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l. Наименование муниципirльной услуги:

Часть l. Сведения об оказываемых му"пцuпальнь,х услугах'

кБк

Раздел __L
004 l l01 0701480620 бl l

с подготовка по олимпийским видам с Код по общероссийскому
базовому перечню и,rи

регионirльному перечню
Бв27

2. Категории потебrг€лей муниципальfiой услуги: Физические лица

3. llоказатели, харакгериз},ющие объем и (илк) качество муниципальной ус,'rуги:

З.l. Показатели, характериз},ющие качество муниципальной услуги:

Показатсль качсства муниципальной

усrryги

значение показателл качества
муниципмьпой услуги

единица измереяия
по окЕи

Показатель, хараlоеризуюций

услови, (формы) оказани,
мувиципальной услугя

Показатель, харакrcризуощий содержание
мупиципальной ус.,ryм

(наименовайие
показателя)

(наименованис
показателя)

(наименование
показатtля)

наимено_

20 2l год

(очередвой

финансоsый
юд)категория

потебшrеJrя

(наименовавие
покезателr)

20 22 Nд

(l_й mд

периода)

20 23 юд

(2-й год

п€риода) в процен_

Tat

УникаJьныf,
llом€р

реесrровой
заrrrсr]

4 5 6 1 82 3 |0 ]l l2 lзl

Доля лиц,

пршедших
спортl{вв)rю

подmтоаку на
7тапе начмьной
подготовки и
зачисленных на
тренировочныйэ
тап (этап

спортfiбной
специмизации)

процеят 744 0 0 0 l0
9]l9000.99,0.
Бв27АА6000

l

Доrryсгимые
(возмо)квые)

сrгкпоIlенн, от

установленных
показат€лей

в абсо-
.]!ютяых
поклlа-
темх

l1

Гандбол
эгап начальной

подготовки

кол



лиц
прошсдшrо(

lюдпоmы(у rý

этsле (rгал

с пециrr,lt{lаrци)

H.t этал

ния сIюрмвноm
маст€рqгва

9з l 900о.99,0.
Бв27А^6l00l

Га}цбол
Тренировочный rтsп

(]тап споFгявной
спсциал нrдця)

процснт 744 0 l0 l0

}гап совершенсгво-
МНИ, СIЮРГИВНОIО

Доля лиц
прошедшr,fi
СПОFГИВНУО

подготовку ,ш

спортиввоm
маст€рства

144 0
93l90(ю.99.0-
Бв27АА6200i

,lо l0 l0

9з l900o,99,0.
Бв27ААбз00l

Гs}цбол
эгап высшего
спортявноrо
MaстepcrBa

Доля лиц
проходящrо(
спорпаную
подготовку,
выпоJIяившlr(
тр€6оaаяия

федеральIrоm
сгандарга
споFt ввой
подгOIовки tю
соответств},юще
му вяд/ слорта,
по результатам
ремrtзаrч]и
проФа.rrм
споргrrвной
подюювки яа
этапе высшеrо
спортивtюm
маст€рqва

процс}п,
,l44

0 70 70 l0

l0

Гstцбол



Долr ллц
прошсдшlд
сrюрпGнуо
подлоЕаlý/ rý

aюдтOIовки я
зачисJIенннх llа

(этал

эmп начдльяоf,

подк)товки

эгап начальной ,744
0 l0Плавание l0 l093l900о-я.OБ

в27АБ3000I

Трснrрвочннй ,гап
(]тал споргивttой
спсциалlвацлrr)

Доrц лиц
прошедшкх
спорrипýФ
подгgп,вlч rtа

тренярвочlюм
7гаItе ("гап
сrюрпаюй
спсIлдJIЕýции)
fi зачисJIснню(
t€ этап
совсршсtrcтвова
ня, сrюртяв}rоrо
racTEpcTBa

процсrп
,l44

0 0 0Плаванr€ l09зl900о.99,0Б
в2?АБз l Oо l

Баскебол

Доля лиц
лршедшкх

лодmювку ва

теннtrювочныйэ
тап (этал

спортивяой
специ|чlизirrцtи)

,l44
0 0 09] l900o 99,0,

Бв27лл l000l
l0



лиц

по.]lпrювку lla

эталс (этап
сfioрпrвной
спсщдлlв чrя)
и зачисrЕнню(
Hl ,тал
совaршсraствоаа

Hrц спорtивrФm
хtсrcрqва

93l900o,99.0.
Бв27ААl l00l Ьскебол

Трсrlirроaочный згsл
(этrл спортriшой
спсцrолкrrцй)

процекr 744 0 0 0 l0

9зl900о,99,0.
Бв2?АБ l500l

Дом лиц
прош€rчлrd
сllо9{1lвную
IЮДГОп)ВКУ rlа

"тдlс 
tвчалыюй

ПОДЛОIОВКИ И

тревировочннь
тап (3гап

сIюрмвrк,й
сrrcциsJttваlщи)

процекг ,l44
0 0 0 l0

9з l900o.99,0,
Бв27Авз500l

С}тбол
эгsп lisчальвой

подmmвки

Доm лиц
прошедшIm
спортивн}Ф
подготоыý/ на

,tр€нировочяыйэ

тап (зmл
споргrвной
спеrцrмизаrии)

процент 744 0 0 2о l0
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З.2. Показатели, характ€ризующие объем муниципальной усJryги

покsзsтtJtь объсмs
муняrцrt льноп }t'ryги зна,rеняс покя!дrЕм объ.rа

raу{ицrпrлыrой усrrупl

Рrзшср
rшmн (ц.вц тарф)

единяtц
rBMepeHrUl

по окЕи

Показатель, харакrЕрtв)лоц!ий
содерr{днис муяицлIrлIьной

усrryги

ПоtФзаIЕль, хrркrЕризующяf,
услоrпt (формы) охаздвtl,

цfiяlцлмьной
усJгугgуяпкальвый

номер

рссстровой
записиз

(наиме}ю- (tяименG (нsимсtlо-

похазllтеля)

(rиш{сно-вавис

поl(азатЕш)

(tвямсно-

показатtля)

lаямснФ.
вание

кол

20 2l год

(очеред-

юй
фиtввс-о-
выЙ rод)

20 22 20 2] год

(2_Я юд

периода)

20 2l год

(l-й mд

20

гtсрlюда)

22

(2-й юд

перrода)

20 2з mд

в процсн_

1lx

2 3 4 5 6
,7

R 9 I0 ll |2 l:] l4 l5 lз

9з l900o.99.0,
Бв27АА6000l

Ганлбол
}rап начмьной

Число лиц

СПОРТИВЕЯО

спортивной

,l92
26 26 26 l0

гаrцбол

'Гренировочный

этал (этап

спортиыюй
специмвации)

слортизн},1о

спортивной

192
93l9000,99.0,
Бв27ААб l00l ]з l0

9зl900о,99.0,
Бв27АА6200l

Гаlшбол

эпп
совершенст-

воьдяи,
спортивного
rrасllрсгаi

Число лиц
прошсдшrfr
спортивкуrо
подmювку
яа зтапах
спортивной

,792 l4 5 5 l0

93l9000,99.0,
Бв27АА6300l

Гаtцбол
эгап внсшсm
спорпlвtюm
хдсlерсrва

Число лrц
прошедших
спорпrвrl},ю
подmmвку

спортяаной
Iюдююаки

192 0 l0 l0 l0

Доrryстlпiыс
(!озrохflс)

устшrошсlдlъaх
покцитýлaй объсха

в sбсю-

]liотню(
Iюеiза_
тсллх

!4

3,3

3,8

1,4

0

(l_й год

периош)

(очеред-

ной

фянансо-
вый mд)

зз зз



l70 l0

Чкло ляц
проIдсдшrо(
сrюр/пвяуо
Iюдmтовry
rя этывх
сrюртивной
подпоювки

,l92 l70 l70плаванне
эгап r€чальнои

[юдпоювкя
9з l 900о.99.0Б
в27АБ3000l

зз l0

Чt{сло лиц
прошсдшlя
спортrан}Ф
подmmвку
на,TaIBr(
спорrrrвlюй
подrоmвки

192 зз 33fLпамни€

Тренировочныfi
этап (этап

СIЮРПВНОЙ

спсцt{:шизацли)

9зl9(Хю,99.0Б
в2?АБз t00l

l0192 29 29
эгал начsльной

Число ляц
прошсдшж
спормвную
tюдпrювку
на этших
спорманой
подrýтовхи

9зl900о.99.0,
Бв27ААl000l

Баскебол

0 0 0 l0

Тренировочный
этап (]тап

спортианоя
спецл:rл изаrоt )

Число ляц
проutедшж
спортивнуlо
mдлоIýвку

сtюртявной
подmтовки

1929зl900о.99.0.
Бв27ААl l00l Баскебол

l0192 l5 l5 l5Лыжяые
гояки

}гап началыюй

Число ляц
пршедшж
спOртивн},lо

подmmвку

спортивной

9]l900o.99.0,
Бв27АБl50оl

60 l0

Число лиц
пршсдшж
спортllвную
подrоmвку
lи этапах
спортlлной

,792 6093l9000,99,0,
Бв27Авз500l

Ф}тбол
эmп мчsльtюй

rюдлокrвкя

|8,9

4,3

2,9

1,5

0

6,9

29

60



l0

Ч}iсло лпц

сrюрrивнrlо
подromвку
на 9га!lдх
сrюртивrюй

,79z
2о 20 20

9зl900о.99,0,
Бв27Авз600l

наименованяе, вомер п дата riорrrативного праsовоm ахта)
5.2. ПоDядок инфоDмиDования потенциаJIьных потDебитýлсй мYtlичипальной Yсл\ти:

Способ ивфоDмигrования сосгаs Dазмешаемой инdюпмдtии чаgгота обновления инФормации
l 2 з

Публикация в газеrе"Ссльцовский
!есгtlик".размещсtlяе ивфрмаrии в сеги Иrсгервег,

рaЕlдача визитOк
l]rrcmдно

qлбол

Трся}rроrочный
зпл (этsл

сItортflвпой
сrrclцализаrци)

5. поDядок оказаяиr мчrfiццпальной чоryги:
5 . l . ноDмативные пDавовые акты. DегчлпDYюцие пооддок окltз:lния мYниципtцьной чсrrytи;
l .Устав МБУ СШ город, Селыrр Брпiской обласrrr
2.(DсдеDальrtый здхоri от 04.12.2007 }€з29Фз "о фlвшчсской хчльтчDс н спооrc в Россяf,ской (ьдсDаlли".
з.поимз мннraспrs споота РФ от 25 окгябDя 2019 г. ]ф880 'об !тaсDrоениrl фсдеDальноm стшlд8tгi сIюDтив}юй rюдгоmвкя Iю вндч споота '6\тбол".
4-ПDиказ министrrs сlюгга РФ от 30 авгvcгs 2013 г, J*679 "об yгsaоrФения бед€Dального сЁrrдшт! споDтивrюй подrоlоsкri Iю srчrч сrюrв 'mмбол'.
5.пDиказ мияистDs слогтs РФ m 19 

'нваDr 
2018 г, хфl 'об угв€DrФсяии бедеомьноm сгавдst гs споrтивной подФmsки lю вцдч спочttl "плаванпс".

6.пояказ MHH}rýrDa споrгr РФ от l0 tпDсля 2013 г. J{ll 14 "об \,тв€Dхдении (ьлеDальяоtо сйндаlrта с!юЕтввtюй подrоmвкя по видч споmа 'бsскетбол',
7,пDиказ минисlDа споt га РФ от 19 

'нвrо' 
20! t г. NФб "об yrsaDrФснви бсдеоального стаtшаrга сtюDтиЕноft rюдгoтовки по видч сaюOга "лыжные гOнкя".

Е,сянrmояые пDавилs и tюDмц (с&rIIян 2,4.4.1251-0з)
9,инqтDчкцrо по зксп,патацйя обоочдоваяия vчDеrФения(rвспоугs техники)
lo.инстDчхшrr псDсоIцла(доJDкностныс инстDчхrrяи)
l l .инстDчкция rю охDзl€ точда
12,иястDчкlцаr о Meosx tюrФDtюи безопдсности
l з ,иксmчшд.rr дл,' псDсовлIд пitи чIrо]е Е]ш вознихяовaltиll lЕоооDистяtlескlо( акmв

2

Нмменовавие, мссгонaцФкдени€, персчеrtь основных усд/г,
график рабогы, коrrгакгы



l. Наименоваlrие муниципальной услуги:
физическоfi культуDы и спорта

Раздел 2

004 l l0l 070l480620 бl1

Споргивная подготовка по неолимпийским видirм спорпr

кБк

Кол по общсроссийскому
базовому перечню или

региональному перечню2. Катеюрии потрсбtfi€леf, Iолиципаль}rой усJryги: Физяческие лица

3. Показатели. хаDакrеризкощие объем и (rли) качссгво миlиципальной yслуги:
3. l. Показатtли, характ€ризующие качесrво муниципальной усJryгri:

значснис гюказатеru качсqгва
муниrцrильной усл}ти

Покrзатель качесгм мунициrцльной

услуги
единиrц вмер€нш

по окЕи

Показшlль, хrtвlсttltвуощкй содерrФняс

цпоlцlчцльноfi ус.,ryrя

Показsт€ль, харакrЕрr{зующяй условия
(фрмы) окатяял мунициrильной

услугtУнш(мьяый

р€естровой
залиси'

,(од

20 2l юд

(очередяой

фишнсовый
mд)

( l-й rод

периода)

20 22 mд 20 23 год

(2-й год

периода)
кlтегорн.'

потр€бктслi
(нrяменов!нис

rюlе]аrеrп)

фрмы брsзомняя
и фрмы реrлlФаlци

обра]оiатtльньtх
проrрамм

(нrяменоваяис
локазsтеrш)

I 2 8 9 l0 ll |2 l]з 4 5 6 7

l09з l9000,99.0.
Бв28Авз0000 самбо процект 144 0 l0 l0эгал нsчальной

tюдлOmвм

Доля лиц
прошедшrd
спортивную
подп,товку м

подгOтовкл и

тренировочныйэ
тал (этдп

сIюртивной
сп€цимизация)

0 l093l9000.99,0,
Бв28Авзl000 Самбо

Доля лиц
прочrсдшкх
сrюргявlryю
фдrотовку fiз
тренярок,чном
шЕ (этал

сIюртивноf,
сrrецяалrвация)

н! этап
совсршенствова
ни, спортllвноm
маФtрства

144 0
Тр€нирвочllый этдп

(rтап спорти!ной
спеrцмизации)

Доrryстиrrыс
(возможныс)

отклонения от

установлсннн)(
показатЕлсй

в абсо,

похzва_

l4

0

0

Бв28

в процея_

Tlx

(lаяr,aсtюваяис

помзатЕля)

0



процент
,744

Эmп совершенgгво-
вапи, спортивноrо 0 0 0 l093l900o,99,0.

Бв28Авз2000
самбо

Доfi лrш
пропrqщцIfi
сIюрпlвную
подrотовку rý
зталс
соаaршенствова
ния сrюртfiвrюm
мlсперgrва и

на

портявtюm

З.2, Показатели, характеризующис объем му иrипальной ycJryITr;

(возможяые)

l4

2,2

0

0

показатель йъсма змченис показsтеJr, объемд
муниrцлilльной чсJrуги

Размер
платы (цена' тариф)

пп окFИ

Показатсль, характерlвуощий

условя, (формы) окsздlд{,
муяи[илмьноИ

усrr}ти

Показатель, харsктериз}юuцй
содержаяис муниципмьной

усrryги

аание

20 2l год

(очоF,ед-

ной

финансо-
вый mд)

лериода)

2о zz rод

показателя)

(наимено-

пок итеJrr)

(ндrаaеяо-аание
покдзатЕм)

(яаименФ.

пок втеJrя)

20 2] год

(2-й mд
плавовоrо
периодr)

20 21 год

(очеред-
ной

фияансо-
вый год)

(l-f, mд

20

лерlrода)

22

(2-й год

20

лер}юда)

2з годуникальяый
номср

реестровоf,
записи]

(нммено-

покдзателr)
,7

lt 9 l0 ll] 4 5 6 l2 l] 1,1 l5l z lз

Чrlсло лиц
прошсдшlо(
споргивя},lо
подmmвку
lla зтllлж
СIЮРТИВЯОЙ

подпоювки

,I92 l5 l5 l5этап rячмьной
подmюакя

l09з l900o.99,0,
Бв28Авз0000

самбо

ТренировочныИ
эт!л (этап

сrюрпвrюf,
спещолrýции)

Число лиц
прошедших
спортивную
Iюдrоmзку
tl:t эталах
спортйsной

192 11 22 22 l09з l9000,99.0,
Бв28Авзl000

}гап
совершенство_

ваниJI

спортивнок,
мастерства

Число лиц

спортивнук)

спортивной

,797
0 0 0 l093l9000,99.0,

Бв28Авз2000

|.8

(l_й mд

самбо

самбо

4. ноDмагивные пDilвовые акты. чстalяatвливаюtцие DазмеD платы (цену. таDиф) либо порядок ее (его) vстаяовления:



акт
виll пDикявший ootitll даm помср

l 2 3 4 5

5. поDялок оказдшr ши{иrшпальной чсJIчт-ri:
5.1. ноDмативныс пDаЕовне irкты. DсгчлцDуюlцllе поDtдок окtLзанпя мYниципальной YGrIчп{:
l.Усгar МБУ СШ городi Сслыр БрtноФft обл!стя
2,(ьсо!льншй захок от о4. 12.200? 

'*329-Фз 
'о фrвячссюй rчльтчDс и сIюотс s Российской (ьдаrашiи".

з.поиlФз миняqrв crto!'Ta РФ от 12 окгrбD, 20l5 г. }G932 "об vгвсо*деяин (Ьсмльноm стандrrтд сtюотивной rюдmmirя по Bц'lv cllol'в "сахф'
4.сrяктsоfiне пDоrиJta я ноол.ч (санпllя 2,4,4,l25Ij3)
5 иясгоtкrя, по зксlutlатillоl сtбоwдоваяия ччосt<дсlоlt(пrсrюота тЕкrлки)
6.инстDчхlrл, паосоlллlaдоrшюсrrýaс иястолшли)
7.инстovкця, rю оrФФrс 1tядl
8,инстйтrrяt о мсDдх aюrйDноf, бсзо]всности

яомер и дага нормативного правоаоm

5.2. поDядок инФоDмиDования потенциz!,Iьных поmебrтеJIей мYниципальной Yслчги:

Состав Dа]мешаемой инфоDмillии Частота обновления информаrии
3

П}бликлlия в га3gr€"Сельцовсюrй
вестник",размещеяие икфрмаtшп s сеги ИЕrcрнсг,

раздача вязгток

Наименоваlfiе, месюнitхо)кдеЕr€, перечень ocHoBHbD( ycrt}T,

грфик рабощ коIтгакгы
Ежегодrо



Чаgгь 2. Сведениr о внполняемьц работах 
r

РездGл
кБк

1. НаименоваЕис работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

региоllаJIьному перечню2. Катсюрии потребt{гелей работы

З. Показатели, харакгеризующне бьем и (или) качесгво рабoгы:
З.l. Показатели, харlrктериз},lощхе качесгво работы;

Показатель lбчссrвs работ Зваченн€ пока]sт€лt к!чссгва работы

единиlц }вмсрени,
ло оКЕИ

Показатель, хараперIfý'lощий содерr(ание работы
Показатtль, хараrтЕризующяfi условв,

(фрмы) выrюлненrr, рsботя

Допусп{хнс
(вgjмоrошс)

откпоtlснll, от
устаtюмсннЕх

показатЕлей качсстэ!

(мимевовsние
показrтЕля) похазателя)

( наяхеяованrе
rюхrзатЕлr)

(очер€дIlой

фиl{ансовый
год)

20

(l-й mл

лериои)

20

Уrшк!льный
но ер

рФсстровой

з!п"""'
(rвимсновдtие

rюкязsтелr)

(2-й mд

периода)

20 mд

в процеll-
в sбсо,

лIотньD(

поýшв_

l 2 з 4 5 6
,7

li 9 I0 lI l2 lз I4

fп
п

I Il



З.2. Показатели, характеризующис объем работы;

Показатсль объсма работы Знач€ви€ показат€ля объемs работы

Показатель, хардкrЕрrflуощий содержание работы
Показат€ль, харакI€рrа}пощий условиr

(фрr.ы) в полltени, работы
единиrц rзмсрсни,

rю окЕи
Допустямые
(возмоr(ныс)

откпоllеня, от

установ.лсняьD(
локазателей качсстrа

увихrльrшfi

рaсстрвоf,
запясн' (налменоваян.

показдftля)
(на мсноааfiяс

поЕзsт€лr)
(мfiменоsаянс

поl€заIЕля)

(rlsлхGноsалпс

лок&rа.rЕлi)
(наинсновал{с

поЕцвтслi)

вlиl.cti<F
ai|lrlc

lю&(Б-
lqlu ваяие

работы

20

(очерсдноП

фнrдковarй
rод)

(l_й юд

20

перяодs)

(2-й год

периода)

20

в процен_
s sбсо-

Jпотняr(

Iюпз8-
тqлlх

5 7 8 9 l0I 2 з 4 ll l2 lз lз l1

п

Е
ппrпппIIпп

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании З

l. Финалсовое обеспечение выполненкя мунпцппitльного задirншl:

1.1 . Показат€ли объ€ма субсидии на выполнение м}.tlиципальною задilния:

llаименовани€

20 2l mд

(очерсдной

фшФrсовый
год)

2о 22 rод

(l-fi r9д
плаlюаоaо
периода)

20 2з mд

(2_й mд

периола)

кБк

I 2 ] 4 5

l 00t 658,85 937 936.tt 70t t2I,з7

l 283 287,49 l I90 45t,]J 899 657,89
004 l l0l 0701480620

бl l

53? 866,9l l80 з72,48 136 зl1,80
004 l l0l 0701480620

бl l

I Г______]-
-

____________

004 l l0l 070l4t0620
бll



0,00 з60 744,95 27262з,Ф 0о4 l l0l 070l4t0620
бl l

6 658 162,19 6 lз2 бм22 4 бз4 601,2,|
0о1 l l0! 070l4tб20

бll

l I90 458.з5 899 657.89
004 l l0l 070 | 4Е0б20

бl I

l 12б 356,84 l мб 160.37 790 608,45
004 l l0l 0?01480620

бl l

0,00 0.00 0,00
004 lI0l 0701480620

бl I

577 099.57 54l l 17,43 408 9з5.4l
004 | tol 070l48(b20

бll

2 з42 569,зб 2 164 469,7з
004 l l0l 0701480620

бl l

,7,Iз 262,t8 72l 489,90 545 2.41,2l
004 l l0l 0701480620

бl l

577 099,57 54l l l7.4з 408 9з5,55
004 l l0l 070l4t0б20

бl l

l 2tз 2t,1,49

l бз5 741,63



17з 262,85 793 638,9l 599 ?71,93
004 ll0l 070l4t0620

бll



1.2, Фшнацсовое обеспечение выполнения мупиципального задalния отчстного года

наимсноваяис 1

Обr.r. фш{rrrcово]о обоспсчсюrt
з! счст лихllmв бюдr*стяtд

обязатЕльстs очсрсдноm

фюинсовогý rода

кБк

I 2 з

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципаIьного задани,
ис&пючение окaц}ываемьш учрсждением усJryг{вылолнясмых работ) из перечня

реорганизация кли ликвидация учреждения,
) оказываемых(выполняемых) учрсжденисм в качестве

основных влtдов деятельности, )^lрФкденис нс обеспечивtlст выполнение муницllпiцьного задatния }tли имеются основанця пр€дполагатъ, что
муницип:lльное з:цапие не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с устirновленными тебоваrтиями
3. Иная информациr, нефходимая дц выполнениJr (контроля за выполнени€м) м}ъиципального задания:

4. Порялок конгроля за выполнением муниципального задания

5. Требования к отчgтности о выполнеltии муниципаJlьною задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнснии муниципalльного зад:lяия
5,2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJIьного задания: до l2 числа месяца, следующего за отчетным . не поздllее

ежемесячно

Форма конт?оля Периодичнось

I 2 з
Лредосгавление отчсга б исполнении муниципальною
з&lания

Еr(емесячно в срок до l2 числа месяца, следующею за Оглел ryльryры, молод€,кной политики и спорга
адмияrrcрлци rýгюда Сельцо БрянскоЙ обласги

Предосгаsленис оrчега об исполнеяпя м)лицлпальfiоm
заllaiяпя по lfmпм года

Не поздяее I фвраля год4 сле,ryющеrо за отчетным
Огде,r кульqlры, молодФкной полtrтйкй и спорга
адмянцтсрлlии юрда Сельцо Брянской обласги

Оргаяы месгяою сэмо)mIямеяrя, оqлцесгвляющхе
ко}lгрль за выполяенпем муниципzlльноп, заддlrUI



l февраля гол4 слодпощею за отчетным
5.3. Иннс требоваяия к отчепlости о выполнеtlliи м)rцrttипiцьяою задltяиr;

6. Иныс показателя, связанные с выполнением муниципalльпоaо ,чд*rп" u

' заrюлrисrсr в слу.ос досрочtюго прaхрrtцaни, вылолllсяш 
'.y'яrдrr'J'"llo]o 

зrддпr'

хFrtщrrпaльных услуг с у&i!ацисх порrдlФвоm яомсра рlцеJIа

'Зrmлнrстсr при фрхfiрв!|illи raFlrпоmsльtlоrо эл2ч|.. lll осtюва!тlя общсроссIfrсхоm бstоrоrо псрсчtц

rюрrдковоrD ноrсрб роздФt.

очсрсдноl. фшlrr.совох году r.снъше яля psвcн сухrе rрsфц 2 рщдсла 1.1 чsсм 3 я ФаФы 2 рs]дсJи 1.2 чrспr 3

доrryстимые (возмохяыс) отмовеtrяr, прсдусмотр€няые в подIryнкж З.l и 3,2 rистýrщего муrrициIйльIюr0 зrдаяиr, rrе з8лолllrlютсr.


