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Чaсть l. Cвeдения об oкaзьtвaемЬlх МУниципaЛЬнЬIх YсЛyгaх

Pаздел l

I . Haименoвarrие Мyrrиципaльнosi yсЛyгI{
Pеaлизaция oснoBI{ЬIх oбЩеoбpaзоBaтеЛЬнЬIx пpoгpaММ ДoшкoЛЬt{oгo обpaзовaния

2. Кaтегopии потpебителей мyнишипaльнoй yслyги
Физические лицa

Ко.ц пo
обшеpoссийскoмy

бaзoвoмy
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pегиoHtlлЬHoI\4y
пеpечнIo

БB24

3. Пoкaзaтели' хapaкТеpизytoщие oбЪем и(или) кaчесTBo МyнициП'lлЬнoй yслyги:
3. l. ПoказaтeЛи, хaрaкTepизyЮщиr кaЧесТBo МyнициП€UIЬнoЙ yс;ryги:
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}ЦовЛсТBopеltнЬIх
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хсалoб poлителей
(законньlх
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обуvaюЩихся

3.2. ПокaзaтеЛи, )(apaкТrpизyto ш1ие объем Мyници пiшlЬнoй yсЛyгlr :

Уникальн
ьIЙ нoМrp
peесTpoBo
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Пoкaзaтeль, хapaктrpgfзуIoщий
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5. пoрядoк оказания |uyниципальвой yсJrуги
5.l. ноpмдтиBньIe лpaвoвые arгЦ pеryЛиpyюцIrе пoplrдoк o&aзatrяя мyницшlалыroй yслylr

зEкoI' oт 29.12.2012 !ft27зФз <06 oбpaзolaвqи в Poссийской ФeдеPащrD;
зaкolr oт 06.10200з N9 13l.Фз ((oб oбщиx пpиюrипах opганвацl{и мeстнoгo оaмoyпPаBленlIя в Рoсcrdской ФедФarцДD;
закoн зaбalrкяльсrroгo края oт l 1.07.20 | 3 }l! 858-ззк (o6 отдeлЬIfilх вorpoсaх в cферe обPазовaни');
пoстaнoвлeEиеглaзнoгomсyдapсTвеI*rorосаrrrrтарЕoгoвpaчaPoсolйскoйФeдеPalщroI15.05.2013Jt926(o6}твepждеIfrисatlпmpIlo-эпjlдеltIloJтoф

нoP}rаTшысaнfпн2.4'|'з049.'з(сaяиrsPнo.эпидeмиoлoпrчесхиe1p€6oвarrякyстpойcrвy,сoдePrGIrr'оиоPганизaципpeжимapaбoтЕдoпlкoльныхобpaзoвsт€,Бt
qpmнIB8lцrЙ>;

приказ мишrстеpсгвa офaзoвaш,и lr нa}xи РФ от 17.10.201з ]ф ll55 (oб yтвФждeнии Ф,€дерsльнoгo mсyддpствеrлrom oбpaзoвaт€льнoro сгаЕдаPm дoшкoльrrono
oбDaзoваюrя))i

пpикaзмипrrсrpствaо6pФзoвaнияинayкnPФоTз0.08.201зг.,Фl014(oб}твеPrкдrяпипopядxnоpг5яIBацияrroq/щecтв,leЁиядеятФънoстипooqФвlьIl{пpoгpaмш
дoшкoльнoгo о6paзoв{uшlD;

пoстaIroвJreн'еПpaвrIeJ*JтваPoсс!йскoй(D€дeраr.иuoI25ы|Fля20|2roДaJ{939o(o6yrвФждeш0rпpaвилпрoт'вoлo1кapвoгoPеxn'авPoссrfскofФедepaI);
пoсmнoв,1eвиr Aдмин!сrPaщrя nopoдскoгo oкpj/гa (гopoд llfгa) oт 01.03.2016г. J{9 61 (o6 yтвФ*дeви' cгшдapтoв качrс-тва мyl irшЕльшix услyг в сфФе

oбpaзoвшfl,lD;
Пoсraювл€ниемэрaгopoдaч!rтыoт04.04,2008Л960(o6yтвФ)rдешrип€pеsвяriy*rrцfалькДyсл}т(!oбoт);oказываeмых(выпoлrrreмнх)вфtюдскoмoкp(гoфд

чrrгa);
пoстfroeпе,{irеПрaвпrельствaзa6aifo,tьclФгoкparoгзomября20l7г.I9з96(oФopмиpoвaвпи'в€девииlt]пвеpжд€rf{'PегпoЕаJьяоr0пеPeчEя(rЛaосифмmра)

тoсyдФcгвeяlrыx (lryl{ицfiIальErх) yсл}т и paбoD;
ПoсTalroвлеяие пpas}tт€льствo зaбaйr€льскom ryвя aт |1.|1.20|5 l\[9 556 (oб yтвеpжлoнли Пop'дкa фopмrrрoв flя mсyдapствешюгo зaд шя нa oкf,зlшиe

IoсyдapствeнныxyсJr}т(выпол'екrеpa6oт)воfroш€кrпгoсyдаPствeшrыx}чpеxденtйзa6aйка,1ьскогоtФаяlфинансоBorooбecпcчешirвыпoJreEшyщспEor

пocmяoв,iеrrиeAдi{инистрaцииmродскomoкpуга(гoрoдчmФoт25дехaфя20l5г.},&422Do6yгB€PждеEшiпopядtФфpt.иpoвДfrяrФДищпllJiьнoгoзадaнцяt
oказaнrieмyниrц'пrыlыxyс,rг(въIпoлIrениеpaб0г)вoтнoIпeшсri'yrицппaльнъrx)^lp9xдerrшimPoдскomoкPyгд(гoPoдЧt]m)ифrfraIrвor
мyl{l{циIlаJlьнoro задzМшD;

Устsв гoрoдскoго olФym (Гoрoд ЧитФ), пpшrятый pеIпeшrем ,ц}'rt'ы гoрoдскolD oкpyгa (гopoд rIIrгD oт 25 мая 2017 п N9 5з.

5.2. пopядoк шфopмиpoвaни'l пoтeяциiЦъных пoтpеб!гIФIrй м}яицшa,tьной ycЛyги:

Cпoсoб инфopМиpoвalrия Сoстaв paзмешaемой инфopмaции Чaстотa oбнoBЛrния инфopмaции

2 5

Инфopмauия y Bхoдa в oбpaзoвaтельнytо opгaнизaци}o У вxoДa в oбpaзoвaтелЬ}ryю opгaнизaцию paзМеЩaется
инфopмaция o в,ИДe И нaиМенoBaнии oбpaзовaтелЬнoй
opгatrизaции

Пo меpе изМенения

Инфopмauия в ПоMrtценияx oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaции B пoмещениях oбpазовaтельнoй opгaнизaЦии в yДoбнoм Для Ha нaчалo yuебногo гoдa I
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Paздel2

l. Haименoвaниe Мyниципaльной yслyги
[Ipисмoтp и yхo.ц

olJoЗprн }-lя ]\1сс'l r paз\{ сшlaк)]'ся :

. lttl(toprtartltя o срoкaх. oсtlot]нЬIх yсловияx ПрисI\'a в

обрiвовaте-lьгtYto oрГaнизarl}tl{.). rIAсiD( IrpиеМa спеЦиa-цисTоB
oбpaзoвar.е,r ьl toй оргaIlllзaц'lll по вoпpoсаМ tlpиеNla B
yчрс'vir}iие:
- инdlоpмattия o дofiоЛнитrЛЬIlЬlх yсЛуГaх (.Цля плaтньtх _ с
yкaзtrнисll r{ен):
- инrpopмaЦия o нal{Nlенoвании. aдpесе и телефонax
вышrс1.oящегo oргarla yпpaвлrния oбpaзoBаниеМ кpaя

Инфopмauия нa o(lициальнoм сaйт.е РФ для paзNlеrllения
инфopпlaЦии oб оргaнизaциях

Унредtl.гс,lьнt'Iе доl(y]\,lеIlTьl. Плaн финaнсовo-хозяйственной
деяTеЛЬllосTи' i\lyниципaльнЬlе задilниJr' oTЧgTЬI o ПрoBrркaх
коlшрoЛиpyloщllх oргaнoB

По меpе внесеHия изменений

2. Кaтегopии пoТprбитеЛей МyницIilтl€шьнoЙ yслyГи
Физические лицa

КoД пo
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пepечшо

БA93

3. Пoкaзaтели' хapaкТеpиЗyЮщие србъем и (или) кaЧесTBo мyt{ицип;lЛЬной yслyги:
3. l . ПoкaзaтеЛи' хapaктеpизylощие. кaчестBo l\,{yницип€lЛЬнoй yсЛyги:
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ЬlЙ I{oMеp
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Йзaг:иcи

Пoкaзaтель, хapaктrрgиЗylоЩиЙ
сoДеp)кaниr МyницlflIiшЬrroЙ

yсЛyГи

Пoкaзaтель,
хapaкTеpиЗyющий
yсЛoBия (фopмьl)

oкa3aния
МyниЦиI1€rЛЬнoЙ

yсJIyги

Пoказaтель кaчесTBa МyнициП€lльнoй
yсЛyГи

Знaчение пoкaзaтeля кaчестBa
МyнициЦ€шьнoй yслyги

{oпyстимьIе (вoзмorкньtе)
oткЛoнения oT

yстaнoBЛrнньtх пoкaзaтелей
кaчесTвa Мyниципaльнoй

yслyги

нaимrнoBaниr
пoкaзaTeЛЯ
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B пpoЦентaх B
aбсoЛюТHЬI

х
пoказaTeЛя
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ПoкaЗaТеЛ
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ПoкaзaTrЛ
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ПoкaзaTеЛ
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ПoкaЗaT

еля)
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Иe

кoД
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poJlиТеЛей (зaкoнньIx
пpедстaвителей)
BoспиТaнникoB'
yдoBЛетвoреннЬIх
кaчесTBoМ и
дoстyПнoсTЬIo yсЛyГи
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JlеT
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A56000

Кoличествo
BЬIяBЛенньIх нapyшениЙ
сarrитaрно-
эпидеМиoЛoгиЧескиx
нoрM и пpaBил

Числo oбoснoвaнньж
)кaЛoб poдителей
(зaкoнньIх
пpедстaвителей)
oбyнaющихся

Числo слyнaев
пoлyнений детЬМи
Tрilвм, oTpaвлrний B

Пеpиo,ц пpебьIвaния в

oргaнизaции

З.2. Пoкaзaтели' xapaктеpиЗylоlIdие oбъrМ МyнициПtlЛЬнoй yсJryги:

Уникальньl
Й номеp

pеестpoBoй
ЗaПИcИ

Пoкaзaтель,
xapaктrpизyIош{ий

сoДеpx{aние мyнициПаJTЬнoЙ
yсЛyги

Пoкaзaтель,
хapaкTеpизyloщий
yслoBиJI (фоpмь$

oкaзaниЯ
l\{yницип'lЛЬнoЙ yслyги

Пoкaзaтель oбъемa
l\4y[lициПuшЬнoй yслyги

Знaчение ПoкaзaТеЛЯ

oбЪеMa МуHициtliшЬнoй
vсЛvГи

Paзмеp плaтьt (ценa, тapиф) .{oпyстимьIе
(вoзМo}(нЬIе)

oтклoнrния oт

устaнoBле}ltlых
пoкaзaтелей

oбъемa
мyниципaльнoй

yсЛyГи

нaиМенoв
aНИe

IIoк€lЗaтеЛ
я

еДиницa
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2020
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(o.lеpе
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4 ЬIе прaBoBЬIе aкТЬI. V'сTaнaBJllfвaЮщllе DaзМеD ITЛaTЬI либo noDядoк ее (егo tloBЛениЯ:

Нopмaтивньtй пpaвoвoй aкт

BИII ПpяняB1IIиЙ opГal{ TATA нoмep нaиМеHoBaниr

I 2 J 4 5

5. пopядoк oкaзalдrя мyшrlrпальIrоfl yсJryл'r
5' l. нopмaтIвные пPавoвые aкrы' prгyл'rpyoщиe пoP'дoк oказания r!ryЕпrши,!ьнoй yсл}тп

ФедФальIrый закolr oT 29 дeкaф' 2012 гoдa }& 27з.Фз (oб о6PазоваgПЕ в Рoссийскoй Ф€дерщIrD;
Фeдepaльныi зaкoя oт 6 oкгябpя 200з гoд! Jф l3l-Фз (o6 oбщих пpлrциftrx oргаrflвaции местroгo сaмоyпpaвЛerrL{ в Рос.шiскoй Фeдeращ ,D;

Фeдepальннй зarФIт oт з0 мaрта 1999 г. J'Is 52-Фз <o сarimФяo.зпидемиoлoМчeскoм благoпojЦ/чии EaселeяI'D;
Фeдepa,ьgый заФн oт 02 яIваpя 2000 mдa N 29-Фз <(o кaчествe и 6езопrон0сти rппцевыx пpoФIкIDв);
пoсгafовлениeглaвнoтoFoсyдiPсTв€ннoroсaяит3pнo.oврaчaРoссийcкoйФедepащoro{l5мaя201зmдaJъ26(o6yтвepждeниисaш,rтaрно-зrпцrмдoлoгиlrесl{rеш

ияoрмf'rrBьrca|d|яt12.4'|'З049-|з(сaшrтE,Iro-эш'демroлoгичeскrетpeбoBaIшtкyсToйствy,сoдеp)iGIпoo!оprarизацш'peжимаPaбoIъIдolnкx
oрrакrзащ'й);

cы'ПИI12.з.6.I0'l9.0I(сaяитаpно.эшrдeмиoлoгичeскieтpeбoванtliкopгаEltащя\'обществекФmпгтafd'Йзr]omв']lеi'юиoбopoтоспоснoсш
rrporкт]oвищoдовoльствeшloroсъrpья)'yтвеpждeвныeпoсTапoвлeниeмглaвIromгосyддpственl{oгoсанитapI{omвPaчsPоссIi1скoй(Drдеperoт

сagПпI12.I.4.|01r|<питьeBаявoда.гrпreнич€сIrиетребoвaвrrяккач€ствysoдыцещt1аJiпtoванньDlсистемпитьевoгoвoдocIraб)кеI!ия.кoIIгp
пoсmнoвлeвием Главнoг{' гoq/.даpgтвeЕirom сalrrrmpнoгo вpaчa Poссийскoй Федepaции oт 26 сeЕrяф! 2001 mдa л9 24;

CaIлЙ12.з.2.129з4зkГигиeяически€тp€бoвaшлпoпpllмененшomlщевьtхдo6аэoD,}твеp)кде1шыeпoстДloвлеtlиoмглaBнoiDmсyдaPств€явoгoсalвorвPaш
Pоссийскoй Фeдepaщtи oт l 8 aпрeл' 200з гoдa Ns 59;

cтI2.з.2.|o18-01kГIтtrсничсс&relPrбoвaниякбeзoпaoюотиипищeвoйцешtoстппищ€выxп[ю?т0/ктoB>')Двеp)кдешlъlепoспшloвлeниeмГлaвнoroгoсyсmеоm
саtrrтаprrom вpaчa Poсоийcкoй Федеpaции oт 14 rroябpя 200l гoдa N9 з6;

с,aEПrя2.з.2.1з244з<.Гlпrеш}reскlrец)ебoвflи'rксpoкамтoдlloст}rиyсJroвr,Йl'хpa1r€нияпищевыхцpoдyкrюы'}тBeрxдeIrныe
саш{ГарIroro вpaчa Poсcийохoй Фe.цrpацпft oт 22 iия 200з гoдa JФ 98;

caнt|L|112.з.2.194045<фгaнIBациядeтскoroпиmния)').rвеp)кденIrыeпoсIвнoвпeяиемглaвнoгoгюсyдФствешюгoсllяиmpIioгoвpaчaРoссийскoйФедеpaIФl9яя
2005 гoдa ,ф з;

сagПnН2'4.5.2409'08<<сaIrигE'lo.эпидeмиoлогиче'кr€тРебoвaниякоРганизацииппaнияoбyчa.ющ!хсявoбщеобpазoватеJlьнъlxyчp€rкд€нилqуч
сpeднегoпpoфeссиoна,lьнoгooбPaзoвaния),}"гвepxденяыeпoотaнoялеIt!rмГлaвяoгoгoсyдapcгBeIiяomcaниmpнoгoвpaчaPoссrrйскoйФ€деpaции

пост&roвлeяие Пpaвtгrnьства Poссийскoй Федеpaц|-Ij', oт 25 aлpeля2012 гoдa л9 390 (oб }"гвrpхдrнии пpа.вtlл пpoflвoпo'(Фнom peжимa B Poссийскoй Федеpaции);



ПoстaвoeпeниeАдмин}rс1Paцяяг0pодсхoгooкpуm(ГоpoдчиТDoт0l.0з.2016г.N!6I(o6}твеpждeниисmgдвpтoвкaчeстЕамyнициrtалЬыхyшyг
Пoсmнoвлeниe Mэрa ropoдa Чrlты oт 04,04'2008 }Ф 60 (o6 }твeрхдении пeречня мyЕицилальньlх yсЛyг фaбoт), oкaзызaeмьгx (вьrпoлняемыi) в mрoдскoм oкpуте <гopoд

чi{тa)i
Пoстaновление Пpaвит€Jtьства зaбaйкальскoгo кpая oт з oкrября 2o|'7 r' !& з96 (o фopмпpoвашrи, вeден,it,l yтвврждени[ tЕгяoяальнoro пеpечIr' (клaссификaтopa)

госyдарствeнных (мyнlrциrraльннx) усл}т и рaбoT};
постaIroвлrниепpaвит€льствoзa6аfGльскогolФa'oтl7.l1.2оl5Jф556(oбyrвержденииIIopяДЙфopмирoBани'mсyдapcтвeнпol0зsддни't'aoказaниегофщвен

yслyг(выпoляeIrиeрaбoт)вotro'leниtrmсyдapсгвeнБш)^lpеждеIrийзa6aйкa!ьскогoкpа'пфинансoвoroo6eсл€ч€ни'выпoл;eкn'г(,cудаpсrв€lfroгoзадaнIrя;
floсTaнoялениe Aдмняtстarщrr тopoдскогo oryyгa (гopoд чl{rа) от 25 деIФ6pя 2015 п,Ф 42b oб }'тsepждеlrии ПoPядкa фoPмиPoЕни! мyниципaЛьrrom зaдaнlrя нa

oкaзaiiиeмyЕиципaльныхyслyл(вьtпoлtlеяиeрабm)вoтяolпенrr!i{yrицпп:lJтьllых}чрс'(дехийmpoдскоmor9ща<ГopолЧlгтarlифr,rнаясoвomo
мyнищiпФrыФlo задaЕия);

Устaв гоpoдсlroгo oкpyгa (гopoд Чито' прияятый рeшelr'eм дyмьl гopoдскom oкpym (гoрод чит€D oг 25 мая 2017 г. л9 5з'
5.2. Пoрядoк иirфopilирoв.ull'l пorcнциajlьIlыx пoтpеб'fгелeй мylrицrпальнoй yсЛ}flr:

Cпoсoб инфopмиpoвaния Cостaв рaзМещaeМoй инфоpмaции Чacгoтa обнoвлrния инфopмации

I 2

Инфopмaция y Bхoдa B oбpазoвaтелЬную opгaнизaцик) У вхoдa в oбpaзoвaтольнylо opгarrизaЦию рaзМrщaется
инфopмaция o Bиде и нilиМеноBallии oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции

Пo мepе и3мrI{ения

Инфopмaция B ПoмеЦrниях oбpaзoвательнoй opгaнизaции B пoмещениях oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции в yдобнoм для
oбoзрения месте palМещaются:
- инфopмauия o сpокaх' oснoBнЬIх yслoBиях ПpиrMa в
oбрaзoвaтеЛЬн)До opгalrизaциIo' чaсaх пpиеMa спrциiшltстoB
обpазoвaтельнoй opгшrизaции пo вoпрoсitм приrмa B
yчpежДrние;
. инфoрмaция o дoпoлнительнЬIх yслyгaх (.Цля плaтньIх - с
yкaзaниеМ цен);
- инфopмaшия o нaиМенoвaнИИ, a]1pece и телефoнax
вьIшrстoящrгo opftura yпpaBлrния oбpазoвшrием кpaя

Ha нaчaлo y.rебнoгo гoдa

Инфopмauия нa oфициaльнoм сaйте PФ для paзMrп{еltия
инфopмaции oб opгaнизaциях

Унpедительньlr ДoкyМе}lтьI' Плaн финaнсовo.хoзяйственнoй
.цсяTеЛЬнoсти' МyниципaлЬнЬIе заДaния, отчеTЬI o прoBrpк€lx
кoHтpoлиpyЮЩих opгtll{oB

Пo меpе BнесeниJI изменений

llaсть з. прочrе св€дelrш о м]ДиципllJ1ьEом зaд{rнии

l. oснoвalrия для дoФosнoгo Ц)eкpaщфrия выпoJrнеЕия мyEиIlиIтальIrom зaдaн'я
- orcyrстBlie y обрaзoвaтeльIrom yЧюждеIrlrя лицензии на пpавo ведеIfl't oбpeвoBaг€льнoй де,т€лыФcr' и свидетcJъcтва о mсy]ElютBeянoй aккpедиmrци;
. дeЛеJrьIrосTь oбpaзoЕaт€льIrom )ДреждerrЕ' не сoотвgrствyет yсmнoвленным mсyдaрств€нныlt{ саEl{Iаpнo-эпидемиoлoгtr.l€!ким пpltвилам и нoDмaм.
2. ина' инфopмa!ия. неoбхошма' д,1я выпoлнerлrя (кoFr?orш за въrлoлнeвxем) l\0/нЙдлпarlьнoго зaдaни'

з. поp'доr кoЕrpoля зa выпoлвeя,{ем щДlицил:Цънoгo зaдaншI



Фopмa кoLlTpoЛЯ П.ериоjlи'tнoс'гь opгaньl, oсуlцесТB;Iяющие кot{тpoЛЬ зa BЬlпoЛнrнllеМ
]\{\/нllllипzutЬнoгo зaДaния

I 2

Bнyтpенний
*i} рaза в гоД

Комитет обpaзoвaнrtя a.цlt''иrtисTpaц}II-I гopoДскoгo oкp}тa
<<Гоpo.Ц Читa>

Bнyтpенниt:i
B соoтветствии с paсЛopЯ>КеI1I4яN/|И'

Планaми пpoвеpoк
Контpoльно.пpaвoBor yпpaвЛениr aдMиt{истpaции

гoрo.Ц'скоГo oкpyгa <Гоpoд Читa>

Bнеrцний
B сooтветствии с рaсПopЯ)кениямIl'

Плaнaмl,t Прoвеpoк

Кoнтpольнo сЧеTнaя пiшaтa Зaбaйкaльскoгo кpaЯ
Кoнтpольнo-сЧетнaя ПaлaTa гopoдскoгo oкpyгa <Гоpол

Читa>

4. Tpeбoвaния к oTчeTнoсTи o BЬIInoЛEеt{ии l\|ytlиЦиПzшьнoгo зa.цaни,l

4.l. Пеpиoлl{tlнoстЬ ПpедсТaBЛrHР',l oтI{еToB o BЬIПoлнrниII I\4yтlициП€lльнoгo зaДa|lИЯ - еx(rкBapTZUIЬнo'

4.2. Сpoкt'т пре,цсTaBле}rия oTчетoB o BЬllloЛtlеt{ии lt{yницип;шьногo зa.цaниЯ:

- I-III квapтaл дo l 5 ЧисЛa MесяЦ4 сЛеД)ДоЩeГo зa oтчеTHЬIМ пеpиoдoм;

. Гoдoвoй oТчетдo l февpаля гoда' сЛедyюU{еГo зaoтчеTнЬIМ пеpиoДoМ.

4.2.| Сpoки Пpе,цсТaBлeниJI ПpедBаpитеЛЬtloГo oТчетa o BЬlпoЛЕение Мyниrип€lлЬнoГo ЗaдaниЯ

- ПpедBapительньtй зa гoд _ oжи.цarМor испoл}lение Зa Текyщий гo.ц,цо l декaбpя текyщегo гo,цa.

4.З'Иньle тpебoвaния к oTчеTIloсти o BьIIIoлHеHии МyниципzrЛЬнoгo зaдaния

Oтчет o BьIпoЛнеt{ии МyнициП€lJlЬ'{oгo зaДaНИЯ пpr,цoсТaBЛЯТЬ B сooтвеTсTBии с пpикaзoм кoMиTrТa обpaзoвaния
a.цМllнистpaЦии гopoдскoгo oкpyra <Гоpод Читa> oт l9 янвapя 20l6 г.Np 13 кoб yTвеp){(ДеHии пpaBиЛ paсчеТa покaзaтелей
Пpи сoстaBЛе}lии oTчеТoB пo исПOJItlению oбpaЗoвaтеЛЬнЬlМи yчpех{ДеI{иJ{Ми, Haхo.цЯщИ|i|4сЯ B Bе.цеtlии кo}rиTеТa oбpaзoвaния
aдМшrисTpaции гopo.цскoгo oкpyгa <Гopoл Читa>.

5. Иньrе ПoкaЗaTеЛи, сBязaннЬIе с вЬlпoЛ}tеHиеМ МyнициПzшЬtioГo ЗaДaнИЯ


