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5 Порядок цкшіиия муиипипшьиой услуги
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=№иие1пшпш №№… Фак-рыжим?! п 20|: ›‹
идиот -пп „п…-… .№№…Ф: иршш' :: .… н… ‚.
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такими:/ниш… .……и и……— и…… …
пиф-\рмишиобобшшпыиюй „щ…...„и- … … „… у.

Пинки»- шщшш … и из а… ›‹ 1и5'06… .…

:(натур:пфтшпытп№ц№№1цти

„.;с……- яиспюй пищит… …… „вы… …. мы…..штшм … ……ммм…. …,… ‚…и…„№ .
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п.……..…………_„.………„…,...щ.‘
Ча… … Прсчис с…щия ‹! муниципвльиомшамп

], Оси …… ()тлопия и нарядах) … [юсрвчито прекращения определяют укрытием на ваши…. пцеикиактивности учреждения поштл-«шип муишшпмьиш'н
выполнения муншшпшьмотшини-

:. Иная информация. иеобхцдимил шп …, оп…… (ко»гграпя
:: выполнением) муюшипалмогпзадания

3. Порядок кауггрыпи пыпмпыпишмуниципшхышгп :шдпия

плани
ликвищмшя,морг-ми…… учреждения.
исто…… услуги … нлпмтсиппгп перечня иуишшпшьипх ус… (р.н….
пвшпиимть. запрещён…„при…
п……ипт, ›‹с смит-уюшщ устным цепям;
ступни: лицензии и: предоставление и: осушки/ции: ‹ъбртшщыъппйпе……ши,
…… предусмотренные "ранив-ши …пми шучии. плекуши: п собой иввтможпскп пыжшиеиш рпбпш. не
упрапимуш. крикогрпчпшй тракт-е
Финансово: пбеспсчвипвмп…ыш муюшипапьнаю задания всушнтпляпи\\ \:чсг бюмтцх
цситсцыий пущи Пилип-ления муиипшпмытмубюмтпмуверна-шпионуучршкдсиикз
субсидии.
Предки-лики: субсидий в :отинс'пии : дампы муиииишщчи „…и… всущпспплггц …. псиоииии
соглашиш между№……“ „ муниципальным№№… учреждением о париж и ус……
"шампанскихсубсидий.
с…пшии: имт: обппсльихш пршшмсиивм и иуиипипяпьмшу …и… и пиры/шин пр…,
рат-тм… и втитгпепиостъ троп. п том числе объем и перипличикп "вычислим:субсидии гг:-\ыис
фишисопшп юля.

Оградмвы: (фуикшхонмьиьк) .щршыепип
Форма копграпя Периппичишь администрации Сосипнвбпрсхпт гпродскогожру-ц

мушкгшлюшис контроль за выполнением дунипшпшьиого
1 1 3

измеримые. пропркв… вспашки ‚решившим… По мере пост-лепил …с'гпши, не реж 4 ри : Кант образными зятю-истиннымунициішшчю
обраиипльнымипршицшчими мчит- о шппяисипи …п
пр……пеи Иуииімпыьиоющ……

обраюшнил ви…-ппорции традсхой округ

„…… прпісри'вшп кршрщп…рпши …,щи ›шпбхпшмпсги Кр…… вбрдшпиия илмииисгрщшимую…ипъчьипт
иифпрмап'ии.предкпвлвиноп обршппспышии
орщишшями)

марши…Социошбарския трапеций вкруг



4. Требпншия ›‹ питает и иипвлиеиии муниципальипт :шчия
4 |. Перипаичносипредел-………но» 0 интим… м……шшош
мы…
о т с…» пр=лтшиилвпала в пыпплжиии иуиипитшьипго чшиия

4 2.1. с.»… „тиамина. прешриппьипш …… и :шпопигпнч
муниципальном)щими.

3 Иные грвбпвщщ « тчспшсш п кн…псиии
мунипишмпгомл…

5 и,…: "вникли пишиш: с шпплнеииси
мупипищпьищп [щим

…“ _ свет……” ( устанешь-инойфорипй „……….…„..………….……кт.-…на…

„ышшь…
ежа-притче :… 5 числа месяцаш,…шю„ отчетным к-арппом:
июг по … ци… месяца синдуюшет за шип.… ш…,
…там… от… Формнруюки на ты…; пту нар-т…… топ….
прсшртльимй…… „в испании… муиипимльивгп пляши 'ш спиттппуюшнй
ФинансовыйГод прелат-ш… по … декабря „куш… тош

. пишртшнои …… уныниющ "пиши… по вбъсму и качест—у.“татуированные к
тн…ммю но шершеиии тскушвт Финансы…“ шла (с учстм фимиам выполнения
укшакиых пикштепей ›… оччпиуюдати. Одновременно с иным „в исппписнии
муиишшілъипю шпики предана-ляетсяпояс…тьишшишспропиши пшижшиц
…да………“…шшй„мы и имела ошаиил муниципальная услуги . информация
:: стояниихрвшшрсквй задолженности.

‚. спмтспии: ч 5 .. 2 :! ьч 1 вшита…коде… гмсижти Фелграпиж обьем
Фииаисовошобще-.=… кпртпирутк и :убсилик ппшіш‹жпирвтупп6им4‚хоп-рии
ссопетствуп похштям муниципального зад-ить каюры: ›‹: были доституты



наименован":муниципального
„р…/….. (‹и’юсэбнсшшш
„админа……
Шш деятепъипсгимуниципмьют
учреАдсипя ювоснвлщшго
попутчики…

три…-…… …

Наимспомюпе муюшипвльнпй
эту: и

: Кыешриипагрсби'шлеп
муниципальнойушу…

№….…… ь…….‚…….. …
Кппм

ОТЧЕТО ВЫПОЛНЕНИИ Фиг-мп по ОКУ/1

муниципдльпого ЗАДАНИЯ :| №065…

›‹… 2п_ …. и „… пышшвый мрт… 1п_Т3‹› тиви
вт "_ * ш_ дл-

и… .… „„„„…
ттт

По ОКВЭД
… окп'ш
Пи ОКВЭД

„и,…… ……№……………………„……
… м……щпжтзн……„щцш. ж…...шМм. рснюпымшпиппчпя]

мдя…… „ммм……. ………„.…-…...…………пшши .‚………………

„учи "мои…“…
…… ………….…… …и…" ›:шшппшги'! ….

Чат. |, гисдщшя об пкмшнцсимх муниципальных
Рат…

Кол ……админам…
ад..…. фещмькпму

или реги хп …
"…что



3. вид...… .. .д….ицмои ловит…" показателей. характеризующих...—...:... и .или. качества муниципальнойуму... …..„„.,‚., . . „,.…. .…. к…
3.1 Сидения пфдпическпмдостижении……шм .хирзпери'хуюпшх качество муниципальной‚С...…

и…… №...…‚№.….‚..……....….„...…. ш…...„ш. ......„м... .….. „…,
„„„„… №…“... „им.….. .щш_.……и.……‚„……… ...—р… ““="" „……‚,‚…”…

шим—ши "'“ ““““-ш . ‹..№№ ‚_ ‚ш.….. (шпион-е] „№...… '”"
шим н.д.—ниши индии-чил: №.:-писавшие кино-ппц…: ‚млн.т-м.»: " Ащтшпис ""'" ч…ипилшчътилшии иншчмивми'мкиуыип ши.-‹...- шими… "мы“…

„млин.. и...—ш…. а_цпщ‘д‘ „№.. ини-тм» …… .…и. мда-тии:

. : . . . . . . .. .. .. .. ..

Сведения п фактчссхпмдппижи показателей,иратершующих объем муниципильной услуп и

и…… п….. ..…. „№...……… ц…...„ш. №…..… ……
„№…… .......„....,…..…....№. .и....….… …...…№…. „…... №№“ г……
.… .,...….....…… „…… „.….. ш„...… 'Т`“"“.'21”' „… №...... ‚№…... …… „жж „___„...… “П.Т.? "11:33:17 „::..-:::. ...:...„……‚.. ...:::... ш— „№…. „…, "“""“”Т.`,"."…Т“""“““ ….….…….…..… „…… Ж.Ж.? _…

. . . . . . . . . … .. .. .. .. ..



| ппимыюшмс гшбш'ы

Ча… п. Сведения \\ кыпопнисмых работах
‚к…-„„„„...………………_ :.……....п…

Код по общежитии„
виш-…у. федеральному

или ш……»шиу
.Кагстрхш на „камней рпбпты

: Сведения о фактическимдостижсиии ноказшшк хлрппврпзующих вами и шли) …от… рабшы
3 |. (`не/кения п Фптщссхомдости … "вихідний, Хпрцкшршуюшнхкачество риба… На

Перечин;

207 мл и из имен .и период
20 нм тд…… 20 г

и…,…“ к………………
""“"…“ "’""'”;""”""““ чпшкммшм……» …,…шщ-м. „=……

и……“ №№М …… „№№…
…… „…… „….……… №„……_ _й__ ‚.….…… №…… …
‚,…… „………..‚.‚ .………… ‹…‚...… „,..….„ш …...„….…… „………….„ „‹…..……„….…… „№№ №№”… „……

„…… №…… „…… „…… №…... „№……

\ ‚ ` — п … и „

з :. Сид-дым о фактическом достиженииппхшіспсй. характеризующихобъем работ

тп…. „ммм…... №ЩЁЁ:„…… ……щ……………

т…… _…‚_…‚.ь.… {№… “”""'“'"'“‘"" „……
…… „мм..… „шт… “__“…

г…:- … __ _ ___ ! __ ……ы „… ‚…
…… ……..………………… „…… „...… „……… …,….……………„. ..„….…….…...‚..„ № „д…… „……

…...…\ „и..…. „ц…… „…… №……
“"“"

„……
. : ‚ . 5 . „ 11 и

типа…… [_июпиоиоцшищ пит)
„…ты иш м……»

” * 20 г


