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на20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

наименование муниципального учрех(дения (обособленного полразделения):

Муниципальное бюджетное "Слортивная школа"

1

города Сельцо Брянской области
Виды деятельности муниципilIьного учре}(дения (обособленного подразделешл):
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По ОКВЭД
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l , Наименование муниципальной услугп:

Часть l. Сведеюrя об оказываемых lлr'ншlяпальIъп усл}тах 
2

кБк

Раздел 1

0м l l0l 0740480620 б1l

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта код по общероссийскому
базовому перечrrrо пли

региональному перечню
Бв27

2. Категоршr потребкr€лей мушщипальной усдrги: ФI{зllческtlе лица

3. Показатели, характеризlпопце объем и (или) качество муниципальной услуги:
З.l , Показатtли, характеризуюuше качество муниципirльной усJryги:

Гандбол
эгап начаrьной

по.шоrовки

Показат€Jь качссгва муlяш{паJБвой
yс.'ц,ll

зяаченис показатtля мчесгва
муншlяпмьной усл}ти

сдицrца laзмсрснfit
по оКЕИ

Показатель, харsкrcризуlопцй содФtхапие
м}тхщпальиой ycJýTl,

Показлt,Б, харакrcризуюIщй

условия (формы) оказация
му{кцrпа.ъяой услrтиyrraxaJБEьIfi

вомер

реесФовой

"rrrиси'

20 2з юд

(l-йгод

псриода)

20 24 fод

периода)

(2-й год

в процен-

тlц

капеmрия
поrрсбtrrcм

(fiмменоваяис
показат€ля)

(напмсноваяие

показатеJи)

показатсJIя
я:шмсно_

ваяие

20 22 гол

(очсредвой

финонсовый
mд)(наимевованис

показат€ля)

(tlаимевоваяие
покirзаrЕм)

I Iзз 4 8 l0 l! l25 6 7

9зl900о.99,0,
Бв27АА6000

1

lIроцспт 744 0 20 25 l0

Доля ,мц
прЕсдшlrх
споргIвЕ}rо
подютовку па

зт:ше начllJьвой
подrотовки и
зачислеяных яа
трепировочIшйэ
тап (этап

споргивной
специаJЕrзшдrи)

Доrrустимые
(возмФ.йЁе)

отмовеIIйя от

устдrоlлецяъD(
показател€й

качейва

в абсо-
лютных
показа_

тсmх

l4



лиц,

спорпrвЕую
подтgповку м
трсяпровочllом
9гале (уmп
сlюрмввой
спсrцrлпвацхя)
и за.IясJlеIlцю(
яа зт:lп

совершсвсlъова
вu,
спортиввоrо

9з l9000.99.0.
Бв27ААб l00

l
Гаядбол

Тр€впрво,шый
9гsл (7Ел

споргиввой
спецялвrзsщiи)

l0 l0процеЕт 744 l0

9з l9000.99.0.
Бв27АА6200

l
I'srrдбол l0

Этап совершсясгво_
вltяп, спо['пlв!lою

масlерства

Доrrr rDпt
прошсдпrх
спорпOЕуrо
подrотовку яl
этtшrе

coBcplllcпcTBoBa
яи,
спорпlвЕоm
маcIерстаа п
зачllслсявю( яа
этltп вшсlвеп0
споргивпопо
маст€рстlа

процепт 744 0 з5 0

0



l0144 0
,70 70

9з l9000.99.0.
Бв27ААбз00

l

Дом лиц
проходящlr-х
спортивЕr,Iо
ло.IЕоювку,
выпоJlнявцIях

тсбоваiи,
фдераJьriого
сгаядtgгд
спортrвной
по.щотовки по
соотlетgrв}юще
му вид/ спорта,
по резуrБтатltм
ре!лlзация
пrюграмм
спортиаяой
подгOювм яа
этапе высшего
спортивною
мастерства

Гаядбол
эгsп вшсшею
спорtllвноIю
маст€рства

l0 l0процснт
,744 0 25

9з l9фо.99.0
Бв27АБз000 t

плаваяис
эгап начальной

подпоювкя

Доля лиц
прошедхих
спортивrylо
подgювху па

зтlше вачальвой
подпотовки п
зачйсленньrх на
ТРСЕИРОВОЧЯЫЙЭ

гал (f,тап

спортивной
специаJп{]ации)

l0144 0 0 093l9000.99,0
Бв27АБз l00l

Дом лtrц
прошсддкх
спорrиввуtо
по.щýтовry яа
треЕировочвом
згале (этап
спормвной
сп€циаJмз&пи)
и зачпслсвяых
на 9mп
совершевствова
япя
спортявrlопо
масrcрства

процент

ТреЕировочный
этал (зтап

спортrtввой
спецяализаltии)

I]]rавание

прцекг



9зl90оо,99,0,
Бв27ААl000

l
Басксбол эгап начальной

подmтовки процекг ,744 l045 0 0

9зl900о,99.0.
Бв27Алl l00

l
Баскетбол

Тренировочllый
этал (7гал

спортиввой
спеtцализации)

ДоJи ,Drц
прошсIшrD(
спорIивЕ}.ю
подrотовку иа
трнировочном
згапс (этап
спортIrвноfi
спеlIиаJзtзаlч!и)
и зачислснных
на этал
совершевствова
ния
спортивпоrо
мастерства

процеllт 744 0 0 0 l0

9з l9000.99.0.
Бв27АБ l500l Лыr(яые mнкв эгап начальной

подготовки

Доля лиц
пршедпю(
спортивllую
подгоmвку на

'mпе 
начмьной

подгоmаки и
заiIисленных на

тенярово,пrнйэ
тап (7гал

спормвной
специализдии)

процент 744 l00 0 0

лиц,

СПОРТЯВIlУ,IО

подгоmвку на
начаjьноIl

й

па

(?глI
спортявlrой
спсциltJIIвации)



l0 l0 l0процсlп 144 0Фугбол
Эгал я!чаJБЕой

по.щоювм

l0процеIп
,744

0 0 0
9зl900о.я.0.
Бв27Авз600

l
Фrтбол

ТреяировочЕый
эmп (эт2ш

спортианой
специмизации)

этапе (3тап

сrtортиввой
специализдItiи)
и зачислснных
ва этап
соверш€нстъова
ния

спортивноtlс

,rиц,

l9000,99.0,
Бв27Ав3500

l

лиц

llачаJьнои
и

(rгап

яа



З.2. Показатели, характериз)iющие объем м}rrиципальной услуги

ПобзаrcJБ, х8раrпрgrуlощiй
содсрхаЕrс raуrодIrпaJБвоi

усJгугя

показgrtв rбъсма
мушпщtзJБвой услугя зпачеlпе пок!зат!лl обьсма

му пцпаJъноt усл}тв
Р!зr.ср

плагя (цсlrц mрпф)
Доrryсгяrдlс
(возможЕIе)

откпонсни! сг

устаяоаленяых
показатýлсй обьема

наямено_

вавле
показа_

телl

едlяйца
IlзмсрспItя
ло окЕи

2о 22 фд

(очсред-
вой

фияансФ.
вый юд)

20 23 юд

(l-й юд

периода)

20 24 юд

(2-й mд
плаповою
периода)

20 22 год

(очср€д-

ной

фrоIаrсо-
8ый год)

20 23 год

(l_й юд

периода)

20 24 год

(2_й год
плапового
периода)

rпямсво-
ваяие

код
(наямено-

Batlпc
показатсля)

(яarмеrlо.ваllяс
показатgц)

(нацмеяо-
ваIlие

показатем)

в прцен-
тах

Е абсa-
люпlшх
показа_
Ierulx

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 !з l4 l5 lз l4

9зl900о,99,0.
Бв27АА6000

l
Гаtцбол

этап начмьной

Чясло rtrlц
прошедшо(
спормlЕуо
подгоповку
яа ?тz!пах
спортявной
по]цvmвки

792 52 52 52 l0

9зl900о,99,0
Бв27ААбl00

l
Глrдбол

Трснировочкый
зтал (зтал

спортrвной
спецяализаrцтя)

Число Jп{ц

прошедlllцх
СПОРГIВЕУО
пощOmвку
яа этllпах
споргвIlой
подrотовм

192 lб lб ]6 l0

9зl9Фо,99,0
Бв27АА6200

l
Га}цбол

Этsп
совершеяст-

вовдiяя
спорfllвноrо
мастерства

Чясло Jп{ц,

пршедшllх
споргшн}ю
подmтовку
ва этапах
спортивной
подrоmвки

192 l0 l0 l0 l0

УIrпкдшшй
вохср

рсстровой
заttисtз

похаззIt Б,
харакЕризующй условиt

(tфpшI) оказашr
м}ъrшд!аJIьЕой

усrrупд

(наямево-
вltяис

показатсrrя)

(наямсно-

вацвс
показателя)



чясло.,ЕоL
прошсддD|r(
спорпrаЕую
подfgmвку
яа эталж
спортtrвяой
по.щýювкя

5 5 5 l0
эгал высшего

мастерстаа
гаядбол

9зl900о.99.0.
Бв27ААбз00

l

l26

tIисло rвlц
проЕс.щ(
споргявную
подrqювку
па зтша)a
спорпrвяой
поr[Omвки

792 l26 \26 l0Эгsл начдJБной
по.щOповкпllлаваIlис9з1900о.99.0

Бв27АБз000l

Чясло,Еlц
прошсдшю(
споргявшуо
подIOювку
ка этlшах
спортявной
подгоmвюl

,792 56 56 56 l0

Трсюrрво$rьd
9гап (3гsп

спортrввой
спсцхалпзrцйtl)

Il]tаваllис9зl900о,99.0
Бв27АБз l00l

Чвсло Iмц
прошсдших
спортивную
подгоювку
яа этал&х
спорrиаЕой
подmтовкя

,792 з0 ]0 з0 l0Эгал начаJБной
подготовкrlБаскетбол

,792 l4 1.1 l4 l0

Тренировочный

"гап 
(rгал

споргивной
специаJп{зации)

Число лrц
лрошсддих
спортиЕнуrо
подrvmвку
на этап:ц
спортявной
подпOповкIl

Баскgбол
9з l9000.99.0.
Бв27ААlt00

l

Число JЕlц
прошсдпях
спортивк},lо
подгоmвку
на эталах
спортиввой
подmтовки

,792 54 54 54 l0эгал начмьной
подrотовккФ}тбол

93l900o,99,0.
Бв27Ав3500

l

0

792

9зl900о,99.0.
Бв27ААlш0

l



Ф}тбол

Треюrрово.пGrй
7rал (7гап

спортивпой
сп€цrlJовsция)

iIясло rп{ц
прошсдшр(
споргt{вяую
ПОДГОФВКУ

ва этапa)(

спортивной
подr0lовм

192 з0 з0 l0
9з I 900о.99.0.
Бв27Авзб00

l

5. ПоDядок оказаrшя му цшальной усrrуги:
5.1. Нормативьtе правовые zжты. DегчлиD}юшце поDядок оказания муниципальной усJrуги:
l.Усгаs МБУ СШ города С€]Бцо Брiяской облsсгя
2,ФсдеDаJъЕьй закоп от И.l2.20o7 ]Ф329-ФЗ "О Фшцчссtой кYrьтtтс п спорrе в РоссIfrской ФедсDашФr".
З,Прш<аз Мия сrра спорm РФ от 25 окгября 2019 г. }te880 'Об tтвер:rсдсЕии ФедсраJьного сrшrдарта споtrгиввой подготоЕм по,пду споmа 'фyIбол".
4,Прrп€з Млfl{сгра спорга РФ от З0 аsгусга 20lЗ г. }{9679 "Об Yгвсрr(дешш (ЬдераJьного сг lдауга спортнвяой подтOrоЕкя по вtду споуга 'гацдбол',
5,ПDиказ МинясгDа спорга РФ ог 19 янвsря 20l t г, М l "Об \.гв€рждении федеDаJБною сгдrдагга споргявной подrOювм по виду спорга "маsаЕиеП.
6,Прrпбз Мянйсгра споDта РФ от l0 апD€ля 2013 г. Л!l 14 "Об },твсрr(д€яlш Фсдерального сглIдарта спортввной подготовки по вrдY спорта "басксбол".
7.Прш(aз Мrнясгра спорта РФ ог l9 яrrBsp, 20l8 г, .tФ26 "Об утверждеЕrfi ФедсDаJБною сгаlrдагта спорп|ввой по,IrOrовкл по виду спорга "JБDкнчс mнхя"
8. Саt{rтгарныс правила и нормш (СаяIIип 2,4.4, l 25 l -0З )
9.ияструкция по зксплуат&цrи оборудовави' \^rDеждсния(паспорта техяикrr)
l 0.Иясгрукlия персонала(доrжяостrшс ввстр}тrош)
l l,Иясгр}кщя по оране трYда
l2.Иясгр}кця о мерах пох(арпой безопасносги
lз,иясm!кцля д.rц пеDсонала пDll vтtюз€ кJIи возяякновеяии тсDDоDпст!{чсскях акюв

(наимевоваrtис, яомер и дата вормативного правового акга)
5.2. Порядок инфоDмиDования потенциальных потDебителей мyниrшпальной усJryги:

Способ ияфоDмиDовапия Состав размещаемой инdюрмации Частота обlrовления информации
l 2 з

Публикация в газсг€"Сольцовский
вестник",размещеЕис инtфрмации в сеги Интеркег,

рtlздача визиюк

Наяменовмие, месrонахождение, перечень освовных

услуг, график работы, контакты
Еr(еmдно

з0



Раздел 2

004 1101 0740480620 бl l

СпортIдная подготовка по неолимпийским видам спорта

кБк

фвической культlты и спорта
Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

Бв28
Фrтзические лrдп

3. Показатели, харакгерш},rощие объем и (или) качество I!мlиципальной усlryги
3. l- Показатели, характеризующие качество муншцlпальной усrr}ти:

ПоказатgБ качссгsа м)п{яципа-ъной

усrrугt{

значение показaIЕм качесгва
муниципаJБяой усr0rги

сдянйца изм€рснкя
по окЕи

ПоказатеrБ, харакr€рrзуощий содерждiие
м}ъящлмьхой услум

Показат€ль, харакrýриз},Iощий

условяr (фрмы) оказмия
муяиIцпаLъqой усл).гиУпrкаJБIшй

вомср

реесгровой
з*r""'

катспrри,
потребrт€м

(вммевование
поквзатем) пока]ателл)

формы образования
и фрмы

ре{Uп{заllии
обраюват€JьIrых

программ

(ваименование
показателя)

наимено_
вание

20 22 юд

(очсрсдяой

фшIаясовый
год)

20 2з mд

(l-й юд

псриола)

20 24 mд

(2_й mд

периода) в процен-
Titx

I 2 з 1 5 7 8 9 ]0 l1 l2 lз

93l900о.я.0.
Бв28Авз000

0
Самбо

эгап яач&rыrой
по,щоювки

Доля Jвlц
прошедпих
спортивra}ю
подгOювку яа
эmле нача,ъвоf,
подгоmвки я
зачисленнýх на

треtlировочныйэ
тап (угал

спорпrвяой
спсцпалкзшци)

прцент 744 0 l0 l0 ]0

Допустямшс
(Еозмо)кнне)

откJlонеIlйя от

устаяовлепвых
показаrtлей

к8чества

в абсо-
JIютllых
Dоказа_

т€Juх

l4

0

l. Наюiеноваюле м},ниltлпальной усJryги:

2. Категории потебителей муницrrпirльной усJryги:

код
покi!:tатеJlя



93 l 900о.99.0
Бв28Авзl00

0
самбо

Трсюrрвочньй
згап (7гал

спортrвной
спсшrалrздцл)

Дош JDдц

пршс,щlrо(
споргIвllrlо
подIOlюЕху rlа
трсюrровочliом
,гаfiе (rгш
спортввоfi
спсциаJпr:iлlшl)
и заrflсJlеяllю(
яа этап
совершевствова
вя]a

спормвяопо
масl€рстаа

процеlтт
,l44

0 0 l0 0

93l9000,99.0.
Бв28Ав3200

0
самбо

Эгап совершенство-
ваяв.' спортявноп0

маст€рсгва

Дол, лuц
прше,щrх
спорlивЕ},ю
подIотовку llа
этапс
совершеuствова
нllя
спортяввою
мастерства п
зачислеЕяых на

этiш высшеrо
спортиввоm
маfisрства

проц€lг 0 0 0 l0 0

З.2, Показатtли, характеризуощие объем муниципilльной усJryги

уникмьttый
номер

реесгровой
заплси]

Показат€ль, характrрв}ющtrй
содержание мrтrrпцrпarьноfi

усJrуги

показателъ,
хараlсгерrзующrпi условия

(формя) оказания

муцицйпа.rьной

показатель объема значсни€ показателя объема
м},ниципаJьной услуп,l

Размср
платч (цеrrц тариф)

ЛоIryсгимыс
(возмоrФце)

отк,Jlоненяя от

устаповленвых
покяlдтЕлей объема

вtlимеяо_

вапие
показа_

теrц

едяниrц
измсреяItя
по окЕи

20 22

(очсрсд-
вой

фцнансо-
вый mд)

20 23 год

(l_й юд

псриода)

20 24 гол

(2-й гол

перяода)

20 22 rод

(очсрсд-
ноfi

фrяалсо-
вцй mд)

20в mд

(l-й юд

псриода)

20Д год

(2-й год

периода)
яаимеяо_

ваяие

(наимепо-

показатеJи)

вание

показатеJIя)

(наимено-
(наимено-вацие

похаитеJIr)

(наимено-

вание

показателя)

в процен_
в абсо-
лютньl,t
покltза_

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lз ]4

9з l900о,я.0.
Бв2tАвз000

0
Самбо

эгап начальЕоп
по]Uчювкя

Чясло лиц,
прошедпrD(
спортивl.ро
подmтовку
на ?Tltпllx

спортиsвой
подгоmвки

l4 l4 l4 l0

0

,l44

,792



2l l0
9зl90оо.99.0,
Бв2tАвзl00

0
Самбо

ТренировочIsй
?гап (угsп

споргнвной
спеtlиаJмзащоr)

tlясло rмц
прошещfх
спорlllвltую
ПОДГСЮЕКУ

на зтаIlах
спортfiвпой
подотовкя

792 2| 2\

аю
IlDинявшии оDmнвил лата номер наимеIiованис

l 2 з 4 5

4. ноомативные пDавовые акгы. усmнавлив:lющие Dазмер платы (цену. таDиф) либо порядок ее (его) Yстановлеш-lя

5. Порядок оказаrшя }fиrицлпztльной ycJryTи:
5 . l . HopMaTIBIme IIDiвовые акты. D€ryлиDуюllше порядок окл}аниrI Irм{иципальной усJми:
l,Усгав МБУ СШ горда СеrБцо Брявской обJвсги
2.ФедсраJБнъй зaхоя от M.l2.2007 }фЗ29ФЗ "О Физичсской Kyrlьтtтe и спогrc в Россdсхой (Ьдсраtlпп".
З,Прrказ МIiнrсгDа cTtoDTa РФ от 12 о(тябDя 2015 г. 

'{9932 
"Об i,тверждсяиr (фдерsJБЕою сгандарm спор,ltввой подчтовки по виду спорта "сsмбо",

4,Сацятарвне праЕила и нормл (СаяILrя 2.4.4,l251-0З)
5,ИвqФ},rqfir по зксплуатлщи оборудоваяия t^Фсждеяия(паспорmтехrlхки)
6, Иllсm}.r(Iця персоIrала(доrDl(носпяс rпrсrр}rодrц)
7.Иясmушц-' по ФФФrе труда
8,Иясr9у(Iця о мсрах поr(арной безопaсноgrrr
9,инсrочхш{' дrп псDсонала пDи tтDозе пли во,rtlл|сlовскии т€DDооисгичесмх акюв

(fiмменованяе, вомер п датa норматпвноrý правового акта)
5.2. Порядок юrформирования потенIцlмьных потребителей муншц{пальной усл\ти:

Спосб инtЬормировдrия Состаs размещаемой инtЬормации Часгота обповления инiфрмачии
I 2 3

1116ликаuпя в газсте"Сельцовский
веспiикП,размещеяие инфрмации в ссги Интернег,

раздача визllmк

наименоваяие, местонахоr(дснис, псрече!lь осltовных

услуц график работы, коtlтакты
Еясеюдно



Часть 2. Сведения о выполняемых работi!J( 
4

Раздел
кБк

l. Наименование работы Код по общероссийскому
баювому перчню или

регионirльному перечню2. Категории потрбlггелей работы

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качесгво работы:

ПоказrIеJь качесгва рабогы Звачеш{е показателя качества работы

едлцIц
rlзiiepcHиrl
по окЕи

ПоказаЕrь, х.аракrсризr'Iоuцrй с!дсрхаrпе рабоru
Показаrель, хФактЕрrв}rощd условrя

(фрмы) вьIполнФrия работы

Допусгяхые
(возмоrсБlе)

отк]lоневия от

уставовлсянкх
покд!аI€лей каqеqгва

локазатсля)

(наrд{еноваIЙе

похаззrcля)
(в д{еновд{ие

показателя)

(fiаименовsняе

показат€ля)

(наямеяоваlие
локазsтеля)

найменовltяи€
показатеJlя

код

(очсредяой

фrдrлrсовый
год)

20 год

( l-й год

периода)

20 гол

(2-й rод

периода)

20 год

в прцен-
tц

в абсо-
лютннх
показа_

теJIrх

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз \4

пппIпппfr

уt]яхsrьвцй
ноuер

ре€сгровой
заt яси3

t

-------- -------l



3.2. Показатели, характериз},ющие объем работы:

Показsтt Б объема работы ЗIlачелие локазfiеля объема работы

ПоказатеrБ, харакIЕрrвуюlщй содсржапrе работн
ПоказзIсль, характ€ризую[щй условия

(фрмы) вьшолнеIпя рабогы

едявица
l,вмер€нIL
по окЕи

ДоIryстr нс
(возr.о)rФrс)

отмоясцlljl оt
уставош€вншх

показаIЕлей качсства

УЕоФJБЕIfi
яохер

рсaсrровоfi
заfiясяз (яддaсноваlие

показатsля)

(иаименоваяие

показатtjrя)

(надl.сноваliис
показатсJrя)

(наимсвоsание
локдзмеля)

(валхеновани
е покrзат€ля)

наимспо_
вitние

покдза-
тсля

наимеIlо_
ход

рабогы

20 год

(оsФ€щоt

фшrаноовый
юд)

(l_й год

20

пФиода)

20 год

в абс+.
Jlютяцх
показа_

l€лях

l 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз lз l4

ппп п

п
п

_lпп
пп

rI
Часть З. Прочие сведения о государственIrом задании 

З

l. Финансовое обеспечение выполнениJr муниципirльвого задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

(очерсдяой

фюrшсовый
год)

20 2з год

(l -й гол

периола)

20 24 rод

(2-й год

периола)

кБк

l 2 з 4 5

2 854 0lE,75 2 |57 765,88 2 352 029,з1
004 l10l 0740480620

61l

663 927,96 123 70l,з5

год

(2-й год
плаповою
псриода)

в прцеп-
тах

I

l--]

20 22 rод

878 l59,62
004 l l0l 074м8м20

бl l



548 849,76 4l4 954,98 452 зl3,34
oor l l0l 074м80620

бtl

274 424,88 207 41,7,49
0м ll0l 0740480620

6,l

6 9l5 506,98 5 228 4з2,1| 5 699 148,10
ф4 l l0l 074o4t0620

бl l

3 07з 558,66 2 з2з 141,81 2 5з2 954 

"7l

004 l l0l 074и80620
бll

l 646 549.28 l 244 8м,9з l з56 940.02
004 ll0l 0740480б20

бl l

?68 ]89,66 5Е0 936.97 633 2з8.68
ом l l0l 074м80620

бl l

2 96з 788,7l z240 756,87 2 цz 492,04
004 l l0l 074иЕ0620

бll

226l56,67



(fiпЬJl-
l 646 549,28 l 244 864.9з 1 з56 940,02

004 l l0l 0740480620
61l

?68 зЕ9,66 580 9з6,97 63з 2з8,68
004 ll0l 074м80620

бll

E7l 405,,и 949 858,02
004 ll0l 074м80620

бll

1.2. Финансовое обеспечеltие выполнения муниципального задания отчетного года:

Нашченоваrие 
5

Объем фппансового обсспечеяия
за сч9r лr fimв бюджетных

обязаI€лъсгв очередяого

фкrлсового года

I 2 з

2. Основания для досрочного прекращенил выполнения муниципального задания

исключение окalзываемых учреждением услуг(выполняемьц работ) из перечня
реоргавизация или ликвидация учреr(ден и я,

оказываемы выполняемых) учреждеяием в качестве
основных видов деят€льности, учрех(дение не феспечивает выполнение муниципЕцьного заданиJI или имеются основitниJI предполагать, что

п;шьное задание не дЕт выполнено в полном объеме или в соответствии с вленными
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципа.ltьного задания:

ваниями

4. Порядок коtlтроля за выполнением муниципального задан}U{

Форма коtfгроля Псриодичнос1,1,
Органы мсстного самоуправления,

осуществляющие коtiтроль за выполнением
муциципaцьпого звдatttия

l l52 5t4,50

кБк



l 2 3

залания
Прдосгавлсвие отчgга об исполнекии м},ниципальttого Ежемесячно в с?ок до l 2 числа мссяц4 слсдпоцего за

отчетным
Огдел культ}?ы, молодежЕой полигикя й спорга
адмивrr,гсрации горола Ссльцо Брянской обласпr

Прсдосгавлсlrrrе отчqга об псполнсЕии м}rrицrrпальцого

задalпl{! по птогам гOда
Нс позднее l февра,L год4 слод,lощего за отчетным

Оглел культуры, молодФкцой полггихи и спорга
админrrтсрации юрода Ссльцо Брянской обласпr

5. Требования к отчетности о выполнении муниципzцьного задания:



5.1. Периодичнос-ть предстirвления отчетов о выполнении муниципального задания:

5.2. Сроки пр€дставления отчетов о выполнении муниципального задatниJr:

ежемесячно
до 12 чпсла месяц4 слеФ4ощего за отчетным, не позднее

l февраля год4 сJIедующего за отчgпlым
5.3. Иfiые тебования к отчfiкости о выполнении муниц}tпального зад,шия:

6. иные показатели, связ;tнные с выполнением м)rниципального заданиJr

l Зшrоrвясrcr в с.,ryча€ досрощопо прехращеняя выполяеrrrtя ra]лlиl!пиJtъt ого за]вltч.,l

rуmdоФаJьIýD( yc.Irrт с },I(ццяисr tюрядФвоп0 яоr.сра раздоrа

r Залоlплаtя rpв фрrпрвапш raупirопtальяого задltяпя на освоD!них общФосtlfrскоm базовоrо персqм

порrдФвою rюхета рццел&

очсрсщоr. фимясовоta aоry r.еньшс или равея cyirмe грФы 2 разделa 1.1 часгп З и rрфн 2 раздела 1,2 частrr З

веrrичшrах), В эrом случа€ допусrrп,(ьIс (возмохоrъО отклонсшrя, flрсдусмотренцыс в подr,I{Iсах З,1 и З,2 насmящего муяшд{паJIьного зад5яия, не зчiлолмются,


