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"Ин-пшик!" ……“ "„„„…"- ииФпги-н г

средстмиссий информации ……ю…лш-и- мм……и…… .……; ишбхпшкиопиж стучи: м…»… шишками .
шщоміщипипю



1. идише-шемумии-„шой ушу…

ищю… цитат:-ы
мумицмпшщвй услуги

ч.… |. Списки: „в пины-киш иуиицинплмчнк ушу…
г.…" :

Приема и Ши

Шшшш лиш . пш№ ли : лег

3. п……и. хитеризуюпшьобьем ›‹……„№ шумными-№ушуги

3.1,Паганини. щшсризуюшие …… муниципшыюй услуги

км …м.:-мим…“…,№……
решим-пишу №….

50-ти

и..… ц...-‚,.….. м...—......„д
„...… ___…„„_______‚…_„___…… .….. ‹и—›_—…- п…… ..…. э…...„......… …… „„„—„___.

„„„„—..… „№...… „ш…...‚щ. ....‚.…..….…. ……мч
и…,—„...… „„„„—.….

„…… “„„„“... ..… „,...... ‚...“—.. „ш...—‚_..""-”"‘ ит.д…. „.….. „.и-.....- „...и…ш— …...щ». ..…. …. _ „“___“

„...… -..… _….»
‚ . ‚ . . . . .. „ .: п „

‚‚_-…... №...»… .... …… … г…… …… … п.м”! ‚...… „...… ›

...... ……
' вы...-‹. _.... … ‚…... …,... „...… .‘“ ?.“...…..…

… п..… …… ш -..... .…..и -....и .

кип-__- …ы. … М..… М.… „щ…… .
__… ‚.... „...... ш...… „......

мм...-«.... _.... … „...... „__... ‚...-ш .
и......
‚,...,—.…..ц

сп.-_.. „...... 44 …. ню …. ‚

...и-...…



‚тв..….…и… ‚...—-…" ‚м…-……

„,..—……
… щ...—….
.....….‚....‚‚…… .„п..…. „……

.… м……а.….. .…

… л... „..….м…...
„..,—……

…… ……»

… м....….
„…есть…„ним….

„А…… .….. „…… …… ...… … (..-_.

и гы......

тши.-….

.… [ш.-№п...…
„п..-…... .…

… м……

„…... ……„ц…-……



„...,-…. ....………...... „,…… ..... „…...- …......-. ...-.. ___… … „..…. .
...… ...,-„№...… ...,-....

.. „…...-1 …: Щшиі ими» ц…… ш ип‹Ч‹ ‚..….и ;

„-..-...…
...… „...... .. „..…. …... ...-.. `

„..,-„…... ..…. … -..... …... „...... .

...-„...... ....- ‹.. … .… .

...-……-
3 ’.' Поки-пни. хпрцтршуюши: №№ муиипипшшпй уедут

...-..….

‚...... „...-….. „,...-„„„„… „...-...,… м...-..…. „___… „..-...…
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5, Ппрщпх стыки: иуиппиппт-ипиуслуги
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Споспб иифогмирпшш Гост-в римсшимпи ч…… „моими…. иифвриппии
2 3

ИпФпришиштые с…шы .… кишииюйхплпщктидспучисм…… «………мишшпхАп…...пмпмыши…… при-пишиш . ……цшнртшпацииис'шмши мм:… мм…… … ш щ ›‹
1 им “№…… . г…тппми…»…- \: и… ……

пыщ… „птиц…. „ сети и…,…
и…… г…псшпта…… …и и :… «тмтммм-„…?…- наисквфшии'кищ и… ›.

Поп-пшли „шп-м……" р…цд…щ тем.-щим……п
ш; ‚ ц.ш№№… Прим ишемии… ›мдФипиы-ивчпик
Фритюхьжт „г…… . ›‹ Формппишип.
кл…мушпципиипи… щ…,„т' ифипщшш
иифпридции м5 Юрки-пишиш „… тиии' …ш … ›.
Прими жизни……… и ити… … чобт……Т№иидхпрупур=№шш итсщппброопшыои
и\шъщип-иифпрмшшп ›»!нпоммупппішпмиийст
Ніпчпт' ›‹ опгщіупрпт'шцщипип…иппии

Средсгпмшвиоп пмфнрмшии …… „а..-‚…..письма „ш…-‹… .»щи \|№ХЩ|мнсш_итти-интим „№№ .
.… ……ы….„ю



Чдпь п. Сведения п шимиясмых№ „ш…-…… „.…..„щт...ми…"...
Рщсп

1. Наименование „маты
к… ‚… общем:—видному

в.»-…, Фслк-рмьишу и.…

2 Кпктрии пигрьбишпсп рвбсты
рената/умин) ‚№……

& Пошпели. харнтригуюшис обьем и(или1качес-пю мб….
3 |. Папины". хир-кюризующне качеств „цю…

п…… „…и—…... …. ……„….…….……….ііжмшт№тпт№№ А….…..….….……… лица"….„м... ‚…..…..… №…“… „.….……………_
у…...„…. „.….„…„.……‹

“___,
___ ‚_,…

.………_ „……щм. „‚_ „_ …‚…… __ __._ „…… „…… …… _ мм……„мм….. „им…… м……" …….….… …"… „___,… ‚…… _, …… „___, …… „…… ……„…… №.…“ „…… „…… „…,… :… № №№, . ‚- ‘ ь . 7 х „ … » … „

3.2. Пот-ш….щптри'яуюшие ош… рцбглы

м..…. штата-М…… п….м………………… ___…“ _ … м……„‚.‚.„‚.…. и……_.…… №……'Ж„‚Ё.…… '… №№" …. „мм,...…„….
‚……
….

‚..… „щ…-.…. „_… 10 … „_…. „‚_…п...…
, .… …… …… ‹ ‚…… „».-‚=……(ицшп ищи-иии шит-ш шинами; \щщ-и тшь ""'” "‘““ №п- оииишмц т.т-ип тт Шшшш!мшты-у «пины Миши-\ птицы; м..-иш …. ""‘ ““' ннм №,… „Ф…-ъ т"\ : х ‘ ‚ „ „ . ч … .. „ … „



им…… „…“,—……… в……„мд.
чтв …, Прочиесведения @ чуиипишьнпм зшини

] ссиовдлия (ума-ип и порядок]шп дмрпчипш прекращения Опшламкт! учрешпкпеи …. кио-ания „…… лит…… учрвкпыия дд :пппписниш иуиддилцвждш
вылымыив муниципапьипп) шшиик

2, и… инфсрмшня. ме……“ длв выполнения ‹юдшрлчи
и выполнением) муницишьного или-шп

) Порлппк котром за выпппькиивммуниципвльиот швиил

шшил
пипшипия. терпимы… учрехшии
ты…вилеуслуги ›п илшгпвкиою Перечин жуимлвввддвих услуг (рабы).
пытльшкгь,ввлрвшеющпитань
детишки, ›‹в сшит-уюпшустным „……
тсучсг-и:дивизии ›и прими-кэше иа тупит-ление обшивнспьиай Митьки….
иии: прем/смирении: тмпниивпвми сп_ ши. шпкушивп добой левыми».….. выполнения рябит. ›‹:
уптииимую . кртосршивй нарспи-пли,

Финвиспмх “бест-кии: пшшпмпипиуиилилдлвлпю зашл-шипит-пяти в :…бюшгишк
шиитов-мии путем лицо…-лепил мунипимпьжшуБюпхггиому обратитсяышму у'грежлдикиз
субсидий,
Препод-дпни:субсидии вмистик : шлиц муниципшьиии иддиивимушки/штл ил всю-пики
оапшшвиия между у-врвдшыви и муниципальнымбюпжгтим учреждением :: вврддкв и успшилх
прсдосгппсиия субсидий.
Сапшшсии: вы..…. обвинять… приложим-‹ :( муиипиншшому линию и пирсинг!лрщ
дал……и и омскими-кп. стр… …… числе обл.… и лериддииюпь пирсчислеиилсубсидии втвислиь-

фиипишшштд..

О'грдшвыс (функциям-ныне)пслрыцысния
Форма тигром Псриопичиостъ пдмиииггршии Сосновоборскою традскоющуп

му……вющив литром в. выпопипщем муниципшшсш
] ч :

кпмцмьш проверка [и-мишиии прелат-‚членик По игре пмтугшеицл „и…-…… не реже 4 рп в крики обрыв—шихддмиитрвдлимуниципия—кот
абршоптельиь и врпии'пмилми №№: д выполнении ‚рд
попытки муиишшальиою 'шиичлп

вбршпщид с……вирсхви продати округ

в…дщ Провери (для вршролв дм.-шир»… по игре нкобхапиипсти Китти взр-юм… влиткипршли муинцимльтю
информаци». придтцлснтд вбрщпцчелышии
прпии’щшши]

пбршомицп Шнмобарсшй пропиши округ



4 Треба-штл ›‹ щит… и шимисиии муниципальном шщпя4 | Перинличиостъ "распитии: "шпон ‹) ныпспишии муиипипыьиою…и.
4 1 Ср… прехс‘п-пепия тче'юиа иполисиии муниципмьиою тшиия

‹ и, сики прсмпмшип предприним… ишшо инициации
муитшшпьпога шшиия

д.3. Иные тр=бпциия ›‹ ттт… о мимики
иушшгпльиию идиш

5 Инне пои-шем. пышные : яитисиием
муцициіипьипгп „шил

…… . :итвппіии:: уши…“… фермой "№№—- *“ши…“ "”Ш“"…—
щекщшшшп

“(пир-шина _ дв «› ниши мшш симтомы п имт…шршпи;и тп ' до |О числ. месть слагающие и птчгтми твом.нашими ми… формируют№ тчпиую ппу ›цркпющим итти
предприппьиыйп'тп пб испппишии мумииипальивю……и сшгкгсгцуюшийфинишный тд предка-пити по гп №159! “Кушва юпа

. иры-арт:..иои…… указы-штл лапти пп одни„ и писки). „миро-мим: ›‹ценам;…на лкршсииимундир Финнишюш юшл ‹: учти фяп'ичвскпт .нпвлиеиияушииинх понятий »: отп-куюдату). Омо-рыси…) = итти вв испанцамимуниципдпнюго зап/дим предопши’шпМякиши-ш…в в противном ли……годовыхшпикипопякмд ним.; и вши.…иищ муиицимлшоп…… ‚ ииформшипа стилями крелтрвтй щщшопи

.шамп-ии с «, 5 п. а 59,2 виджета…кодеин Российской острыми. имифишка-иш обеспечении корректутл и субсидии ппштш ппц…-уром…. натрияпостит-уст ппкяиплдм иуиииипшкрш шыш. котрые… были достигнуты



"пинаю-дии: иуиииипшьяпт
г…иил (обмпбпгииию
малыш……
Вид „тп...… муиипимльишо
учрежшепш [№06ленивт
подр-шиншил)

Псрпюпичивсш

Ншмеивиаиие мунициплльиай
усну…

:. Кпеюрии потребитьмй
муиишпмьиппуслуги

…„.....………...‚. „…... ппц…-пш-

отчвт ‹) выполнвнии Фиш по скуп
муниципмыюго ЗАДАНИЯ №_ \:из 20 ПШ и и: "личный пприпп 20 и 20 гпдпн_ … _ … 20 _ Лии

…… .… „№…,
№№

п… окв'ш
Нооквчп
По ОКВЭД

„№..…. „мм…… ..,……......…№……
… „г……‹ ………….….. №…………„….……‚……

[уши-кич «№… : …… „м…… прытпмиш а…. .» ипп'шеиип „и……„ша ……
иукинипшиимш.. и

Час-п. |. Сведеиия об окпмшмых мукишчмльиых узлу…
иш:-

‹упжшипюд.

Кппы

050650!

к.… …. обшсрмсидситмь
(шуммъфслтц му

… рсгииимпмцм)
пеш-‹…



:. Силы… „ фактическомпати…… пп…„щьп, Хаттртуюшихвами и (или) кпчеспомуиииипвлъичй услугии . Саши…. а фактическимпшижеиии пошлые
„№……„„„„—….„п...и,.....‚п...и. приперюушших качество муииципвльипп услуги

„…… уц………_….‚…………м..…. ……„м...… ...…„тш...…… „..….№…… „…… ..………………… „”.…..ш.……„шм „.….. ““"-*
„……"'“" “""

ш…..." ”“***“ ”"'…“ №....
"'*'…“ __ _____ „…… „№. …....„…‚ щ…… ___“…
..…. №…… …...…..…. м...—„…… „ш…… „щ…… ……‚ “… .…...„……… „(…-_….„птпщ т…… ‚…и—… °"м...… „…… „…… №., ‚м...… “”‘ …… ш……

\ : , ‹ ; „ 1 „ ч … .. ›: „ …

3.2 Сидим о фтичикам достижении лишними хдрдтри'хуюших обьем муиипипцлшой увл-‹…

п……„м..……….….‚..,……‚..……... ……ш...……
'

„…… ……уммшпщуът. ‚…...„шп шишки-шп … … щим-мм…… . щ - пит-ч
“"‘” ""‘”

„…и… №№ №… ..... ……
м.…-

, . …… „м…… 4……‚.; м…… „Д…… ‚…
..… “ЦМТ ‚:…„Т ‹ЁЁШШТ.“ ":..„Т'Г „к… :? № мм..… …… тип?-„:…… №…„……… „…… ШШ“ ‚……

. 1 : . ‚‹ „ „ „ . … и … „ … „



1. НаимеЧн-шие работы

и…… _№.….. „…... к......„ыь.Часть н. Сведения о пьшолщсмых раби…
Р…ел

к…. пц обшгщсийцпчу
(щиту.Фыврмыпму

… гтжмшюшму2. Катетрни пигребн'шлей работы
не…”…

: Сведеиия ‹) фпкгичаскпмиостижеиипппкшппей. Хірвперизуюших едим и (или! качествордбагы
3‚|.Снел:нияофвкгическамдостиженииппцтм=й‚хдрптрн1уюпшх…ты работы ›‹: 20 год!! из плановый период20 и 20 голов №1 | 20 г.

‚ …… … "…… ‚………….……“"" "№“ "тттжш- „…и… „. „..….„...и… ищя—№№ …м '”
""'-***.…»

… … т……_ ___ __ шли—№ „… пщт—п- „Щ, „… „м.-…„№...… „ш…… №…... „шт.,… М…… „…… „Ш.… „и… .у.„„..„.‚.……‚.… ………М….… „№№ „№№, №.-.….„ш щ…...“ …… „...и… №… …… „……` . . ‹ … ‚ … … … „ . .. „

1,1. Сидения ‹) ф…ищюм достижениипикник/чей. харптри-хующих №». ран…
„„„„… .ьшьь`м.……ммм..—„…… .

‘ „___т..…. ………ь… ""‘ "„„‚_'“""‘_„’“ “' '"”… """“ №…;……
…... . ……‚…… __ _ __ „ш.… _… „…т- __„‚…„ г…… №……… ‹….„ми …..…....…-.………..… „ш…- ‚..……_ ‘ ……………… ……№………… „„„„… „„„„, „……‚ш…… …‚ „…… ш...… ““' …… `№‚„„_

, : : . > … ‚ „ … … .. 1: … .,

Руки-влить (упппипиичвииослипа)
……м› п…… к……„щ.……...…


