
Начальник упра
администрации городс

Мунпципальное заданпе }lЪ 3

на2022 год и на плшrовый период 2023 п 2024 юдов

Наименование м)rниципаIьнопо уцеr(дения (обособленного подразделения):

Муниципа.тrьное бюджgгное }лrоеждение споDтивная школа "СпаDтак"

Видщ деяте;ьности муншцшального уцеждения (обособлеlшого подtазлелепrя):

30.Фr.rзическая культура и спорт

55.Дсягельвоgгь в обласги споота

Вlц лryrшцпlальЕого )нреждени,l :

Муlпппшlальное бюджетнос }^rреждение

чАстЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

рАздЕл l

1. Еапменование мупиципальной yolyrrr

Споргивнм поДгоювка пО неолимпийскиМ ВИДа]t,t СПОРТа

2. Категориrr потребите.пей мунrrчппальной услугп

1. Физические лиrв (грахсдане Российской Федерации)

3. Показатели, характерпзующие объем п (илп) качество м!,нпцrrпаJtьной услуги :

ЁrD
приложение к прикtву управления по физической кульryре, спорту и молодежнои политике

лr.\ ,r.t .rл/i-t \гл О<

администации ;;;;.;;;оr.ч -рйЪп.ч липецкой области российской федерации от з0,12,2021 м 95

УТВЕРЖДАЮ
ьтуре, с

обл Российской федерации

В.А.Хабибулин
(подпись, Ф.И.О. руководителя)

екабря_-- 202l г-

Форма
ок

.Щата начl

деЙст]

,,Щата оконча]

дейст

по сво

По оКВЭ

Код по общероссийск

базовому перечню или

региональному перечню

55.002.0

,,

окуд|
I

началаl

)Йствия

;:нн
одному

Коды

050600t

93.19

3-1 Показатели, характерtrзующl| качество муниципальной услуглl :

Показатель качества муниципzLп ьной услуги Значение показателя качества муниципальноЙ услуги
,Щогryстим ые

откJIоненияУникальный номер реестровой
записи

По казател ь, характеризующии

содержан ие муниципzlльной ус,гryги

Показатель, характер изующи й

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Странича l



наименование показатепя единица измерениrI
2022 (очерлной

финансовый гол)
2023 (l-й гол

планового периола)
2024 (2-й юл

Iшанового периода)
4 5

Наименов
ание

Код по
окЕи

о/о абс.зrич.

l 2 J 4 5 6 7 8 9 I0 ll |2 lз l4

93 I 900о.99.0. Бв28АА9500о Гиревой
спорг

этап начальной
подгоювки

Доля лицl проходящю( споргивlтlпо
подготовку, выполнившю(
трбования фперальнопо стаtцарта
спорп{вной подпоювки по
СООтвегсгв}rющему виýr спорт:4 по

ре3}льтатам реаJIизащ{и прогрtlмм
споргивной подпOювки на этzrпе
начzшьной подготовки

Прцео 744 5,0l 5,0l 5,0l 5 0

93 1 900о. -о9. 0. Бв2.8 АА96000
Гирвой
спорг

Трнировочный
этап (этап

споргивной
специzшизачии)

.Щоля лиц прошедшю( споFFивIry.ю

подготовку на этапе начшlьной
подготовки и зачисJIенньD( на

тенировочный этап (эгап
споргивной спеrшшизаIши)

Прочекг 744 2,26 2,26 2,?6 5 0

93 1 900о.99.0. БВ28Аi{97000 Гиревой
спорг

Этап
совершеЕсгк)ванпя

спорrивного
мастерсвва

Доля лиц прошедшю( спорп{вЕую
подгOювIqу на тренировочном утапе
(этап споргивной специапизачии) и
3alчисJIенньD( на этап
совершенстЕования споргивного
мастерства

Прошент 744 3,01 3,0l 3,01 5 0

93 l 900о.99.0. Бв28Ав30000 Самбо
этап начальной

подгOювки

Доля лиц проходящю( споргивrrуо
ПОДГОЮВКУ, ВЫПОЛ НИВIIIШ(

требования феперальнопо стащlарfiа
споргивной подготовки по
соответствующему виý| спорт:4 по

резульппап,r реzUIrcации прогрzмм
споргивной подготовки на этапе
начаJIьной подготовки

Прочекг 744 l2,03 I2,0з l2,0з ) l
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ЦИIIаJIЬНОИ

Уникшlьный номер рестровой
3а'писu

По казател ь харакгериltпочий
содерrlйние муниципаJIьной уоryм

Показател ь, характер иRпощий

условия (формьr) окаg:tния

Ntуници пшl ьно й усJrуги

показате,пь объема муниципшlьной усJryги
значение показатепя объема

муници пrш ьной ус.гtуги
Размер Iшаты (цена, тариф)

наименование показiшеля

93 1 900о.99.0. Бв28 АА95000
Число лиц, прошедших споргивIýrю
подготовку на этапiD( споргивной

93 l 900о. 99. 0.Бв28 fu\96o00

Трнировочный
этzш (этап

споргивной
специализачии)

Чиglо лиц прошедших споргивII}rю

подпоюыqу на этапж споргrrвной
подпоювки

93 l900o.99_0. Бв28 АА97000

Этап
совершенствованпя

спорп{внопо
мастерgгва

Чиcllо лиц прошедшю( спорп|вtтую
подгOювIсу на этапФ( спорrпrвной
подготовки

93 !.900о. 99.о. Бв2 8Авз 0000
Число лиц прошедшю( споргивtl}rю
подпотовку ка упшa>( слоргивной
подгOтовки
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Нормативный правовой акт

5. Порялок оrсезеппя муЕпцяпlJlьrrой услугп

5.1. Еормrтпвпые прlв{rвше акгы, регулпрующпе порялок окп:llппя м5/ншцппаJIьпой уоIугп
I. ФеДеРЛЬНЫЙ ЗакОн mM.l2.2007N З29ФЗ (ред. m02.08.2019) "О физической кульцре и спорr€ в Российской <Dедерцкп"Nф29-Фз оги12.2ф7

5.2. По кин ия потенциальных пальнои ги:

Способ инфq,рмирования Состав рil}мещаемой информации Частота об новгl sццддц!Ьqр]иации
1 2 J

Размещение информации в сети Интернет
Информация о видах усJrуг, окщываемых учреждением (виды спорта, секции,

расписание занятий) По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах !п{реждения

Информация о режиме работы учрежденуIя, контактные телефоны и адреса;
объяв,гlения, афиши, баннеры По мере изменения даннь!ц

Разrеще""е информации , средствах массовой информации

ИНфОрмация о проводимьж спортивных мероприятиях, о достижениях
спортсменов на соревнованиях рtвличного уровня; информация о ценах на

Iшатные усJryги По мере необходимоqти

Личное обращение потребителей усJryг По мере необходимостц

Страница 4



рлздЕл 2

I. Наименование мупиципаJIьной успуги
спортивнм подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребитепей муницппальпой уепугш

1. Физические лица (грахдане Российской Федерации)
3. Пока3атепи, характеризующие объем и (или) качество мунпципаJIьной услуги :

3.1 Показатегrи, хараrсгеризующие качество муниципальной услуги :

Код по общероссийскому1
1

бщовому перечню или

регионtшьному перечню

Уникапьный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципtшьной ус-гryги

Показатель, характеризую щий
условия (формы) окавания

муниципапьной усJryги

Показатель качесткl муниципапьной усJryги значение поквателя качества муниципчlльной ус-гryги
!опустимые
откJIонения

наименование покч}зателя единица измерения
2022 (очередной

финансовый год)
202З (l-й год

IuIанового периода)
2024 (2-й год

IIланового периола)
4 5

Наименов
ание

Код по
окЕи

12

%

Б

абс.знач.

lг-
1 2 5 4 5 6 7 8 9

744

l0 ll

93 1 900о.99. 0. Бв27 АА8500 I Дзюдо
эгап началlьной

подготовки

.Щоля лиц, проходящих спортивrтую
ПОДГОТОВIСУ, ВЫПОЛ НИВШИХ
требомния фелерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующе}ry виду спорта, по
результатам реализ:lции программ
спортивной подготовки на этапе
начzlJIьной подготовки

Процент 53,38 53,38 53,з8 5 3

93 1 900о. 99. 0. Бв27АА8600 1 .Щзюдо

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специilлизации)

|Доля 
лиц, проходящих спортивную

подготовIqу, выполнивших
требования флерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему вид/ спорта, по
результатам реzшизации программ
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специапизации)

Процекг 744 l4,79 l4,79 14,79 5 l
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93 1 900о. 99. 0. Бв27АА8700 l Дзюдо

Этап
совершенствов€lния

споргивного
мастерстм

|Доля 
лиц, проходящих спортивttую

1 

ПОДГОТОВIСУ, ВЫПОЛНИВШИХ

| 

тRебомния флерaльного стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему вид/ спорта, по
результатам реализ:lции программ
спортивной подготовки на этапе
совершенствов€lния спортивного
мастерства

Проце* 744 2,5l 2,5l 2,5l 5 0

9з 1 900о.99. 0. Бв27 лвl 500 l Тяжелая
атлетика

}гап нача.гlьной

подготовки

l
I

|Доля 
лиц, проходящих спортивную

1 

ПОДГОТОВКУ, ВЫПОЛНИВШИХ

требования фелерального стандарта
спортивной подютовки по
соответствующему в}цу спорта, по
результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
начальной подготовки

Проце*, 744 2,00 2,00 2,00 5 0

93 l 900о.99.0.Бв27 лв1 600 1
Тяжелая
атлетика

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

|Доля 
лиц, проходящих спортивную

l 
подготовку, выполнивших

I 

rпебо"ания федер:rльного стандарта
rспортивной подготовки по
l.ооr"...твующему вид/ спорта, по
результатам реirлшilции программ
спортивной подготовки на
тренировочном этапе (этапе
спортивной специапизации)

Процешг 745 з,76 3,76 з,76 0

93 1 900о. 99. 0. Бв27 лвl 700 l Тяжелая
атлетика

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

|Доля 
лиц, проходящих спортивную

l 
подготовIry, выполнивших

|тебо"ания федеральною стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему вид/ спорта, по
результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
совершенствования споргивного
мастерства

Проце"т 744 1,25 l,25

l

I,25 5 0
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3.2 Показатеп м пальной

Уникшtъный номер реестровой
з€lписи

По казател ь, характершующий
содержание муниципztльной ус-rryги

По казател ь, характеризующий

условия (формы) окff}ания
муниципшlьной усJIуги

Показатель объема муниципшlьной усJryги
значение показателя объема

муниципшlьной усJIуги
Размер платы (цена, тариф) .Щогryстимые

откJIонениrI

наименование пок€вателя единица измерения

2022
(очередно

и

финансов
ый год)

2023 (1_й

год
плановог

о
периода)

2024 (2-й
год

IUIановог

о
периода)

2022
(очередно

и

финансов
ый год)

2023 (|-й
год

IIланового

периода)

2024 (2-
й год

IIланово

го
периода)

Наименов
ание

Код по
окЕи % абс.знач

1 2 5 4 5 6

93 1 900о. 99. 0. Бв27АА8500 1 Дзюдо
эгап начальной

подготовки

Число лиц, прошедших споргивIIую
подготовку на этапах споргивной
подготовки

8

Человек

Человек

9

792

792

10

2l3,00

ll

2l3,00

l2 13 l4 l5 16 l7

2l3,00 5 ll

93 l 900о. 99. 0. Бв2 7АА8600 l Дзюдо

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специtlлизации)

Число лиц, прошедших спортивIIую
подготовIсу на этапах спортивной
подгOтовки

59,00 59,00 59,00 5 3

93 1 900о. 99. 0. Бв27АА8700 l Дзюдо

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

Человек 792 l0,00 l0,00 10,00 5 l

93 1 900о.99. 0. Бв 27 лв1 500 l Тяжелая
атлетика

этап начшrьной
подготовки

Число лиц, прошедших спортивIIую
подготовку на этапах спортивной
подготовки

Человек 792 8,00 8,00 8,00 5 0

93 1 900о.99. 0. Бв27Ав 1 600 l Тяжелая
атлетика

Тренировочный
этап (этап

споргивной
специализации)

Число лиц, прошедших спортивIIуIо
подготовIсу на этапах спортивной
подготовки

Человек 792

792

l5,00

5,00

l5,00

5,00

l5,00 5 1

9з 1 900о.99.0. Бв27 лвl 700 1
Тяжелая
атлетика

Этап
совершенствования

споргивнок)
мастерства

Число лиц, прошедших спортивIIую
подготовку на этапах спортивной
подготовки

Человек 5,00 5 0

Страница 7
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4, Еорматшвные правовые акгн, устаЕавJIпвающпе резмер пJIеты (цепу, тарпф) лrrбо порялок ее (его) установ.Itеппя:

принявший орган

5. Порrлок оlсаз8нпя шуппцппrJrьЕой уеJtугп

5.1. Еорматпвпше правовне lкты, реryлпрующпс порIлок оrarmЕпI мlrшпцппaльшой усJt5/гп
l, <DеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН mЙ.12-2007 N 329ФЗ (РД. ОТ02.08.2019) "О физической кульцlр и спорrв в российской Федераlцrи,,NФ29Фз mй .l2.2oo7

5.2. п и ния потенциальных и пальнои ги:

Способ информирования Состав размещаемой информации чяг:тотя пбrrпр прцrлс тлrrrhrr
1

2
v ч.lчryrчrдlul ltдluvуtvlgцllll

з

размещение информации в средствах массовой информации

Информация о проводимьIх спортивных мероприятиях, о достижениях
спортсменов на соревнованиях различного уровня; информация о ценах на

платные усJryги По мере изменеция данньж

Размещение информации в сети Интернет

размещение информации на информационных стендttх учреждения

И"фОе"uц- о 
"'пдu" у.rrуц 

l:T,r";;:;:,:#,j,#T.r"", 
(виды спорта, секции,

По мере изменения данных

По мере изменения данных
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ЧАСТЬ 2. Сrcлсвrс о вшпо,JrЕяемшх рrбоtrх
рАзЕл l

Код m обцфФdфraу
l. Еtщп rущl.лБ!.l D.6oE бфDlуЕDФощОб"фФr'*,дq щфlЛщrФрвц}Фrýдrfury, rфрmщ(фtм."-. tФt!rл!е.уЕщО
2- rФЕlqп ,d!.еЕдd ryпtD.JEma !.!оп

l, В mФфФ( обФfl
3. Показате.пи, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной работы :

3.1 Показатепи, характерпзующпе качество муниципаJIьной работы :

Уникшlьный номер реестровой
з€lписи

По казатель, характершую щий
содержание муницип€lльной работы

Показатель, характеризующий

условия (формы) ок€вания
Iчtуниципшlьной работы

Показатель качества муниципапьной работы з начение покfrвтеля качества муницип€tльной работы
!огryстимые
откJIонения

мероприяти
я

наименование покЕвателя единица измерения
2022 (очередной

финансовый год)
202З ( 1-й гол

IIпанового периода)
2024 (2-й гол

IIланового периола)

Наименов
ание

Код по
окЕи

l l2

о/о

Б

абс.зrrач

и-1 2 J 4 5 6 1 8 9 10

93 1900.р.5 1. 1.0 148000 l 000
регионшlьн

ые

Огкгlонение достигнугых результатов
от запланированных IUIaHoM

тренировочных мероприятий
Процекг 744 100,00 l00,00 l00,00 5 5

93 1900.р.5 1. 1.0 1480002000 Межрегиона
льные

Огшlонение достигц/тых результатов
от запланированных планом
тренировочных мероприятий

Процент 744 l00,00 l00,00 100,00 5 5

93 l900.P.5 1 . l .0 1 480003000 Всероссийск
ие

Огшtонение достигц/тых результатов
от зirпланированньж tшаном
тренировочньж мероприятий

Процент 744 100,00 l00,00 100,00 5 5

93 1900.р.5 1. l .0 l480005000 Муниципtlль
ные

Огкпонение достигtIугьж результатов
от запланированных планом
тренировочньж мероприятий

Процент 744 l00,00 100,00 l00,00 5 5
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3.2 Показатепи ющие объем иципаJIьной

Уника.пьный номер реестровой
записи

По казател ь, характеризующий
содержание муниципальной работы

По казател ь, характер изующий

условия (формы) ок€вilниrl
муниципальной работы

Покщатель объема муниципа,пьной усJryги
значение покil&lтеля объема

муниципшlьной усJIуги
Рщмер платы (цена, тариф) .Щогrустимые

откJIонения

наименование поrcLзателя единица измерения

93 l 900.р.5 1. 1.0148000 1 000

93 1900.р.5 1. 1.0 1480002000

93 l900.P.5 1. 1.0 l4s0003000 Количество мероприятий

93 l 900.р.5 1. 1.0 l480005000

Страница l0

2022
(очередно

u

2023 (l-й
год

ппяIrлD/tr,

2024 (2-й
год

2022
(очередно

п

202з (1-й

год

2024 (2-
й год

финансов
ый год)

о
периода)

о
периода)

финансов
ый год)

IIланового

периода)

rUr4пLrlrv

го
периода)

Мероприяти
я

Наименов
ание

Код по
окЕи

13 l4 l5

%

й

абс.знач

т1 z J 4 5 6 7 я 9 l0 ll l2
региона.пьн

ые Количество мероприятий Шryка 796 12,00 12,00 12,00 5 l

Межрегиона
льные Количество мероприятий Шryка 796 20,00 20,00 20,00 5 1

Всероссийск
ие Шryка 796 20,00 20,00 20,00 5 l

МуниципЕчIь

ные Количество мероприятий Шryка 796 l9,00 19,00 l9,00 5 1



рАздЕл 2

1. Наимепование мунпцппаJIьпой работы
Обеспечение rIастия спортивных сборньж комаIц в официагlьных спортивных мероприятиях

2. Категории потребптегrей муппципаJIьпой работы
1. В иrrтересах общества

3, Показате.пп, характеризующие объем и (плп) качество муниципаJIьной работы :
3.1 Показатегlи, харакrеризующие качество муниципальной работы :

Код по общероссийс

базовому перечню или

региональному перечню

30.009.1

Уникшtьный номер реестровой
3€tписи

Показател ь, характеризующий
содержание муницип.lльной работы

По казатеп ь, характеризующий

условия (формы) окЕвания
муниципшlьной работы

Показатель качестм муниципзlльной работы значение пока:ителя качества муниципальной работы
Щогryстимые
откJIонения

Мероприяти
я

наименование покzвателя единица измерения
2022 (очередной

финансовый год)
2023 (1-й гол

IuIанового периода)
2024 (2-й год

IIланового периода)

Наименов
ание

Код по
окЕи

9- 10

о/о абс.знач

l 2 J 4 5 6 7

огшlонение достипIугьD( результатов
от з€lпланированных Iшаном

тенировочньtх мероприятий

8

Прочент
9з l 900.р.5 l. 1.0 1470004000 Междцrнарод

ные

ll l2 lз l4

744 100,00 l00,00 l00,00 5 5

3.2 Показатепи, ха

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципirльной работы

Показател ь, характеризующий

условия (формы) окzвrlния
муниципшlьной работы

Показатель объема муниципальной усJrуги
значение пок:вателя объема

муниципа.гlьной усJryги
Размер платы (цена, тариф)

наименование покЕвателя единица измерениrI

2023 (l_й
год

планового
периода)

93 1900.р.5 1 . 1 .0 1 470004000
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рдзЕлз

Код фобФФdфа|
l. Е..ФЕ rsпrцE@t F!с.!
Ор.rФ4пI Фоrд.щ фпшшdtpfu щ!..Фlld б,fuуп,оФош
а ri.щп поtD.6iq.aryшш,шrрбоЕ DСМ.ФryП!Ф

l. В ЕЕр.Фа обiцеЕ
3. Показате.пи, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной работы :

3.1 Показате.пи, характеризующие качество мунпципальной работы :

Уникшlьный номер реестровой
3€lписи

Показатель, хараrmеризующий
содержание муниципirльной работы

Покщатель, характеризующий

условия (формы) ок€вания
муниципагlьной работы

Показатель качества муниципitльной работы значение пок€вателя качества муницип€шьной работы
.Щоrrустимые
откJIонения

наименование пок€вателя единица измерения
2022 (очередной

финансовый год)
202З (1-й гол

IIланового периода)
2024 (2-й гол

IuIанового периода)

Мероприяти
я

Наименов
ание

Код по
окЕи % абс.знач

1 2

Межрегиона
льные

5 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 lз l4

93 1900.р.5 l . l .0 l 390002000 Количество }цастников мероприятий Человек 792 0 0 0 5 0

9з 1900.р.5 l . 1 .0 1 390005000 МуниципiLпь
ные Количество }л{астников мероприятий Человек 792 700,00 700,00 700,00 5 35
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Уникшtьный номер реестровой
з€lписи

Показатель, характеризующий
содержание муниципаJIьной работы

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) окzвания
муниципшtьной работы

Показатель объема муниципшlьной усJryги
значение покчlзателя объема

муниципапьной усJryги
Размер платы (цена, тариф)

наименование покuвателя

2023 (l-й
под

IIлановог

о
периода)

2024 (2-й
год

IIлановог

о
периода)

93 1900.р.5 1. l .0 l з90002000

93 l 900.р.5 1. 1.0 l 390005000
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рАздл4

1. Папмеповrцrrе мJaппцппrJrьпой рrботы
Органпзация и проведение споргпвн(х)здоровптельной рбmы по рзвrrпло физической кульryры п спорга средп разл1r.шьD( групп Iисепения

2. Категорпп потребшоIей п5rппцппл:rьпой рботн
1. Фrвическпе лпtа (грацдане Российской Федерацпи)

3. Показатепи, характеризующие объем и (пли) качество муниципальной работы :

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Код по общероссийс

базовому перечню или

региональному перечню

30.007.1

Уникапьный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муницип€tльной работы

По казател ь, характеризующий

условия (формы) окЕвания
муниципапьной работы

Показатель качества муниципаJIьной работы значение показателя качества муниципальной работы
,Щогryстимые
откJIонения

наименование покzвателя единица измерения
2022 (очередной

финансовый год)
202З (1-й гол

IIланового периода)
2024 (2-й гол

IuIанового периола)

Оздоровлен
ие

Наименов
ание

Код по
окЕи %

Б

абс.знач

-l4
1 2 J 4 5 6 7 8

Прошент

9

744

l0 ll l2

93 l900.P.5 l. 1.0 l45000 1000
Споргивно-
оздоровител
ьнtи работа

,Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предосташtяемой усJryги.

l00,00 100,00 l00,00 5 5
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3.2 Показате.пп объем м ниципальной

рАзшJI1
l оФЕшдпд!Ф.Ефд!r.lrЕ.r.tшщшryщtдщ

Лщда.црфФrn'щцуч.цаш,кФG rqrr!щшtyФrт! вЕF{li t вщ.мtrслrf (!.бо+ Уфуч!.цлй (цýaсЕrlIlit F.,D'lщ)

ffiЖЖffi:ffiffiffiШЩmDбЕО.ф.лЕdмьФ.rсФrФGЕ!.tшФоdlоlоо!rrвi.(вqобсбщ(пt!щ,орro*щ ф
'. 

ПцЕa.!.пщ., веоЕо цrшчtttвtФr!п.ш

Уникаrrьный номер реестровой
записи

Показател ь, характеризующий
содержание муниципitльной работы

Показатель, характер изующий

условия (формы) ок€вания
муниципшlьной работы

показатель объема }rуt{иципirльной усJryги
значение пок€lзателя объема

муниципшlьной усJryги
Рщмер IuIаты (цена, тариф)

наименование покzвателя

93 l900.P.5 1. 1.0 1450001000
Количество привлеченных лиц

чАсТъ 3. Прочие свеДения о муниципальноМ Задании

3.

4. Требования к отчетности об исполненши мунпципаJIьного задапия

4,1 Перподичность предстащIения отчеТов об исполнепии мунпципаJrьного заданпя
l. ЕжеквартЕuIьно

4.2. СрОки преДставIIепия отчетов об исполненпи муЕпцппаJIьного заданпя
l. до 5 числа месяца, след/ющего за отчетным

4.3- ИrrЫе требоВанпЯ к отчетНостП об пспоЛпениП мушицппаJIьного задания

5. Иные показате.пп, свя3анные с выполненпем муппципаJIьного заданпя
.Щогryстимое (возможное) откJIонение от выпол неЕия муНиципЕшьного задания.
.Щогryстимое (возможное) откIIонение от выполнения муниципaльного задания - 0,05

ко я за исполнением муницип4льного задания

Форма контроля Периодичность

2

ИсполнI{гельные органы муниципапьной вJIасти, осуществJIяющие контроль за
выполнением муниципального задания

l
ПредостаRIIеЕие отчетности об исполнении муниципtlльного задания

J
Не реже l раза в квартurл

Страница 15


