зщанпя
Гlо ýtepe внесенltя иf,Itененltй в

rryниципмьное ]щанпе

ЧДСТЬ 2 Сведени' об выполняеьtых работах

рАздЕл з
l. Нанмоновпнпе работы

0Рганизацня и проведенпе спортивно_оздоровштельной работы по рilвитпю
физпческой ýцьryры и спорта среди ршличных групп насоения
2. Категорпя потребхтФей рпботы
В lIHTcpccn\ обшества

J. Покл]птсли, хараfrеDнrующие объем и (илп) качество рлботы
З l llока]дтелlI. хараtоерttзl,tощпе Ka,tecTBo работы:

З 2 ПокшотФп, харапериз),ющие ойе[l работы

4. Норматнвшые правовые аffiы, устлппsлпвающilе раlмел Платы (цену, таршф) либо порядок пх установлеппя; отсутствуют.
Работа "Организаuия ll проведение спортиВно-оlдоровительной Работы по рфвитию фи]и,lеской ýиьт)'ры Il спорта среди ршли!lных групп населения'' предостошя*ся

бесплатно

5. Порщок выполшения рпботы
5 l Правовые апы, реооирующие порядок вылолнени, работы:

ПоФffновление Дд[tинистрацпlt города Ивапова от 2 l l 2 20 l 5 Л! 2606 ''Об )тверждении лорядка форrшlрованпя iliуницилмьного ]щани, на
окшанпе 

^l)/нllцllпФЬных 
),слуг (выполненИе работ) в отношениll riуницнпмьных учрежденltЙ городa Ивдновд и фllнансоЕого обеспе,lения

выполнения лl),нIlцппшьного !цдния"

Постоновлен ие АдýlИнистрации городд ИВанова от 24 I 2 20 l 5 Jф2625 "Об Угвержденltи положенИй об окшаниш лц,ничИПШЬных ),cJDlг
(выполнении работ), окшываеrlых (выполняелlых) в соотвmствии с [f),нпципшьныпlи 5щанияп!и''
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Способ ttпфорrtttрованttя Состав ршлtещаелtой пнфорNlацип Частота обновленlIя ltнt)орrtацrrи

Cai]T rчрс)кденIlя, caiiт bu5 gоч lr
М),ниципшьное зцание, отчФ о выполнении ll),нl,ципщьного

зцания
По Nlepe пшессllшя ll]rteHeHllii в

ýt\ illlцllпшьнOе задаllllс

ЧЛСТЬ З Прочltс сOеленllя о [,\нllцllпLlьllо[l ]пданIlIl

yHtlKMbH

ыIl HOrlep

покшtrгель
tараOерll]\ lощfiй

Пока]атель
х

ПокO]п ге,!ь качества работы
зночение покшателя кдчества

работы

(воэможные)

отклоненпя от

)lстановленных

Yсiовll' (d)орrIы)

рссстрово
l, зппшсп

раЬоты Единица излlерения по

окЕи
202 l год 2022 год 2()2З rод

в

в

абсолютн
ых

Наll\|еноваilле

пока]а] е]]я

llallNtelloBnHlIe
показателя код

Hl le

l з 4 5 ( 7 {t 9
y!lyl, р 4

l l о5Oз0( нмtlчпе обоснованных
)кмоб

Едrlнltца 612 0 0 5

УнIIка]ьн
Локл]sтеiь,

хпрапершlующпi]
солерt(анilе работы

пока]атель.
хOраперll!ующий Покшптыь объелlа работы

значение пок8ателя объеNtа

рдботы

Ршrtер платы (цена, TaprK))
(воrможные)

выполненllя раооты
la пlltерснltя п(

2()2 l год 2022 год 2023 лод 202 l год 2о22 гол 2()2] год
абсолlотн

код
проценlах

покшателя
l 2 3 4 5 6 7 l] .) l0 l ] 4

9зl9l9р4
l l 050з00

0l000

количество часов но
организацltю и

проведенllе спортивно-

Lac ]56 5796 5796 5796 5 29(по ршвитлю {lltзической
культ)lры и спорта среди

раличныN групп

ндселени,

l. Порядок контроля ]п выполненнем мунпципмьного rщпнпяl

Форýlы коllтроля Перtlодичность

l 2 3

2

Iс,пови, (форLLI)

наипlенование

2



еýlщIlп контрOль
При предоставлении отчФов об исполнении

iltyницилшьного ]щднl,я

KoýtIlTeT Lолоде)кноii полптllкl,, фllзllческоii к\l]ьтуры II

спорта Дд\lItнпстрацllи города Иванова

П,lаноOыii KoHTpo.rb в ([)opMe

0ые]дilоll прOвсркll
В соотвФст0l,п с плано\l-граd)llкоII

проведения вые]дных проверок
KoitпTФ Ntолодежltоii полltтикIt, фll]|]ческоii ýтьт) ры н

спорта Ад!ilнпстрац|]ll города Иваllовп

Вllеплановыii контроль в видо

пые]дной проверкll

о Ilepe неоЬNодl![lостl! (в сл),llае посг\,пл9нltt
обOснованных жмоб пOтребllтел9ii.

требованllii пралоохранllте,льных оDгпиов п

KorlHTеT IIо,]олежнOii по.лцтllкll. фпJшllескоii цIьп ры il
спорта Ад\!lIlllIстрацIrlI гороiп ИопIlопа

2. Основацня для досрочного прекращеttпя ilсполпеппя мушицшпшьного зщаlIпя
2 l Ликвидация учреждения

2 2 Реоргани]ация учремения
2 З ПерераслредФение полноNtочий, повлекшее исшюченllе из коrlпФенциll )пIрежденllя полно\lочий по

llунпципФьноло зщанпя

3. Требовsння к отчGтпости о выполнепнп мупяцвпмьпого 1щанпя
Отчq об исполнениш лDlниципfulьного зцания предоставляфся по следующей форлtе:

ОТЧВТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУ] IИЦИПАЛЬНОГО ЗАДДНИЯ Л!_
на 2() год и плпновыii псрllод 2()_ н 20 годов

НOшIIенован|jе rl\,нllц|tлмьного \ чре)q]епия города Иоанопа Дата

Вилы деяте,lьностfi \l\1lшцIlпrulьного \ чре)(fенпя

Впд rп,ницшпшьного 1 чреriдения лорода Иванова

Перлодllчность

б,к&ываФся в соответстsии с периодичностью предоставления отчФа о выполнении lryниципмьного 1шания, устOновленного
в !ryниципшьнолl 1цании)

1,слуги (работы)

2 Кагегорпrl потрсбrrте]еii \l\'нllцllпмьноij \,с.r\гil (работы)

З СвеаСlrrlя о rllпmrrческоN' достllжеllltIl покшателеii харпlоерIl]ующпх обаеIt lI (ltлlt) качество lп lllIцlIпtr]ьноii Yc,lr,гIl (работы):
З l Сведенilя о (lamIlllccKolt лост!lженllп покпrателеii, харапсl)ltз\lощпх каqестDо itl,шшцItпшьноii услYгu (работы)

3 2 Сосдснlrя о фппrr!lескоll достIl)кеlllll! покаJателеii, харлпери])1ощltх объеtl il\illlцllпtrпьноii \,сп)lгlr (работы)l

(до,rжность) (лодппсь) (расчtифровка

20г

3,1. Периоднчпость ппедостrвления отчетов об шсполнсшнп мунпцнпмьпого tщпння
отчФ о выполнении ПDlниципмьного ]цаншя предоставляФся за 9 лtесяцев, год и предварптФьныii отчф

за соотвФствующий финансовый год

3.2. Сроки предостпвленяя отчетов об нсполнении муппцнпшьвого зщанпя
Отчmы об исполненltп lt) ниципмьного зцания предоставляются в слеj\ующие сроки:
- зд 9 rlесяцев до ] 5 опября соотвФствующего финансового гола;
_ зо год в течении l 5 рабочих дней поше завершения фпнансового года;

- предварllтФьныil отчет до ] декабр, соотвФfrвуюцего финансового года

3.3. иные покfltатфи! свяtанпые с выполяением мунпцнпмьшого 1щання: доtтовсрность,лолнотл., своевремешшость.
бvлtмноьt носllтыях

l lокшате
ПокФптель Ka,lccтBo rlунllцllпLlьноii 1,с.lугll (работы)

ха аmер едIlница llзIlерення

по оКЕи
)твержден0 в

реестрово
Il ]апllсll

lntI\IeHo

код

ена (возлlожн(

е)

превышOю

щеене
loKmaтe н}е

на год
отчФв)|ю

дап,
я

I z з 5 6 1 li 9 0

Покаlатсль объсrtа rlrнllцllпаlьilоii yci\ гll (работLl)
СреднlI11

ршNlер
платы
(цена,

тариф)

ыll ноIIер )тверждено днаилlено

вание

покФате
ля

кOд

пр а

и fппllсп не
l Iие на год

дату

l 2 з 7 tt 9 |2

лllцо)

е е лр н0

eHn

5


