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Чaсть 1. CвеДения oб окaзьtвaеМЬlx М}.ниципaльнЬIх yслyгax

Pаздел l

l. Harдuенoвaниr Мyниципaльной УcrryГИ
Реaлизaция oснbвlъtх общеoбpазoвaтeльнЬIх пpoГpaММ дoшкoЛЬtloгo oбpазовaния

2. Kaтегоpии пo'гpебителей мyниципaльно й yслyги
Физические лицa

Кo.ц по
oбщеpoссийскoМy

базoвorvry
пеpечшo или

pегион€tльнoМy
IIеprчню

БB24

3. Пoкaзaтели' xapaктеpизyющиr oбъем и (шrи) кaчестBo Ivtyницип€шЬной yсrryги:
3. l :Покaзaтели' хapaктеpизyЮЩиe кaчествo Мyllицип€rлЬнoй yслyги:

УникатtькьtЙ
?

' нoМеp
peеотpoвoй

зaI7'4cИ

Пoкaзaтель, хapaктеpизyroщий
сoДrp)кaflие мyниципaльнoй

vсJтvги

Пoкaзaтель,
xapaктеpизytощиЙ
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окaзaни,I
мyниЦипaльнoй

yсЛyГи

Пoкaзaтель кaчeсТBa мvниципa.пьнoЙ
vслvги

Знaчение пoкaзaтeJUI кaчесTBa
MyнициПilлЬнoй yслyги
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отклotlени,l oт
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пеpиoдa)

B пpoцентaх B
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З.2. ПокaзaтеЛи' хapaктеpиЗyтoщие oбъем N{yHициП€lЛьной yслyги:
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4. Hopмaтlвt{ьIе flpitBoвые aкTьI' yсТaнaBЛиBaЮщие piвMrp ПJIaTьI (це,ry, тapиф) либо поpядок ее (его) yсTaIIoBлени'l:

НopмaтlшrъIй пpaвoвoй aкт



Bи'ц Пpин,IBIIIиЙ opгaH Дa|a ноМеp нaиМенoBaние

5
ll 2 3 4

5. Порядoк oкaза,юfi мyflшцflaпьIlой yсщти
5.l. ноpмaп,lвlrыe rPаloвые акты, рeryлпP}toщиe пopядoк oкlцt!ш]'l l{ytflпtштlшьяой усл}ти
- Зaro\[oт 29.l22ol2 J'{ъ 27з.Фз {roб oбрa!овaши в Poссrйскoй Федеpaц!rФ;

закoн oт 06.10.2003 х9 1з 1-Фз (oб oбщ'. пpшrщiпаx оpпrш{зarрfl' мegп{oгo с:i.моупpa&'rеfl'я в Pоссийской Фeд€paцпи);
зaкolr зaбaйка.rьсхom кpая сrг 1l.07.201з Ns 858-ззк (oб oтдельнъD( вопpoсax B сфePr oбpaзoвffrиD;
ПoсmнoBлеIf,r€ГJrавнo.o.oсyдаPств€яцoroсaнlтаpнoгoвpaчaPoссrrиcкoйФедеpaщпroтl5.05.201зlYs26(o6}твФrкденшrсaIrиmрIrо-эrIrцеoло

ярpмaтшысaнпиII2.4.|.зo49-\З<сaп{гаPно-эпt{дeмиoлoг!чrcкиeтр€бoвaEи'lкyстpoЙстBу'содФ)кашfo,opгa'Ьй-prжh,lаPабoтыдoшкФlыlыx
opгаmaщ'Й);
: пpш(aз мпflrcт€pqгBa о6pазовaшя и Ea}ки PФ oт l7.l0.20l3 jt 1155 (oб ,"rBержд€Еrrи фдеpа,ъвоm гoсyдaрствeнЕою oбpaзoвaтеJБяom сmядapта дollп(ojlьЕoгo

.-ПpиxaзМrfпrсrЕpсTвaoбPазовaш'яинaушrPФoгз0.0B.20l3г..N9l0l4(oбyrвepждеЕиипopядкaoрmпвaщдrиoсyщ€ствл€нr4ядеятельнogпlпooсIroвI*ln,lФогp
дolпкoJьнom oбDaзoвaк{яD:, Пoсгaнoшrение Пpaвn:rejБсTва Poосийскoй ФедФaщrE oг 25 aпpеля 2ol2 г0дa Ns з90 (oб yгв.pжд€tfl,lи Пpа.вЕл пpотmoпoжaряoго рeжима в PoссIdскoй Федеpaщff);
- пoсГalroв,'rенiе Aд}r'ffiсlpaщrя гopoдскoго oкp}тa (гopод ч!ггD от 0l.0з.2016г. lts 6l ю6 }'твepждeЕ; "-'дup.Ъ **"".uu мyrкщпаJБIcrx усл}т в сфеpe

oбpaзoвaшя);
-.',.поcЕнoвлешrеМэPаmродattrтыoт04.04.2008fs60(oбyrвepждeшпrПeprчEямyЕищ!raЛьш,D(ycл,тФa6оT),oIФзыBaеr.ьп(выпoJrняеreй)вmpoдскомoкp}(Гopoд

посTаIroвлеюrr щaвtrг€льqгвa зaбafаJБскoгo кpа' oт з oкг'бря 2017 r JФ з96 (o фрмиpoвДfдц вeдеш'и и !m|ep)кдеш,пl peгпoняльнoгo п€p€чЕt (клacс'фIfaтoра)
mсyдaрствrEflД( (мyflrцшзJьIGIx) yслyг п PабoD;

пoс-тaнoв.!еIrnе ПpaвПтельствo за6aйк'лъокoго кpa' oт 17.l1.20t5 N9 556 (o6 }"rBерxдек*r пopяДФ фpмryoвaюrя rUcyдaрствеrfl{oгo задаIlия Eа olalзаIill€государственньD(yсJrг(выпoлrш{еpa6oт)вoтвопенlпlmсyдapcгвеIпfD()дФеждеIrийзa6aйкаJьскor0кpаяи6lлraнсовoгoo6cсxсч€шrявыпoлнеllиягoсуспеEЕom

ПoстДrовлекrе Ад!'шrиfipaщflr mpoдскоm oкpym (Гopoд lllflа) от 25 дem6pя 2015 r }t9 422) o6 }"rвepжд€вtд{ пopяДm фoPмиPoвдfя мyшщtfальЕогo зaдaния Еaoкaзfe щ/ЕпIщIaJIьIiых yсrrт (вьшoлнerше pабoт) в oroшешrи NryEпщпаJьeIх rФOкдевиЙ mpодскoго оup5,.u uгoрj тlтmli п фrлrаясoвom обrcпeчекrя выпo'rЕеЕимyпвп,п, пIrom зад пи);
Усmв mPодскom olФym (Гopoд Чfra), щшr'т! peДешreм Дyt!сn гoPодсxоm ory}тa (гoрoд iII{ID oт 25 nraя 2017 г' }{g 5з.

5.2. поPядoк иЕфopМrpoвal 
' 

пот€цциалыlьтx пoтpебmелей мyrщпа,'IьЕoй yслyп,l:

Cпoсoб инфopмиpoBaния Сoстaв paзМrщarМoй инфоpмaции Чaстoтa oбно вления инфоpмaции

2 3

Инфоpмaция y Bxoдa в oбpазoBaтелЬнylo opгalrизaциIо У вхoдa B oбpaзoвaТеЛьн}to opгaнизaцию разМещaеTся
иIrфоpMaция o BиДr и нaиМrнoвiu{ии oбpaзoвaтельнoй
opГal{изaции

Пo меpе изменениЯ

Инфopмaция B пoМещенияx oбpaзoBaТелЬнoй opГaни3aции B пoмещениях oбpaЗoвaTrлЬнoЙ opГ.Ц{изaции в yдoбнoМ для Ha нaчалo yчебнoГo гoда



oбoзрения месте pitзмrщilоTся:
- инфopмaция о сpoкaх, oсновнЬtх yслоBIlях пpиеMa в
oбрaЗoBaтrльнyЮ oргal{изaциIo' чaсаx приеМa сIIеци€LписТoв
oбpaзoBaтrлЬнoЙ opгal{изaции IIo Boпpoсulм пpиrМa B
yчpr)кдениr;
- инфopМация o дoпoлниTrльнЬж yслyГurx (для плaтньlx _ с
yкaзaнием цен);
. инфopмaция o нaиМенoвaнИlr4, ц\prсr, и телефонаx
BьIшестoящегo opftilra yпpаBления oбpазoвaнием кpая

Ифоpмaция на oфициа.гtьнoм сайте PФ длo размещения
инфopмaции oб oргaнизaцияx

УupедиlгельньIr дoкyмrI{TьI' Плatr финaнсовo-хoзяйственнoй
деятrльнoсTи, МyниципirльнЬIе ЗaдaнI,IJl' oТчеТьI o Пpовеpкztx
кoнтpoлиpyоЩID( opгaнo в

Пo меpе внrсrния изменений

Paздел2

1. flаrлvrенoвaниr МylrициПzшЬнoй yслyги
Пpисмoтp и yxoД

2. Кaтегоpии пoщебителей мyниципалЬнoй yсJryги
Физические лицa

Кo,ц пo
oбщrpoссийскoN,{y

бaзовомy
ПеpeчнIo или

peгиoнttJIЬI{oМy
IIеpeчшo

БA93

Уникaльн
ЬIЙ нoМrp
prrстpoBo
Йзaлиcп

Покaзaтель, xapaктеpиз1rrощий
сo.цер)кal{ие мyниципальнoй

yсЛyГи

Пoкaзaтель,
xapaктepиз5,rощиЙ

УcIIoBI4Я (фоpмы)
oI<aЗaЕИЯ

мyниципа.ltьной
yсJryги

Пoкaзaтель кaчесTBa мvниципальноЙ
yсЛyги

Знaчение пoк€tзaTrJUI кaчесTBa
MyниципaльноЙ yслyги

.(огryстимьlе (вoзможньIе)
oткJIoнrниJI оT

yстaнoвленнЬtx пoкaзателей
кaчесТBa MyнициПaЛЬнoй

vслvги

нaименoBaние
пoкаЗaТrJUI

eД14HI4Цa

изМеpения Пo
oКЕи

2020 гoд
(olеpедно

И

финaнсов
ьtй гoд)

202lгoд (l-
й гo.ц

п[aIIoBoгo
пеpиoдa)

2022 roд(2-Й
гoД

IIJIaнoBoгo
пеpиодa)

B пpoцентax B
aбсorпoтtьt

x
пoк€lзaTеJUI

х(нarar,rено

вaI{ие
ПoкaзaТеЛ

я)

(нaименo
Baниr

ПoкaЗaТeЛ
я)

(нaravено
BaI{ие

Пoк?LзaTrЛ

я)

(нaшlеновa
ние

ПoкaзaтrJUIJ

(нaимен
oвaние
ПoкaзaТ

еля)

нaиме
нoBaн

иr

кoд

I 2 з 4 5 6 ,7 I 9 l0 ll t2 IJ t4

IL



8891l lo.9
9.0.БA9зА
A56000 I

:

013

физиvески
е лицa зa
исклЮчеt{и
еМ
льгoTI{ьIx
кaТегоpиЙ

003 oт 3

лgг дo 8
Лrт

03 Гpyппa
Пoлt{oгo дlUI

Пpoшент пoтpебrгелей

рoдl.пелей (зaкoнньrх
пpе.Цсгaвителей)
воспplT.tIttlикOB'
yдoBлrтBopенньlx
кaчrсTBoм и
ДoсTупI{остьЮ yслyги

прoцен o

100 100 100 7

Кoличество
BьUIвЛенньIх нapyIпениЙ
сaнитaрно-
эпидеМиоЛoгичrскI,D(
нopМ и пpaBил

eДИнl4Ц Ед

0 0 0 5 0

Числo oбoснoBzlllньIх
жа,rоб poдителей
(зaконньк
пpедстaвителей)
oбyнarощиxся

единиц Ед.

0 0 0 5 0

Числo слy-raев
пoлrrетrий ДеТьМи
трaвм, oтpaвлений в

пеpиoд пpебьtвaния в

opгiш{изации

единиц Ед.

0 0 0 5 0

Пpouеrгг пoсещaеМoсти
дgrrй

прoцrн o/o

t00 100 100 l0 l0

3.2. Пoкaзaтели' хapaктеpиЗyloщие oбъrм МyнициtlilлЬнoЙ yслyГи:

Уникarrьвъr
й нoмеp

prrстpoBoй
ЗaIIL4c14

Пoкaзaтель,
xapaктepизytоший

сoдеp)кaние мyниципaльнoй
yсJryги

Покaзaтель.
xapaктepизyющий
yсЛoBlrя (фоpмьI)

oкaзaI{и,I
N,tyнltrдшIiшьнoЙ yсJryги

Покaзaтель oбъемa
I\[yHиципiUIЬнoй yсrryги

Знaчeние пoкaзaтеJlя
oбъемa N{униципaлЬнoй

vсЛvги

Paзмep пJIaтьI (ценa, тapиф) .[oпyстимьtе
(возмoхньIе)

oTкJIoнениJI oT
yсTilнoвЛенIlЬtх

пoказaтrлей
oбъемa

мyниципа.ltьной
yсЛyги

нaиМеt{oB
aние

ПoкaЗaтел
Я

rДИHI4Цa
иЗмrpешUI

202О
ГoД

(oвеpе

дI{oй

финaн
сoBЬIй
гoД)

2021
год (l-й
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Hoомaтrвпьre IIDaBoBЬIе aктЬI. YстaнaBлиBilIoщие pzrЗмеp гшraтьr (цеrry, тapиф) либo пopядок eе (его тaIIoBлrI{и,I:

НоpмaтIвrъtй пpaвoвoй aкт

Bид пpинявшrий opгaн Дa^ra нoМrp нaиМеIIоBaние

I z J 4 5

5. пopядок oказаЙя мyпц!,rшJьIrой yсJr}ти
5.1. нФмaтвБI€ rPавoBыe aпы' реryлиPyoщrе пopядок оказаЕЕ{ мylaщшaпыro' yсл}тrr

ФeдФaлышй закoE oт 29 Дех^6pя20|2 foДa!&273-Фз (06 oбPазовafiiи в Poссйсxoй Фед€Paщ,п,l);

ФедФальшrй закон oT 6 oкгябpя 200з гoдa .ш9 1з ьФз (oб общID( пPшщrnaх opпaнr4}al!ш местЕorD сaмоyпpaвлеЕпя в Россlйскoй Федepalщи);
ФeдераJБЕшй закolr оT з0 маpгs 1999 г. Л9 52-Фз (o сaк{mpнo-эш'дrмlroлoпfirскoм блaxополу , 

' 
Еaс€JIeImD;

ФrдеpaJБный зaкоIr оT 02 шФя 2000 гoдa N 29Фз <(o кaчсcве ! бeзопaсЕоспr mщeвьD( цpoДДсIoвD;
поcгДroвлеlrиeгnаэноm.0сyдФсrвеюromсашIФЕoгoвpдчаPoссrйскойФ€дepaщroт15мая20l3годaл926(o6,'тверждeЕпrrCаЕшapЕG,эrЕrдемиoлoгrrчесItиerФlrвa

инoрмаTrsысаgПин2.4.1.з049.1зraнrгаpEo.эпrдем!loJIoг!ческrrетpебовашrякyсФoйсгвy'сoдePжaшпoиopг.ц0вaщfrpежш\{apaбolъIдoшкоJьIsrхoбpoвaх
oPв@arдЙ);

савIIrI-l 2.з.6.1079.0l (сaшaaplro-эrпцrмиojтoп'чесI{n€ lpе60!а.ния к opгruпalщп{ o6ществeкюrD шгaш4 rBг0mвл€rrпro и oбopoтoсEoсo6ноgIE Е IпD( rппце!ьDr

пpoДrктов rr пPoдoBоJБствcЕЕom сьrpья)' yгверждс!шI€ пogГ roвлeшrм глaвнoгo mсyдарсгвеrпroro сaттпmpнoгo вpд.{а Poссйокoй Ф
савп!н2,1.4.1074.oldIrrгьеваяsода.гш!rнич€скrrетpебoвапlяккaqествyводыц€mpаJпвoBaнI{ъtxсiствмпить€воloводoсEaбжепf.кoЕrрo,Бкaче.твa))'щеe

пocтaнoвлеtшeм Глa,BEoго г0{yдapстBeEloгo саншapногo вPaчa PoосIйскoй Ф€ Дrpz'\l{got 26 сEвIa6pa200l mдa }t9 24;

Caf,If,I 2.з.2.I29з-oЗ (Гш]rrrшrчeские тpебования tro щЙмеЕ€виio пщевъtx д06ав0о, yгвepxдrшrc пoсmЕовлеюФм глaввoго гoсyдapсг!еЕЕоm сaItгаPIrогo вPaчa

Рoссdскoй Фrдrpа.щm oт l 8 aпp€ля 2o0з гoдs .r9 59;

сп 2.з.2.10?84l <ГlгrrеIfческre трсбoвшпrя к б€зoпaсЕocгп и пщевой цеEroстп пsщrвrrx проrкTов)' у'1вeрждеtпlне пoстaнoвnеняем ГJrавкom mсyдаргв€шroro
сalfirmplrоm вpачa Рoссlйскoй ФедeP ц,пr oт 14 ноя6pя 200l roдa Ns з6;

cАdI\я2.з.2'|з244З<ГIпEешrcrскЕетpе6oвaкшкGрокамг0дroстииyсJIoв!f{xpaнеEI{яrщeв1л(пpol0.кmв)'}'тв€pxдекыeпoсmнoвJlеIflемtлaвно
сflflfгаProro вpaча Pоссrfrскoй Федrpaщfr от 22 i'aя 2003 mдs }t 98;

сuuпин2.3.2.l9404J(фга.шдrцrядетокomпmIдrD'Ft€РждеErыепoсmнoвJrеЕreмГJrавlroгoфсyдapcгвенrroгoсанЕгаpIroroBpaqaPoссrйскoй(DедФ
2005 mдaлg з:

сfrfиIt2.4.5.2409-08(сarr{mрEо-эrвдeмпoлoгиceсeпетpебоваEI,lякopгanrзaцшrппaшfоб)qа]oщDr,вoбщrобрaзовarББrхучрeждelI!я('}дrе
средн€mщфеосиояа,tьEогooбpaзoвaшrD}'yвФждеflыепосmI{oвJIеIlиемгJra.BgoIoгoсyдapсгвенноmсаEиmpнoгoвpaчaРоссtйскoйФедepaщoт2зtдo]Iя2008гoлQ45;



пoсmнов,пeшrr Праsrел!ствa Poссnйcкой ФeдеpaIцr a. oТ 25 aI|wля2oI2 fJДaJт9 з90 (oб }"rBФxдеюrи Пpaвш прoтrsoпoжaprоrо р€жшra в Poссrfскof Фед€parц{D'

пoсTaIroBлeюreAД\'шlисгpаrцягopoдскoгooкрyгa(ГopoдчmDoт01.0з.2o16г.N!61(о6,"твeрждешпrсmвдaрmвкaчeствaмyrgшolаJБtьD(yслyгвсфеpеобрaзовa
ПoсгaнoвлеЕие Мэpа rop;дa qггы oт 04.04.20т8 м Ф <o6 у'твеpxлeпии пеpечgя мyЕшцtlа,ъErx усJryг (paбoт), oкaзывa€мътx (выполIr'€мых) в гopoдскoм окр}тЕ <гоpl

чгm);. l
пoстa"o*"oиe ПpaвиIeльствa зa6afir€Jьскоm кpая oT з ol0ябpя 2017 г. N9 з96 ((o фpмирoвaш{и, ведеEии !t }'твфждеErи pегrroиJlьIioгo перeчвя (клaссифшдтоpa)

mсудаpствен!ьrх (мyпrщflа,ъsъrx) yс-т},1 и paбoтDi

ii.i'''.*"*jIip*"*Jrьс.воза6аfальскогокраяoтl7.1l.2015л9556(o6yгBepждеt*rПoPядкaфopмиpoванияmсyдаPствeннotoзадaниянаo!изаlneгoсyдapcтвеl
yслyг (BыпoJп{€Еиe paбот) в пrotпешпr гoсyдapствешшх yчpеждеI*rй за6aйк,льскoгo кpaя и финrсoзoгo oбеспечqfя выпФтнеЕI4{ mсyдapствешrоm задаЕпя);. 

iroi*o*"""" &цn''''"'Paции *poдскoгъ oкр}та (гopoд чrrга) oт 25 декa6pя 2015 г. l\t9 422) oб yгвrрждешrrr пoр'дкa фpмrrpoвjцIия мyнищrпaпьIrorD зaдaкrя на

o&aзaEreмyIrиrцrпаJьIlыxyйд6ы"o,*'*еpaбот)вoтнoшerпшмyппrипaJьIъrx}дlpФкдеEIdгoРодскomoxp},i-а(гopoдч[та)пфиmясoвоmо6еспеч€Ifr'выпoлIIеI{
щ4rlпцrпальнom :aДuilll);. 

У"'"u .рл"*o. o*p1*u (гopoд 1L{га)), прrflrflый pеtflешrrм ,цytш гotrюдскoго ory}тa (Гоpод чrrгD oт 25 мая 2017 г. Ne 5з.

5.2. пФядок шфpмrфoBzullrя пoтеErurajrьIшx потpебI{rел€й щвrtшIвJьIroй yсЛ1rт:

Cпoсoб инфоpмиpoвaния Coстaв paзмещaемoЙ инфopмaЦии Чaстoтa oбнoвления инфоpмaции

2 5

Инфopмauия y Bхoдa в oбpaзoвaтельнyю opгaнизaцию У вxoдa в обpазoвaтелЬllyo optaнизaциIo рzшМещarТся
инфopмaция о Bиде и нaиMенoBaнии oбpaзовaтельнoй
оDгaни3aции

Пo меpе иЗменrниJl

Инфоpмauия в пoМещеItиJ{x oбpaзoвaтельной opгaнизaции B пoмещениях oбpaзoBaТельнoй оpгaнизaции B yДoбнoм.цJIя

oбозрения МесТе paЗМещ€tЮтся:
. инфоpмация o сpoкi}х, oснoвньrх yслoBиJIх приеМa B

oбpaзoвaтельнуто oргarrизaЦиlo' чaсаx пpиеМa специiшистoB
обpaзoвaтельнoй оргaнизaции пo вoПросzlм пpиемa B

)дrрrх(Дение;
- инфopмauия o .цoпoлнителЬHЬlх услyГaх (.цля плaтньIx - с
yкaзaнием цен);
. инфopмaЦия о t{'lJ,INlеtIоBaнии, адpесе и телефoнaх
BьIшIесТoяЦегo оpгaнa yпpaвления oбpaзoвaнием кpаJ{

Ha нaчaлo 1^rебнoгo гoдa

Инфoрмauия нa oфициа"льнoМ сaй'ге PФ для pазМrщrния

инфоpмauии об opгaнизaцияx
УнpедительньIе дoК}ъ,{rнТьI' Плarr финaнсовo-хoзяйственной
деяТrльнoсти' мyнициПitJIЬI{ьIе за.цaниJI, oТчетьI o пpoBrpкzlx
кoнтрoЛиpyoщиx opгal{oB

По моpе BIlесеt{ия изменений

чaсть з. Пpoчle св€дrшrя o мyEfiщпа,'тьнolr зaдaнпr

l. oсноBaв{я для дoсpoчнoго пp€кpaщенIr' BьпIoJп{eEsя мyrffцпfu!ьного зaцaюrя
. orс1'тtтвиe y oбpазовательEого ]Дрrxдешrя лиrcBIлr нa пPaвo ведeшrя обpaзoвaт€.'Бнoй дeяr€льяосгE и свидel€Jrьствa o r0судaрствеIпrой aкryедrfiащlщ

. ДеяIeльIroсть обра3oвaтэ,Бнoго ),trpexдrния ffе сoотвflЕтвyeт yсmнoвлeпным гoсyдФcrв€IФlii сaшвPнo.эпидем'оJrorичеокlм прaвIr,'raм rr Еoрмаnr.

2. hвя шфpмalrид Еeo6xoДorая д,!я выполЕевJlя (кoЕrPoля за вь'пojrнeЕием) м}ъшщrтn,.rыrогo задaвr'

3. пopядoк кorrpoш зa выпoJlI{енпем мyюltцfiaлыФгo з:Ц ln'



Фоpмa кoнТpoJUI Пеpиодltннoсть opгarrьt, осyщесТвJU{Ioщие кoнтpoЛЬ зa BЬIПoлнениеМ
NIyI{ициП.шь ногo 3aдaни,I

L 2 5

Bнyгpенний 4 paзa в гoд Комитет обpaзoвaния a.щминистрaции ГopoдскoГo oкp}тa
кГopoд Читa>

Bщzтpенний B соoтветств 14И c pacIюpюкeни'lми'
ffлaнaми Пpoвеpoк

Кorгpoльнo.пpaвoBoе yцpaвЛениr aДМklтИcтpaЦИkI
гopoДскoгo oКрyгa <Гоpод Читa>

. Bнеrшний B соoтветствии с paспopюкеtlи'lМи,
ГIлaнaми ПpoBеpoк

Контpольнo счеТнaя lr€ulaТa З aбaйкaльскolю Кpaя
Конщoльно-счеТt{uи ПaJIaTa гopoДскoгo oкpyГa <Гopод

Читa>

4. Тpебoвaнlrя к oТчeтнoсTи o BьIПoлнrнии N,{уницип€шЬноГo зa.IIaни,I
{ l. ПеpиoдитнoстЬ щeДстaBлеIlия oтчеToB o u",.,o'""n'И NIУНИЦИIIaJIЬI{.гo зaДaни,{ - ежекBapтaJIьнo.
4.2. Сpaкп пpеДстaвЛени,I oтчетoB o BЬIпoЛнеriии мyниципtшЬнoгo зaДaния:
-'I.III квapтaл Дo l5 числa Месяцa, слеД)Дoщегo Зa отчет}lьIМ пеpиoДoМ;

- Годовoй oTчrт,цo l февpaля ГoДa' слеДyЮщrгo Зa .тчеTI{ьIм пеpиo,цоN,l.

4.2.1 Cpоки ПpеДсТaвЛеIlия гrpеДBaplrгeЛЬнoгo оTчеTa o BЬIпoлнениr мyнициП:шЬнoГo зaДaнияj пpе.цBaplrTельrrьIЙ зa гoд - o)киДaеМoе исцoЛнение зa текyщий ГоД.цo l декaбpя Текylцегo гoДa.

4.З.Иlлыe rpeбoвaния к oтчrтнoсTи o BЬIПoЛнrнии мyнициП:lJIЬI{oГo зaДaния

oтчет о BьIцoЛHeнии МyнициПzlJlЬнoго зaДaниЯ цредoсTaBJUITЬ B сooTBеTсТBии с rrрик€rзoм кoМитеTa oбpaзoвarrия
aдминисTрaции Гopo.цскoго oкpyГa кГopод Читa> от 19 янвapя 2016 г.Ns 13 (oб yTBеpж.цении ПpaBLUI paсчeТa покaзaтелей

пpи сoстilBЛеI{ии oтчеToB Пo исПoЛFIеHиIo обpaзoвaтелЬньIМи }п{pе}кденшIМи' нaхoДящуIvлИcЯ B BеДении кoмиTrтa oбpaзoвaния
aДМинисТpaции гoрoДскoгo oкpyгa <Гopoд Читa>.

5. Иrше ПoкaЗaTrЛи' сBязaнныr с BьIПoЛI{ением М}.ниципilJlьнoГo зaДaНИЯ


