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Ha202o гo.ц и плaIroBьIй пepиo.ц 202| ll2022 гoдoв

l. MyншщпшrЬнoе aBтol{oмнoе ДoПIкoJIьнoе бpaзoBaтeЛьнoе ]Дpеx(.цение дeTскIй сaД N9 27 ''КoЛoкoЛьчt.fl<'' кoмбIДilIpoвaЦI{oгo BI,Iдa

гopo.цскoгo oкpyгa гopoд кyllrrpгay Prсrryблики БaцП(opтoстaн
Bи.цьr деятеrьнoстlr мrrrцrrпaJlьIroгo ytlpе)кдeния (oбoсoбленoГo пoдpil|делrния) .(orпкoльнoe oбpaзoBaниe (пpедшeстByющee нaч.rльнoмy
nбtrreмv о6nя?nRяниюl

Bид мyниципaльнoгo }лtpеждения .{orrпсoльнaя oбpaзoвaтельtlzlя opгaнизalц,rя
(мьtю вщ rryщyrрorcш в 6aзшo (oгpaщ) птqш)

Чаcгъ l. CвеДения oб oкaзьIваемьш l{yницrrпaJlЬнЬrх yслyгax
Paздeп Лbl

l. HaимепoвaнПе мyrrиципaJIьной услyги:
Pеализaция ocнoBllьж oбщеoбpaзoвaтеЛьtlых пpoГpaмм дошкoльнoго обpaзовaния

NUд

бaзoюй

yсJ[yfl{

(кoДI

бвoвьlx

yс:гrт)
50..ц45'0

2. Категopип пoтpебптелeй мyПшципaЛьrroй yслyги: Физические rпrца в вoзpaсте до 8 лет

3. Пoкrзатьrп' хapдктеptзyк)щше oбъем ш (илп) кaчесТBo мyшПцrrпаJrьпoй yслyгП:
3.1. П дльrroйoкa3aтеJrПr yсJlу l

Уtпп<а.гьtьй нoмеp

рестрвoЙ зшпlси

Пoкeнь,
Пoкaзaтeль кaчeствa мwшпальнoй vши

3начеше пoкaзaтеля кaчесвa
мWишипшьнoй v()М

ymoвш (фpмы)
offiш

yслyги

н:tимеl{oвaниr пoкaзaт€Jlя

еДиницa шмopония
пo oКЕЙ 2020 год

(oчеprд.
нoй

фшrаrrсо.
вьй год)

202l гoд
(l.Й г0д

2О22 roд
(2-й г0д

вrы
o6pшoваreльньп

пpoгpaмм

кaтеrcpия пolPe6ителeй
вoзpaФ фopмa

фopмa
pешизa

Цgи

нaименo.

вaЕи€
кoд пеpиoда) пфиoда)

4 6 1 8 9 l 0 t 2

8010l lo.99.0.Бв24BТ
22000

н€ yка:}aнo

Oб1нющиеся и
исmчeшем

oб5пalouджся с
oгpаниченшмt

юзмoжoспми здopoвья
(oBЗ) и дwй-шшидoв

oг l гoда
дo 3 лет

oчнiu
гpyшa

l. Hopмaгш выпoлненш шшa диoднeй o/o 144 70 70 70

2. Укoмшешвшoffi педшгшесши кадрши Yo 744 100 100 100

уo
't44 50 50 50

o ш oбщегo кoлшеgгвa п€дагoшФr кaдDoв

4'oгсyтсmиe oбoснoвшrныx жалoб пa пPедoстzlшешe
oбpвoвaмьнoй yoцги ш' 796 0 0 0



80l0 l1o.99.0,БB24BУ
42000

не yкaшo

Oб1наroшиеся за
ffсmчениeм

oбщюЩжся с
oГPшшенными

(oшoбши здoрoBья

o т 3 л m д o
8 л т

oчнаJI

l. Hopмaтив вьtпoЛнeнr шшa деmдней o/o 144 70 70 70

2, Укoмmеmoвшнoсъ пeдшoгшeсшми кa,щpiши o/o '744 100 100 100

пoлнoг
o д ш

3. ,{ош педaгoгинeсш кaдpoв с вьrсшим обpаoванием ш
общегo кoличecшa пеДtroгшeсr кaдpoв

уo 744 50 50 50

(oB3) и деreй-инвuидoв 4.oгсyrcтвие oбoсновaнных жшoб нa ПpедoстiвЛениe
oбовoвareльнoй vшши

ш 196 0 0 0

80l0l1o.99.0.БB24AE
42000

oб1вюшиrся с
oгpшшeнньlми

вoзмoшoстями здoрoBья
(oBЗ)

m 3 л m д o
8 л т

oщаJI

l. Hoрмaшв выпoлнения шшa дmдней уo 744 70 70 '70

2. Укoмmеmoвшнoсъ Педzlгoгичфшми кaдDами o/o 744 100 100 100

oбpвoвamьнш
прoгpшмa

пoшoг
o ш

3. foш педшomeсr кaДPoв с высшм oбpшoвшем oт
oбщегo кoличеmа пeдaгoгшecffi кадDoB

o/o 744 50 50 50

4.orc)mпе oбoснoвшныx жшoб на пpeдoсшеffie
обnязnвяrcпъной vсми

ш. 796 0 0 0

.iloгrycтимы (вoзмoжньrе) oткJloнrния oт yстаIIoBленt{ьIх пoкaзaтeлей каryrиципrшьнoй yсJt}Tи, в пpeделilх кoтoрых

мyl]иципirЛьнoе зaдaние считaеТся BыПoлненHьIlr,l (пpouентoв) l roи l

3.2. Пoкдздте'ти' xrрaктeризyющие oбъе}r DryшrrципaЛьнoй yс.lyги в ндтypдJIьIIoltl выраul(енПш:

Ушп<aльrьй нoмep
pеeстpoBoй зaписи

Пoкaзrге,ъ, хФa]с€pшyюпц,й сoдеpx€ниr
llf},IflrцfrIалЬнoЙ yслyги

Пoкaзarеrь,
Пoкaзаrеrь oбъемa NryниЦипaльнoй vслvги

3нaчеrп,rе пoкaзzrт€Jlя oбьемa
rvNIlипип:lJIЬнoй vсJIvти

Ср.Цнегo.Цовой размеp шaш (цен4
mпиlЬl^aРArgРшyruщ

yслоBия (фpмь')
oкtri.lш,l,l

}fyrш.цrпaJьнoй нaимrнoBitниr

покanaтЕJIя

е.щпrшIа [Ilмеpею{я 2020гoд
(онеpед-

t{ой

фшrаrrсо
вьй г0ф

2021 ГoI,
(1-й гoд
плaнoвог

o

2o22 roд
(2-rIrcД

2020 roд
(oчrpед-

ной
фшrаноо
Bьй г0д)

202| roд
(l-й гoд

2o22 roд
(2-й гoд

в и д ь l

o6pвoватeльньtх катеюрия пoтpeбителей
вoзpaФ фopмa

фopмa
prшизa

!Йn
llilименo-

вaниr
кoд пo oКЕй

o
пеpиодд) пrpиoДa)

пpoгpамм

I z 3 6 7 8 9 l0 l l t 2 3

8010l1o.99.0.БB24Bl
22000

не }кaшo

Oбylаroutиеся за
иоffiчениeм

oб1пaюшиxся с
oгpшиченными

Boзмoшoстши здoрoBья
(oB3) и дmей-инвшидoв

oг l гoда
дo3лm

oчEш

гpyппа
пoшor
oдш

tlислo oбwаroшшся Чшoвек 792 t28 128 128 0 0 0

80101 1o.99.0.БB24B!
42000

нe]мшo

Oбyrюшиrcя и
иошчениeм

oб5наrоЩшся с
oгPmеншми

вoзмoruoФши здoрoBьЯ
(oBЗ) и леrcй-швалилoв

m 3 л g г д o
8 л m

oчEш

гpyппa
пoшof
o д ш

t{ислo oбwюшся чtroBек
'792 247 247 241 0 0 0



80l0l lo.99.0.БB24AB
42000

ад;uтmPoвirflнiUI
oбpaзoвaтeльнil

пpoгpilмма

oбщшшиеся с
oгРffieнными

Boзмorшями 3дopoBья
(oB3)

m 3 л m д o
8 л m

oшil

pyппa

Ioлнoг
) дня

Числo oбщшЩихся чeлoвек 792 52 52 )t 0 0 0

Bсегo числo oбvчдюшrихся чеJloвек 792 421 427 42'7 0 0 0
дotryстимы (вoзмox<ньIе) oткJloнеltия oт yстaнoBлeнньIх пoкaзaтrлrй oбъема муниципальнoй усЛуги, в пpеделax кoтopьlx

мyниципaлЬнoс зaдaние считarтся Bьtпoлнrнньtм (пpoцекгoв) l-l0% l

5. Пopядoк oкlзlrrПя мyПицriпaЛьшoй усJtуги
5.l. Hopмrтивньrе пDавoBьrе дктьl. DrгYЛшDyюlцl|е пoDядoк oкeзaния мYнl цll пlльtloll ги

HоDмaтивньlй пoaвoвoй aкт

BИJI пpинявшиЙ opгaн датa нoмеp нaиli.lенoBaниr

t 2 3 4 5
ФeдeDальtlй жoa Гocvдapсreннш дvмa PФ 0б' l 0.2003 l 3 l -Фз ''oб oбщиx пpинципж oDгшизации мemoгo сшoyпDaшeнш в Poссийскoй ФeдеDaции''
ФедeDшьньIЙ зжofl Гoсvдaoсвeннш ша PФ 06.1 0.1 999 l84-Фз ..Oб oбщих пpинципах opmнизaции зaкoвoдaт€льных (пpедoaвmельвш) и испoлвитeльныx opmgoв rcсyддpoвeннoй влaои сфъеmoв PФ,.

ФедеDшьffilй зжoн Гoсудapсвснная дyма PФ 29.t2.2012 27з-Фз '.oб oбpшoшии в Poссийскoй Федepatии,'

3жoн Гmyларвеннr Cобpшие - Кypyrrай PБ 01.07.2013 696.з ''Oб oбpвoвшии в Peсrryбже Бaшкopюсгал,.

Пpикa
Mинисreрвo oбpaзoBatr и нa)кt

Poссийскoй Федеpации
30.08.20l з l 0 l 4

''Oб yвеpжлении Пopя.Цкa opruизаuии и oс)дцеmенш oбpaзoвareльнoй лсreльнoш пo Фнoвньrм oбщеoбpa}oBaшьным
прoграммш - обpaoвaтrльным пPoгPшмш дoшкoльнoгo oбpвoвшш.,

Пpикaз
МиниcгсpсBo oбpiвoBаш и Ha)ш

Poссийскoй Фелepации
l  7.  l0.20l  з I  1 5 5 .'oб 

утеpжлении флepшьнoгo гmy.Дaртвeннoгo oбpшoffiнom rД{дapтa дoroльHoгo oбрвoвшия..

Посmнoшение Пpшшельсвa Pестryблиш Бшкoщoсгaн 05.05.2015 148

.'O нopмaтиш финшсoвoгo обrcпeчения гmyдаpcвeнных mрarmй peaлизации прaB нa пoщпение oбщедmyпнoгo и бeсшaшoгo

дoшoльнoгo' нaчшьнoгo oбщегo. mнoвнoгo oбщего. сpe,Цнегo oбЩегo и дoпoлнmЛьнoгo oбpaзoвaнш в мyниципшЬных
oбnmвmльннх oDгaнииrиж Peсw6лип Бапrкоtmrnн.'

5.z.  l lopядoк инфopм1lрoBдl|ия пo'Геtl цlilЛьlIьIх l| 1lцl l  пдльl|ol l

Cпoоoб инфopмиpоBlll{ия Coстaв paзмещaемoЙ инфopмaции Чaстoтa oбнoвленпя инфoDмaции
I z

cайг bus.gоv.п! сайг Учpеxдeнш, саirr
КУ''Упpшение oбpвoшш''

*им pабoты Уяpешeния' ФИo' шфoны' тшфoны cпецишяФoв oс1щФвшюшx инфopмиpoвшие и кoнсyльтиpoвшиe п(

спeпрy пpeдщaвдяемых М]вициnщьхых yсЛyг' интrpнФ - aдресq нoмеpa телефoнoв, Цpес элеKгpoннoй пoты Упpaвлeния,

пpедoФaвляющеrc М)ЦиципшЬн)ф yслyry' пpaвшa пoлвoвaни пoмcщeниями Учpeщевш, пopядoк пpeдffiaвления

МyниЦипмьнoй yслyfrt пePечeнь дoЦмеlmв, нeoбхoдимыx для пoщвrпил мyпиципшьнoй yсщm, пeречeflь вщoв и цeв на

плaтныe ]rcлyпr Учpeщeвия, вщeржки яз нopмативных a@в пo вoпPФaм пpедМaвлeнш Мyниципшьнoй yсJtyв,

Пo мep€ внrфнш измеяeшй



Paзде.п Л!2
l .  Hаименoвапше мyниципaЛьнoй yслyги:

Пoисмom и vхoд

2. Категopип пoтpебителей мyrrицПпаJrьrrой ус.лryгш: Физическис лица
3. Пoкeздтели' xдpдктеpизующие oбъем п (или) качесTвo мyrrПципlльrroй yслyги:
3.l. Покaзeтопи. альrroй

Уtшл<а.гьньй нoмep
peеcтpoвoЙ зarMси

Пnияcmп

Пoкeнь,
ЕPaкгepшyющий

Пoкaзаrель кaчrствa щ/ниrцiпalrьнoй yс.rгyпt 3нaчениe пoкaзатeля шчестBa
м)ниципшноЙ yслyги

NfyrrиЩдlаJьнoй yсJгуги
yсловия (фpмы)

oкaзаш
щниципшьнoй

нaименoBaниr пoкtrитЕля

е.щ{ншlд шtмерrния
2020 г.oД
(oЧrред-

нoй
финаllсо'

вый год)

2O2l ror,
(l.й г0д

плaнoвoг0
пеpиoдд)

2o22 гoд
(2-й г0д

пл1lнoвoгo

пеpиoдд)
катеrcPtя

псгpeбиreлeй
Boзpaо o6щаюшеrcся

Coлеpжaние

Jфз

спрaвoчник

пepиoдoв

пpeбывания

Ушoвиt

Л!2
нaимrнo-

вaние

кoд пo

oкЕЙ

4 6 8 9 0

8532l lo-99.0.БBl9Аl
r4000

дfl.швщ oг3лФдo8М
гpyппa

пoлнoгo
M

oбеспечение в дoшкoльнoм oбpaoвareльнoм )Дpeждeнии
безoпacньtх yолoвий пpeбьrвшш деreй "/. 192 0 0 0

oбшrий yporeнь укoмшеmвffim прoчими кадpши у. '192 100 100 100

oгс)l'тmие oбoснoвaнньrх жalroб нa пPедoсmшeниr yсщш Пo
пDисмoтDv и }xoдv

ш '744 0 0 0

8532l lo.99.0.БBl9Al
98000

o г 3 л Ф ю 8 М
гpyппа
пoшoгo

Д|я

Oбecпечeниe в дoшкoльнoм oбpазoвareшнoм )нpехдении
безопaсныx yслoвий пpебьIвшия дmей

уo 792 0 0 0

пФqщlrФ oбший ypовень щoмшеюBшнФm пpoчими кадPши % 792 100 t00 100

oгсщсвие oбoсновшшх шoб нa ПpедomаBление yсJtyги пo ш. 744 0 0 0

8532l lo.99.0.БBl9Al
s0000

oг l  щюз лФ
гpyппa

пoлнoГo
Д1Я

oбеспечeние в дoшкoлънoм oбpшoвareшнoм yчрeждении

6езoпасныx yшoвий пpeбывшш лaей
у" 192 0 0 0

Фвшщщ9
и(МJlffia

t@!Pш

oбurий ypoвень yкoмшеmoвшнofl пpoчими кадpши %
'192 100 100 100

orc}тmие oбoснoвшньx шoб нa пpедomениe yсJIyги пo
пpисмoтpy и yxo.ry ш 744 0 0 0

8532l lo.99.0-БBl9Al
56000

фвшм
oтзлФдo8М

грymа
пoшoгo

Д11я

oбeспечениe в дoшкoшfloм oбрвoвaшнoм 1нрёxдении
безoпaсныx yшoвий пpeбывшш дmей

.h '792 0 0 0

l М М

ЕмФrдi
oбurий yporeнь щомшemвшooти пpoчими кадpши у" 792 100 100 100

orc}тсвие oбoснoшш хшoб нa пpeдmение yсщ[и пo
пptсм0гpy t yxo.ry ш 744 0 0 0

8532l lo.99'0.БBl9Ar
08000

фвrereш
Jщ

o г ]мдo8лq

гpyrma
пoлнoгo

дш

Oбrcпeчение в дoшкoБвoм oбpазoвarcльнoм )нpеxдении
безoпасныx yшoвий пpебывм лwй

у" 792 0 0 0

шEerй.qPrдеJв
х yrpсшш (5Фlo

oбuий yрoвепь yкoмшrmoBaffioсш пPoЧими ка.цРши % 792 100 100 100
ш, oтсyrcвие oбoснoвaлнц rmлoб нa пpeдoстaшешe ycщги пo

пpисмoтnУ t уxoдy
ш- 744 0 0 0

фвreшвМ
o г l г q ш ш 3 м

гpyma
пoлнoгo

,Дr

Oбеспечение в дoшкoБнoм oбpвoвашнoм 1нрxtДeнии
безoпасных ymoвий щlебываяш дgr€й

% 792 0 0 0

02000 % 792 100 100 100хyчotм(50lo
лm)

oбщий ypoвеш yкoмшеmшoсm пРoчимt ffiдpши

oгсушие oбoснoвшнш жшoб нa пpeдffiение yсщrи пo
mисмmv и Woп

ш. 744 0 0 0



,{orryстимьr (вoзмoжньtе) oткJIoнrния oт yстaнoBлeнньrх пoкaзателей кaчecтвa мyниципальнoй yсЛyги' в пpеделirx кoтopыx

мyниципaЛьнoсзaдaниесчитaетсяBьtпол}leнньltr{(пpoцешгoB) Гт0%_l

3.2. Пoкaзaтели' хaрдкт€pизyrощие объем мyrrицrirrrЛьrioй yслyги в наryрaЛЬrroм выpa,кении:

дoпуотимы (вoзможньtе) oтклoнrния oт yстaнoBлеllных пoкaзaтелей oбъемa мyниципальнoй yсJryги, в прrдrлaх кoтopых

мyttиципaльнoсзaдaниeсчитaетсяBЬIlloлtlеtltlЬlм(пpoцентoв) l-l0% l

4.l. Hopмeтивньrе пpaвoaыс lкТьl' yстднaвJIивaющие peзDrеp плдтьr (uену' тeрнф) лнбo пopядoк ее (eгo) yстlllo&IrеrrПя:

Уюпсаrьшй нoмеp
реесгрoвой заrиcи

Покaзагеrь, хapaкrepшylouий сoдrРкaниe
lryrиrщпшьнoй yс.гryги

Пoказаге.tь.
Пoкaзarcль oбьема мrи{иципilJlьнoй vслvги

Знaчеrие пoкaзагеrш обьемa
Wш,БнойVсIIW

Cpелнегoдoвoй paзмеp шaъ (uена'
enu,tr\

yслoвия (фpмьI)
oкaзДия

il{yrшдшtаJьнoй нaименoBaниr

пoказaтеJrя

едиllицa r{tмеp€нl,lJl
2020roд
(oчepед-

нoй

ф!fl{ансо'

вьй гoд)

202| гoд
(l-й гoд

2o22 roд
Q.Y|r!.Д,

2020 toд
(oнерл.

нoй

фшaнсо
вьй год)

2o2| ГoD'
(l-й г0д

плaнoвoгt)
пеpиoдд)

2022 ГoД'
(2-fr r!.r.

планoвоm
пеpиoда)кarercpи'
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Hоpмаtив l tь Iй  t Ipавовoй aкт

BиlI пDинявшии oDган IIATA нoмeD нaименoвaние
I 2 3 4 5

Пoсгaнoшeние
Aдминиcrpaции Гopoлскoгo Oкpща гopол

Кyмepтay Pесгryблика Бaшopюстш 22.02.2020 208
oб ymнoшении шaъ' взимaемoй с рлmелeй (жoнньlx пPедmmflей) зa пpисмoцl и yхoд зa д€ъми, oсBшBаIoпIями

oбpaзoвательньtе прoгpaммы .Цoшкoльнoгo oбpaoвшr B мyниципшьных oбpшoваньж opганизaцr гopoдскогo oкp]ra гopoд
r'^.*- D-^^,я--.., г.-.-^*^--

5. Пopядoк oкlздпия мyrrшцПпдльнoй yслyгП
5. l .  н дльпоft

l. oснoвaния д;и ,цoсpoчнoгo пprкparцения выполнени'l Dryниципirльнoгo зaдaния l. oтсyгстBие лицензии нa пpaвo Bедrния обpaзoBaтель}roй деятелЬнoсщ
2. ЛtlквиДaция yчpr)кдения

2. Инaя инфopмaция, нroбхoдимаJ| .цЛя выполнеtlия (кolrTpoля зa вьlпoЛнением) мyниципaпьнoгo задaния

tlьIе дктьl.

Hopмaтивньlй прaBoвoЙ aкт

вид пDиняBIIIии oDгaн llaт^ IloмеD нaимrноBaниr
4 5

ФсдeDальшIй зжов Гoсyдаpсвсннм дtтa PФ 06 ' l0 '200з l3 l .Ф3 ''oб обшиx пDtншпж oDгшизши меffioгo сшomшенш в Рoссийскoй Фелеoшии'.
ФедеDшьffiй жoн Гmvдаoсвеннм дvмa PФ 06 . 10 . 1999 l84.Фз ..06 oбших пDинuипaх oDmнизаuии закoнoдателЬных (пDeлФавитeльныx) и испoляитФьных oDmнoв mvлeDmвeнной влamя сv6ъепов РФ.

Фелеoаьшй кoн Гrcvдaoсвеннш мa RD 29.t2.20t2 27з-Фз ..Oб oбpвoшии s Pфоийскoй ФедeDаI.uДr'.

3жoн Гmyлaрвeннoе Coбpшие. Курyrгай PБ 0 t . 0 7 . 2 0 1 1 696'з ..Oб oбpшовшш в Pесrryбликe БaцкоDmн.,

.z. l looяЛoк ]ll i lDoDмПooваtlия пo- гепЦиtльнЬlх шицПпaльнoЙ

Cпосoб инфopмиDoвaния Сoстaв oaзмеrцaемoй инфooмaции Чaототa oбновления инфopмaции
2

оaйт bus.gov.ru, сairr Учpeждeнш, сaйr
КУ'.Упpшение oбpшoвшш''

pешм pабoъI УrPеждения' ФИo, reлефoньl, тeлефoны специшиmoв фyщеtrBJUIIoщr инфopмиpoвaние и кoнсyльтиpoвaние пo спеKгpy
пpeдостМeмых М1ниципuьньtx yсщТ' интеPнtr . aдPeсa, нoмеpa телефoнos, адpес злекгpoннoй пoшI Упpшеlш, пpeдoсташющeгo

Мyниuипшьrщо yсJryry' пpшrа пoльзoBМ пoмещениями Унpexдeнш, пopяlloк пPедoстшенш Myниципшьнoй yсrryги, пepечeнь

.Цoк5шешoв' неoбxoдимьlx для пoщценш Мyшципшьнoй yсrrди' пеpeч€нь BидoB и цен нa шaпьrе yсщти УvpежлениЯ, sыдерre из
нopмашвнш aктoв пo BoпPoсilм пPедffiенш Мyниципшьной yuтщи,

пo меPе aнеcения изменeшй

Чaстъ 3. Пporие сBеДеHия o мyницип:rльнoм зaДaнии

f,. l loDядoк кoнтpoля f! BьrпoЛtlе.l иеDl мYпПцПпдльl|oгo здддltия

Фopмa кoкгpoш Пеpиодшнш фruы испoлшьнoй шaffi' Ф)Дцrстшщие
кoнmoЛь зa Bыпoлнениeм мшпшьнoю ишш

2 3
l.Пoшедюпшй кolпpoль в фopме

выeздEoй пpоBeрffi
l- в сomш с шалoм гpaфжoм Bые}цъI'( пPoBeрoк, нo нr Prже l pш в 3 гoдa;2' пo мер нeoбxoдшm (в сщвaе

пomyпленш oбmнoвшнж шoб пoтpeбreлей, тpебoвший Пршooхрaяmельш oргапoв)
КУ <<Упpшение oбpaзoвaнш> г.o. г. Кщlepmy РБ

2. Пoслeщюuшй кorпpoль в фopмe
кaмеDaльной moвеDш оЕffioсffi

Пo меpе поп;шенш oЕeтнoсm o выпoлнrнш }tyншIшшьHoгo зaдшш КУ <Упpшeние oбpaзoвaния> г.o. г. Кщlepтay PБ

3. Beдeние шги oбpaщенш с
Пo мер пmyпленш oбpаЩеmй с зaяшlеншми' xалoбши и пpедлoxеншми КУ <Упpшeшe oбpазoванш> г.o. г. Крrepгay PБ

4.3. Иньlе тpебoвaпия к oтчrтнoсти o выпoJIIIении Dfyниципaльнoгo зa,цaния
5. Иньrе пoкы}aтеJIи, связaнI{ьIс с BьIпoJIIIениеM щ/IrиципaJIьнoгo зaдaния

Зaмrспtте,ъ диpекropa пo финaнсoвым и Экoнoмичrским вoпpoсaМ


