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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJIьньгх услугах

Раздел _1_

l. Наименование муниципальной услуги црцýд4Qfр и уход

2. Ка,гегории потребиr:е.llей мунициIlальнойуслуги флзические лица
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l()|(il'li,l'|'c-]i1.1 . X1,1[)i,ll(]'cг)i4'i,\/l()lll|,lc объем |,l (11.rI1.1 ) lctt,lcc,l lttt м у 1.1 ll l l 14 I1.1.] l l j, 1.1 () I.| ус_] l _V |-l.,
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Униl<а
льный
номер
реестр
овой
запис

иs

()lll|,le качес'гli( м у 1,1 и l (I] гl tl.п L,l l () .]I |'ll

Il rlt(;t:r;tl,r1.1t l,, x"l

м_у l l и l( lI ll; l./l L,l l(

|]]l laг(1I )}t;l.y ll'lll(Ll l'.i r.'t r7цt..;-l)lr:t lt ltt
li]l .yr]t,y t,lt ( l la) cl l |l;l lja), l l l ll l(a м )

П о казаl,е.пь, хара ктеризуlощий
условия (формы) оказания

муниципально i,l услуrи
(ло справочникамJ

показатель качества
муницилальной услуги

Зt ta.tc.rt ие l lo каза,т.еJ]я качества
муни ци rlаJ]ьной у слу ги

!опусти мые [всlзм 0lclt l,rФ]

отклонени}l (уг

устано l]Jle}l l lI l|x
локазате:tей кi]чесгllrl

Flilимt]tI()lt;ltIи

с JIоl(;l:]:ггоJlrl
е/lи1.1ица

нзмрпоиия
201,9
год

(очере

дной
финан
совый
гп л'l

2020
t'oi {

( l-й l,ол
llJl;]}l()lJO

го
llсl-)иода

)

2021. rод
(2 й год

пJl ан ов о го
периола)

в llроцентах l,]

а бL-OJ l lclтl,]lдJ]

|-l() l{;l:l;lтФ.ГJл

l{;l,|'c l,() l) и,l
l l()/ly!I i,l,|,t,,Jlей

y(:Jly ги

13llз;,lасr,

l t tгг;lеб и,l,е

.;rей

усJIу ги

1"пriiiБ"пr"
п оt<азателя]

Режим
работы

учрещцения
1nn"-r'"no""n""

п о казаr,еляJ

6

l]аимелl()

ва tlи(]
l(()/.( llcl
()l(Liи

з 4 5
i 17t]5
00] l0
04000
0600 ]

100

в 9 10 1] 12 1зчп.rп.]ULкие J]иllа
за исl{Jlючением

Jl Ь l'()'l'H lrI х
категори й

не

указа но
груllпа

IIолного /lня

выполнение
натуральных
норм llи,],ания

о/о 7 4,4 l ()(l ] ()0 l00

1]7в5
00120
04000
06000
100

,I{ети-си роты и

лети, ос],авшиеся
без llоllечен ия

ролите;lей

не

указано
I,pylllla
llоJ]ного лня

выtlо-rlнение
Hal,ypaJl ьных
норм l]и,|,аI.Jиr|

о/о 7 4,4 l00 i (l(| ]00 .5

1]7в5
00050
04000
06009
100

flети-инва:l идьl не

указано
лруп па
ll ол ноло дня

выполнение
Ha,l,ypaJI ьн ых
норм llитаниrl

rl*,",л*-*,rt,
леr,ей

ПoБ,ц*r*-rь
деr,ей

П,r*,л*r.-*
деr,ей

о/о 744 ,l ()() 1()() 100 5

1 1785
001 10
04000
06001
100

Физические лица
за искJl}очением
льготных
катеl,орий

не

указано
о/о

1lолного дня
,/ 

44 75 75 75 5

117в5
00120
04000
06000
100

!ети-сироты и

дети/ остаtsшиесrl
без лоllечения

родителей

не

указi]но
г|)уIllll

lloJllIo0,() лнrl
% 744 75 75 75

l
117в5
000.50

04000
06009
100

flети-инвалилы не

указано
гl]уll ла
поJrного дня

человек 744 75 75 75 5



l lоказатеЛи, характеризуюпtие объем муниципальнсlй чс-rlуги

Yl Iи ка
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[)сестр
овой
:lаIlис

l4

| |'/l::
()a) l l
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il, Ilормативные IlраВовые акть|, устанавЛиваюIцие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Iи ка

ный
мер
зстр
lой
Ilис
и

Пока:за,t'ель, харак*lеризующий содержание
муници l Iал ьной усllуги

(по t--tlравочникамJ

по казатель,
харакl,еризующ ий у сл сlви я

[формы) оказания
муниципаJlьной услуги

[tto справочниl<амJ

Локазате:tь об,ьема
муниципаJlьной услуги lJначение llo каза,l,еJ]я

об,ьема
муницилальной услуги

Размер tlлаты (цена,
тариф)

{опусгимые
[возможные)

отк]lонения о1'

установленных
показателей

объема
мун ициltальн ой

уоlу ги

наименов
ание

l lo каза,],еJ]

я

единиllа измеDения 2019
год

(очеред
ной

фи нансо
вый
годJ

2020
гол
[1 -й

гол
Ilлано

в() го
перио

lt аl

2027
гол
(2й
|,од

пла но
вого

лерио
лаl

2о19
|,ол

(оч ере
дной

финан
coBbt й

l,од)

2020
гол
[1 й
гол

лла но
ts ого

перио
лаl

2021
год
(2-й
год

лла но
вого

перио
лаl

в

lrроце
нтах

в

абсол
ютн ы

х
Ilоказа

телях

l{атегория
tl олlпателей

услу ги

Возраст
л оr,реби r,e

лей
услуги

[наимено
вание

,i оказа,геl]
я)

Режим
рабо,l,ы

уч рея{дения
1пп-плочппu,

ние
показателя)

н аи менов
ани е

код по
окЕи

2 з 4 6 7 в 9 10 11 72 1з I4 15 16 77

l()
)()

)l

/tl5

2()

)( )()

)()()

Физические;lица
за исключением
льго],ных
l<атегорий

не

указано
групла
llолного дня

количеств
U

воспитанн
иl(ов

llcJI()l] е к 792 29з зо2 зOз 2 5з0
рублейв
месяц

25з0
рублейв
месяц

25з0
рубJlеив
месяц

flе,t,и сиротьi и

де,],и, ос,],а вLUиесrl
без llолечения

родителей

не

указа но
групла
полного дня

количеств
о
воспитанн
и ков

Ll cjl () ll(,l( 792 2 0 0 бесltл
а,гн о

беспл
атн о

бесп.lt
атно

з

/l l5
)50

)()()

)()()

!e,l и инвали2lы не

уl(азано

груIiпа
пол ного дня

I{o:t и честв
о
tsосllитанн
и коts

чеlJовек 792 5 з 2 бесtlл
атно

беспл
атно

беспл
атно

з

вныи
прянявlllии оDган дата HoMeD

1 z з 4 q
-|,al{oBJleHиe Админисr,рация города

Кемеро во
09.06.2018 72zo о внесении изменений в ]]остановление администрации города К"r"рооо о,29,0з.2016 N9

бз2 <об установлении л.lIаты/ tsзимаемой с родит,елей [законных представителей) за
присмоl,р и ухол за летьми, осваива}оlцими общеобразова,геJ]ьные программы лошкольного
образования в мунициlll]льных учреждениях/ осуществляющих образовате;tьную
деятельностьD



5. IIорялок оказания муIlициIIальной услуги

_5.1. l lrlllMlrlIlltlI1,1c lll)illl()|tl,Jc lli(,I,1,I. 1-1cl у.;rируltlll1ий Jl()ря.]l()к ока]аllия муниllипацьной ус-rlчги

( l t а и м с t l сl в а, l и е.,, ;й;л ;; ййо.|Го **, ., р uu n 
" 
о.Б u* )

_5,2, lltlря,rц()l{ иlI(|)()рМир()l]аllиЯ llоl,енItиальных ло'ребиr,е.,lсй муlIиI(иllа]lьIl()й усJIVги

2

срелс,l.в

Режим и ot_,oбctllltlt,l и Й,,,Й Й,.лдчЙГппФФЙЙ" одолоrни.геrIьн 1,1x l I]lil.|.l I 1,1 х и ilc,r,ll;r;r,l]Hblx yaryir",- j"-п3уе'rые
Jlрограммы, Ka71;ltllrl,tй ttlt t;tlt, llубllи,tlrьrй до*лад, иirф<lргиlция опроводим1,1х M(|p()|ll)}1,1,1,lt,lx, l(l)ll( у]ll,.t'ацИи сllеl{иаJlисl,ов и ,rак
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llостулJlения новой информаци и, но не реже, чем

поступJ]ения новой информации, но 
"е р"я,е ч;;l;

и нформа циисвязи

Цоо r,о общероссийскому
базовому Ilеречню или
региональному перечню

ун и ltал ьн
ый номер
реес,|,ро во
й залиси

м lJl,

озмо}(ll1,1(,I
KJ]oHelI}Ll(r.l
aHoBJloIlllharl
l казаr.сиr.Jl
качес,t,ltjl
ициllа.ltьltltШ

i
l
lt

Il
l ll(

час,rота обновленrlяl rr

Ло мере
месяц

По мере
месяц

По Me;re ,,narynr,"n"" пп-й

I{азател ь,

зукlщий усJlоt]ия
ыJ оказания
альной усLtуrи
lавоч никам_)

[Iоказаr.ел ь пr"".rui r,оцr" цrпйrrой
у(:луги

Значение пок"з"т"п" п"ч "йймуницип.lльной услуги
{опусr,иl
(возмоltt

о,гкJ]онеlIl

ycl,aHoBJlol
п oKa:ja,|.c!,

качес.l.,
мунициll;ul

Режи м

работы
ytl рс)цен ия

llоI(азатеJlя 
|наимен,lн l пплЙ
| .rrlи,, | {)l(I1и

zU19 l 2020
l'од | .ou

((),lсрел 
| {t-",.пл

лl{|и Illланово
,|,иl1.1н, о | го

,,,,,й |ll(.l)иода

2021
год

(2-й год
планово

го
леDиоrа

в
п роцен,t,

ах
,ilri(

I

llill



]
__],"l

имые
(tlые)

llия о1,

l(,l] ных

гсJl е й
,|,l]a)

;lJlьной
Jги

в

абсолют
ных

l l 0казат

елях

l

1 1lir5000
,l(l() ]()()20

l(){,I l()0

l l /14 5000
i( )l ).J()()з0

l l)()()] ()0

l l/t45000
l (l()4 ()()з0

l ()1,() l ()0

l l,/1,1 5000
{l l(l:t()020
l(11,1 l00

l l/l45000
.i()(),] 0()З0
l{l(,()l0()

l li(45()00 Обучаюulиеся с
ограниченны ми
l]оз мо)(н(](_-,1,r] м и

гол]
2 з + 5 6 7 в 9 10 1 72 1з I4Не указано 0бучающиеся за

и скJlючением

обучающихся с

ol,pa ниченн ым и

воз моI(нос],я ми
здоровья (ОВЗJ

0,г 1 гола ло З

JleT

оч ная Группа
поJl ного лня

CTelteH ь

удо t]JIe],BopeHHoc
T и родиr,е;tей
[за кон н ых
tl редстави те,rtей)
ll редс,l,а lзлен но й

образовательно й

yc;ty гo й
( l l tl;t tlllси,гt ;l 1,1 t 1,1 t,

tll,:l t,l lt l,t }

о/о 744 9в 98 9в

Не укаlзано Обучаrощиеся за
исключением
обуча ющихся с
ограниченными
возможносl,rl ми
здоровья [ОВЗJ

Oт З лет ло В
J]eT

( ).tHa я Груllllа

llOJI}I()|n /(,Irl

Степень
удовлетвореннос
ти родитеJlей
(законных
представи,t,елей)
представJIенной
образовательноЙ
услугой
(положите.льные
отзыпы'}

IИ, 744 9в 9в 9в 5

Адаllти рованная
образовател ьная
ll рограмма

Обучающиеся с
()граниченными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

0,1, .3 ;rе,l,до В

]l е1,

оч ная Груrlr la
полноло дня

()гtlllt rt l,

yl]()ltJl(r|,ll( )| )(] l l l l()('
,|,и 

1ltl71и,l,t,llt:й
[за ко l l lt 1,1x

l l1lс7цсl,:t ltи'гtl;tr.й )

tI pe7lc,t,il ll.;tt l l tltlй
об 1lа:зtl llа,гtl;t l, l trl й

ус:rуl,ой
(l ltllltlxtиl,c;t t,tl ыс
о,l,з t,l Bt,tl

\)/о 744 98 9в 9в 5

Не указано Обучающиеся за
и сключением
обучающихся с

ограничен ными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Or, 1 гола ло З

ле],

()чная Групла
по]lноло llня

]I<lllыltlt,ttие

обра зоваз,е,lt ьн оl,о

цснза llелалоlюi]

до.,ttя рабо'l,ни ков,

имеющих высшее
специал ьное
образовани е

% 744 47 4в 48 5

Не указано Обучающиеся за
исклк)чением
о65чающихся с
ограниченны м и

возможностя ми
здоровья [ОВЗ)

От З ;lеT,до 8
Jl ет

очная Груrrла
полного дня

повышение
образоваr,сльно 1,o

ценза Ilедагоl,ов -

доля рабоr,ников,
имеющих высшее
сllециаJlьное
образо вание

о/о 744 47 4в 48 5

лдапти рованная
образовательная

(_)бучаюU{иеся с
ограниченны ми
l]оз мо)(н(](_-,1,r] м и

Оr,З лет до В

лет
оч ная Грулпа

поJlного лня

I Iсlвыrrlение

образовател ьного
ll0tI:]a llелагоl,оts

о/о 744 47 4в 4в 5
l ()()4()0з0



Груrtпа
пoJlHoro дltя

I'1lylt гlа

llо./Iн()г() /1,1,1

доJlя рабоl.ников,
имеющих высшее
специальное
образование

повышение
ква.пификаllиоlrн
ого ценза
lrедагоlтв - доJlrl
работников,
имеющих
высшук) и llервло
ква;tифи кациоlлну

Ilrltlыlllеlлие
|(tli|.]| l|(l)}l l(;l | (lll || | | l

t) I1] l ll] l l:r:l

l lc/l:l Гal|'гlIt, /la)./Iil

|]:l(j(j1'l l ll li( )lt,

}l N]l]l( )l l ([t \
ll1,1all l.Vll l ll IlcpIl.yl()
l( l];.|.,l и(l)}I li:l l\rl()l l l l.y

!о l(а,|,ецrDию

3,2, ПокаЗатели, характериз)i к)Il(ие об,ьсм муllи1.1игlаJll_,Il()й ycJly1.1.1

Показате;tь,хараi(трризуIоuц""aп71"1,",r"r*-
мун ици llа]Iьной у слу rя

[llcl справочникамJ

злоровья {ОВЗ)

()бучающиесяl за

исl{лк)чен ием

обучакlttlихсrl с

огранич(_.}]llыми

l] озм o)l{H ()сl.я м и

злоровья (()ВЗ)

1 1д45000
зOOз 0020
1061 100

Не указано От 1 года до З

лет

1 1д45000
зOOзOOз 0
1060 1 00

Не указано ()бучаюLциеся за

и скJ]}очен ием

обуlающихся с

огра}{иченl{ыми

воз можностя ми
злоровья (ОВЗ]

Or, З лет до 8

ле"г
l'руп rla
поJI]]оl,о лtIrl

повышение
квалификационн
ого ценза
педагогон - доJIrl
работниlсов,
имеющих
высшую и первук)
квалифи l<ациоtl tty

1 1д45000
1 00400з0
1060100

Адалтиро ваrlнаяl

образовательная
програм ма

Обучающиеся с

ограниченными
tsозмоя{ностями
здоровья [ОВЗ)

ОтЗлетдоВ
,ет

Уникалья
ый номер
реестрово
й записиs

l I ll Ka:зa.l.t,;t l,,

ха ра Kтe 1lи:зу ttlttlи й

услоtsия (фtlрмr,lJ
о ltаза }, ия

мунициrtальной
услуги [rro

i l tllclt:з;tr,tl;t l, tlбt,eM;t
муни ци jlaJl ьl](,lй ус.лу ги значелlие показатеJlя

объема
мунициllальной услуги

Размер л.ltаты [цена, тариф)

наименован
ие

tiоказателя

I{атеr,ория
ло,t,ребителей

усJ]уги

Возраст
лотреби
телей
услу ги



I

l l/l4 |,ll(l()

lllll lIlIl20
l l)., l lll)

l |/(4 г;([х)
|(l( lзl)( )3()

l (l{)() l {){)

l lil45()0i)
l (lll4()().J0

l ll(lll l ()()

Не указано

Группа
поJIllого
дня

l1,],l!L.,l l]

ll/]L ]'': ]

,:l . llrlрматИвные праВовые акты, устанавЛиваl()lIlис l)il]t]\4()|) ll,]lll,|,1,1 (rlсrlу.,лариф) либо Il()рядок ее (его) установления

ативныи )l]()и iiI{,г

вид , li1,1,t l

з

i. I lrlрrlлок оказания му}lиlщпапьной услуги

rr. |. llормативные правовые aкTbi, рсгулируюtций поряд()к оltа,Jаllия муIlиlIипаJIьной услуги

4

гимые
ltcH ыеJ
t]l{ия от
,Jlc н н ых

Обучаtоulиеся за

исключением
обучаюlцихся с:

оl,раниченными

возможносl,ями

здоровья (ОВЗJ

0т]
|,ола до
З лет

очная Гру гll la
поJjного
дня

количестЕ
о
воспитанн
иков

ч елов е
к

192 50 50 50 беспл
атно

беспла
тно

беслл
атно

з

Не указано ()бучакlщиеся за

исl{Jlюче н ием

обучающихся с

ограничен ными
воз м ()х{ностr] м и

здоровья (ОВЗ)

от З лет

до 8 лет
очная Груп п а

]l ол ного

лня

количе с т в
о
в оспи танн
иков

чел ов е
к

,/ 
92 1в2 187 187 Оеспл

атно
беспла
тно

беспл
а тно

з

Алаltr,иро ва

н}lая

образо ва,ге.,t

ьная

проl,рамма

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья [ОВЗ)

0r, З ;rer,

дtl В ;lcr,
оч t l:tll ч елов е

к
192 бв бв 6 i.] бе спл

атно
ое спла
тно

беспл
а тно

з

наименование

(]и

t н()и

(наименование, номер и дата нормативного I1равового акта)

5.2. l lорядок информирования потенциаIьньIх потребителей муницилальной услуги
в

]Jtl
btx

Слособ инбопмиDования состав пазмешаемой инtьоrlмаllии частота обновления инrьопмаllии
2 з

lIrмационяые стенды Mec1,o нахождения учрех(дения, режим работы учреждения,
сведения об использовании бюджетных и внебюджетных
сDедсl,в

Ло мере постулJ]ения новой информации, но не реже, чем раз в

месяц

)()llныи с:lит Jлреждеllия Режим и особеннrlсl,и 1lабо,l,r,r учрех(ления/ информация о
доllолнительв1,1х ll]li:l1,1I1,1X и бocll;t,t,гHt,tx чсJIугах, DеаJIизуемые

По мере постуllJlения новой информации, но не реже/ чем раз в
меся ц

ях



llI)()l'|)aMM1,1, l(:ll(|)()lj1,1й с()(,гав, llуб]Iи.IltыЙ /lоltJIал, иtIформация о
lI[)()l]()/{имIllх м(][)()ll|)иrl,|,иrlх, l{оllсуJIьтации сllеIlиа-/lисl,ов и,гак
ltJ./l(i(,

Офиrlиа,,rьн ы й сайt, в сеl,и И н,l,еряе.l, [J сtltl,t'всt'сt'вии с llllиl{l]:]()м Минис,t,tрс,l'ва финансов РФ o,1,
'21 .07.2(l1 l Nl t](ll l

По мере поступления новой информации

И спо,t ьзо ва н и е спедс,l,в Te.,,t cdl() н н о й (_-вя з и ]Jallllallt и ваtlмая иltdlоомаuиll Постоя н но

Часть 2. Свеления о выIl()Jl 1-1яс]мlllх рi-lб(л,ах

Ра,з/lс.lL

l . Наименt)lJание работы Код по
общероссийскому

базовому перечню иJIи

регионzrльному
переIшю

2. Категории потребителей работь]

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показател

продолжение таблицы

и) ,4лl\ з качество

уникальllый
номер

реес,грс,lвой
\

записи

Показат,ел ь, характери зующи й содержаl lие работы
(по справочникам)

|-lttt<ll:,tl,t,l'c:,tl l,,. x,i.l |)il l(,|,с|)и:зуюций

усJIо|Jl..lя (r|lt.l1,1M ы ) l]1,1 l lол нения

|_)iiб0,1,1,1

( гlсr с l'llra Bt_l,-t1.1 и ка м )

показатель
качества Dаботы

наименование
показателя

единица измерения

("u"ЙЪБ""
показателя)

( наименсltзаll ис
llока:зат,еля )

(t.lаи MetloBaH ие
гlt,l кtt:]а'гсl lяl )

1"uо*rою"ап""
показателя)

( llilll мснование
tttlказа,l,еля )

наи менование код
по ОКЕИ

2 э 4 5 6 1 8 9

Значение покzвателя качества работы !опустимые (возможные) отклонения
от установленнь]х показателей

качества рабоl,ы
20_ l,од

(очерелной
фи нанссlвы й

20_ год
(l-й год

плаl]ового

20_ год
(2-й год

планового
в пр()l,{е,I,|,:lх lt :tбctlJllt),1,1{ 1,IX

гl()Ktl,_ti1,I,eJl ях

!
u

:



]
j.]. l lrrrclt,lt1,1,c.]Itl. характеризующие объем работы

}i l l 1.1 ti:.tJ l l,t lt,t й

ll()l\,lcll

|'luct:'l Jtr llttlй
л\'!illl1.1c1,1

I

!i[iiiJlri.r:l;r-,r r ttc l аблицы

'Jlt:t,lt,lll!c llока,]ателя объеvа работы

:i) l r),Гt

(()iIC|)L'i (llОЙ
il)l,iiiiil l(j( )t]ЫЙ

r tlrl.)

ll

Часть З. Прочие сведения о муниципальном задании

|. ()t;ltllltitllия (условия и порядок) для досрочного прекраljlения выполнения муниципаJIьного
ivl,vll1,1 l(Pl Ilil_]ll)I]ого зада}tия осуществляется на основании прика,]а управJlсllия образования админист,раtIии
]. |rl rlltlt 1.1 lj(|)ормация, необходимая для выполнения (контрtl.;lя ,}д в|,l1-I()Jll|сllием) муниципаJ]ьного задания

задания _
г.Кемерово

[lоказатель, хара ктеризующий солерr+(а гl ис

работы
(по сп|эавочникам)

Г|оказа,t,с.; l l.. ха ра кl,ери,зующи й

ус-]I()l]ия (r|lopM 1,1 ) выIlол нения

рабо,гы
(| l(} cl ll)ав()чникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица измерениl| описание

работы

(,,u-nr"*,o"*u"
показателя )

(наименование
показателя )

(наименование
показателя)

( l la 1.1 мс l l()BaH и е

l ltl l<азltr,сл я)

(наименование
показателя)

наименование код по
окЕи

2 J 5 6 7 8 9 10

|''tt,зMc;l llJl1-1,|'1,1 ( llсгlа. тариф)
,Щопустимые (возможные)

откJIонениJI от установленных
покilзат€лей качества работы

20_ год
(l-й год

пJlанового
периода)

20_ год
(2-й год

планового
пеtlиода)

20_ lrl:l
(очере7llrtlй

фи нансt,lвы й

год)

20_ гол
(l-й год

пла}l()вого
rlепиола)

20_ гсlд
(2-й год

tlJlанового
периода)

в процентах в абсолютных
показателях

\2 13 |4 l5 16 |1 l8

досрочное прекраIцение



Форма l<онтроля Периодич Hoc,l.b L1,1)yl(]-vplioc Ilолl)Jзде,Jение, осуU(ес,]вJlяющее фvнкции и IlUJlltомочия ч,IрелитеJlя, гл.tвный
l]аспоряди,|,еJ,]ь средс,гв бюдже.га ГОl]Ола КемеIrово, осущесl,вляющие контрOль за

выпоJlнением муни ци паJlьнс)гa) задания
1 2

Тема,гический контр()ль В соотве,гствии с пJlаном работы управления
обJ]а зо ва ния

Управление обрэзrlвания

Оперативный контDоль П о оГlращения м l-Dаждан
Ilровеление выборочных лрове|)ок
исIlолнения муниципального залания

При необхолимости Уttравление образования

З. IIоря2lоК коIJтроля :]а выlIолнением муниципtt],lьного задания

4 2 l , cponr цредоqтавлеЕrUr предDарителыrоm отчета о выпоrшепии м).вrцил.Uьнопо зqдацпя _ до ZO сепоОря riЙеiо-,Ьъ-4,З, Ивые требования к отчетяости о выполЕепий м)aниципt!,lы|о.() заllаtlи,' _ Ilу()ликация на офиrцzапьпо" ".оr,"-i'"iffii"]*ъ::^Х-:Х"б#I?1Т"::1-] 
О::ПrОСти уrр"ulд"r"" " 

об использова}rии ]lакреллсиl,ого за ним муЕиципЕЕIьп"." "";;ffi,##,S
ый*я';,.*l

\ý

\
q\

\
\

р
ý
\
\
\
\D

ý
о
ý

Ё

\

{
s

}
А

размецение на официальпом сайте в сети Интерпет и ведеяия yK&ta}ltlol. сztй,l.Ф)) ," , 
[iж- &Ёt

,}


