
н……с.шп .… ппцнпплшпга „щиты….

отчет ‹) выполпшши

МУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ№ 3

«2 Дидим›… 207 год .. … ….ювымпериод и

ммлу сш мы _ _

и… деятельности муппцппмьною„№№-›‹…-

Епл … шипит-пою)щреждсппи

Псшюлпи ность

06 машин::пицца.-мас общие

образными:основное ибщш

С&рщпшнше средние вбшсс

Обжимные диполшпвпиюсвшей

Продоапщюппс питают

1с>псльпость по артмшшки тд ‘ исшврсвпы милицией

Ог ' \»сдпшкапмюс

п.…тмиие ……… дневному .……и…"

шбщш ьнші орт-ил……
„……‚нши „…… „шишки-„…,. „п…… (ммм……) „„„„-……

Ежеквартальна
(ухашшьпьи .. “щитки…" : пцишцшптпыпщи №…… …… .. пиппушсппи »›ппштшпышш „ш……)цшшплпшщ„ цунппиушлыкщ мы……

по

Кид»!

Форма по скуд 050600]

дата 20.10.1022

‚'№№
Пп ОКВЭД из |2

Пп оквэд хз. ] 3

По ОКВЭД жэ 14

Пп ОКВЭД !$ 41

По ОКВЭД 56,19

По ОКВЭД 54191

По ОКВЭД $5 1 |

По оквэд нк 91



| 11…шенслнннс муниципальной уедут

Чат | Сис.-денииобманным… дннннннньнщ ус

Ршсн !

Реализации оскол. 66111006 мхом чьныь щюгнннм начальныеибщсш об .поимпш
№№:-шит №№» та…»…

( 1 *У) 1

1 к…юрнн потребпшпсіі муппшшмьппй_хслул н
Фшнчцс лиш

\ (митино1|мпнчссюмдшпжсюшпоышсл . \.цппщящюши вбъцмп(›шн)г.у-шамщшшппшиной)сщпц

3 1 Спец-…… 0111|мичссшчддстмшсппп попьпспш'ь …рлтрнлноннлх мчсстю н…ншшльнпн лен….

п……енн›:лршпсрпзующнй содсржапис ну…-„ннм…

Уппкплышй но…-ррисгровохё запис)!

По „тем.
Поппи-шли, ин-(всгва ›‹ …шшнлыюн ленин

. рппсрихующнй
уе…нл (нормы)

…лнннн

отклонен….
принимающее
до")стиши;

едпнпнд шлемы…по
окви

ушеришеио и
нуннцннннлнп

наполнено
нп отшнуш

допустимое

ппшюнпиаппс „№……
(именное) „р…… отыскании

(ннннсномине (нннненонаннс ненншели)
показатели)(нпннсныынне ппкпзмсли)

н пплпиип нн (нашел……)

н именование :… гад дин-юнца(наименованию
пяту …лоненне

покшптслч)

1
2 ‚ 4 >

(› 7 к 9 10 11 13 13

абу „…и… :
огрмшчщшымп

подпоикнистлшцздоров-
‹овз)

:шатпров :…

обрмовпспишл
программа

«11111120 99.11 БАМ/№0000!
›‹е ук…но

02. о……дтн. шлю-лен… в общшпшпыс объединения
(прошит,колппчнстю обгшюш! си 14-х м…,
пп…чсмтощих \’чпппс л защещенытюмени“ к админу
Ёж. Имищщнньиняпрограмма профжиснппьнит млн……

псдпюгои (…лнлщнньннн обршоишспыкый ннрннм- ИОМ)„

кол—ишлетают ршмсспшшпч иом .… образовательных

№№… ›‹ „51.19…нн… педагогов
114. н…… троне… прости - "ш… .… тронет…
нтегрлне-п к"(пропспт.ион—ш упрощенных чсгюпрпхтпп… мы
…в… к „ш.-… рсшщуспыз простои 1—5…с…)

пюцгнт 744 и 0 10%

ггРОшгъгг 744 0,110 0.110 |№

Очнан

ПРОЦЕН‘Г 741 шо (› 10%

егн «цен…… :
огр. нпченнынн

ноша

пднптпрпнп … пршолящнсоб) сипя: по

обризоинюпыш! внешнии…щ…… нл

прогрпммн лому1111101209110БМ 1АА14001

02 о“… дтн. щспючспых в Обшрстіцнпыс объединит…

(планет` жили …с… обучлюшихш 174 щели.
д шмцюшпч щнсшыобшеешенц. мда.] не… Кобшпщ'

о:- и……… л…… прш'рнымл про1менанлльношринит…
пшшгпюп( шпюшупльи п обршавлтспьны шрштт- но…,
коп-щ: пшаюгоир…шинщнх иом ›‹п обршопнгсльпыі

плтк|юпмс н обще… чпсщсдшююн
(ц нмн-ню тронет проекти › "Шкалы-ч….. трансы…
„истца-„шприцем, вол—иппрошедшим, ненонрштнн ‚… 144
…с… :: хоп-пур……„ннх прост-… кл….)

процент 744 п о

процвнт 744 0.00 (1,00 10%

процент 744 то о 10%

:ьдмтпрснинини
абршппитслы ›!

лрогрнннн
11010120399БАШАБЫОЩ лсгн-ннвннпшы не ушцппо

ш Двсгижсппс обр.…емшьны: рщультншЦпрап н,
…н-‚еегпвабу-тощих…+ класс…, (без 0133), писавших

впр, которые ":\брнлн не менее 11 дн.… пс :унне три
дружат: к обшит кол-ву нисзлшн впгп
02. о……днеи. пкиючсньп .‹ общщвспиш:один…… „

(проце…: колппчнстпп обуч юшщсп 1-4. клятв,
при смнюши: участниц абщсспшньпобъединенииковш…
…… обшшюшихсп 1-4. „…если
и. и…ннлуальиннпрогрпммд прщшнаншнашрпзшппи

н…шен ("›щнюшупмныйобршоватспьныіі маршрут- и

потм пслшоюврыншннших иом нн обршнптслыюй
платфопмс ›‹ сбшсш/ нн… псддгаю'н
|Н имнцнешрппдкпх пред….» - 'Шнннн-ч` пь городского
№ппип”(пропсп кол—во проще……мцрвприипш ‚… 14- ›

мышь )( кпп—пуршинпуцныхпрыти 1—х …и…

ПРОЦЕНТ 744 75 о 111%

процент 744 1 то 10%

Очннн
)' процент 7:14 0,01) (1,00 10%

пюшэнт 7“ 100 0 |№.

Ц



№0120.99 о_вАхіАвькош лспнишптшы
…пп.,юв…….…
обрлппатьмм

про…-.“…а

про……шсобучат": .…
сост.…моро… .…

лапу
Очная

02 0х…дми, ….исищ !! общспмешмсобъединит…
(проце…. ьоп; \шппо ьбушюшпчси Их классов,

прпхшчмошпх учдсгпс :. общими…общим…… и вбшсчу

›:шъш/авиа-отмен1.4.х идиш…

процент 744 …%

и . и……щмыш профилями приманок.…ьиою„…ты
педагогов (пганшшуплъныі перша…ыьпьг ‚\шршрут- иому,
“…… ишшо…"разишпвшпх иом … обратимся… &

…тцшнмскобшсщ' ч.… „ш……

процент 744 0.00 000 10%

…,Нмш :гдропскпхпроскш иш… нспюрппсют
„рос-р….„г-шрпцшт……»пропсдс … “мнимым… '+`
…сши … „а… .… шпуспых „мтв … …с…)

процвн г 744 ню 10%

3010120390 БАхищцхим лшншпмпшы не указано не указано о……

02. о…… дт _ …там… \\ обштиспиыс объединении

(пр…-п, капли-пити) ов…юшщси и . клавиш,

„мыши…… участі: .1 общением…вами…… |< аБшсму

коп-шпбшышщьми|-4 мм…-\

ПРОЦЕНТ 144 100 10%

03 Иішшчшуппышл программа про‹]›ссс||о|чпльиою рпзкнпш

псллготи(нішишщуплннші образовательный мпршрут— нои),
иви—ио псдпттп ршпшпвших иом ип обрдиватслы
плдпіюпмс к ваще…-……пщпютп

прошзпг 744 0,00 0,00 |0%

… ими—...сю……» проекти - "ш…; …… юрист“)
прижим-(проц… мол—пппроведенных псропрппшп… мы
к…:сои июл-пу … „ту…… „растии миссии)

пчтоцвнт 744 100 10%

ю … {20.99а_вм ! №9200] пс уп….ю не утзпно не указана Они.…

ш д…,-…… вобрпзшштслышч рнульпгш\(процспп‘.
килпчсспш „Едим-ш…… 4-\' кликом. (без овз), имени……

впр, штор… набрали „: мисс | | баллов по сумме трк-х

причта ›: пбшсш' …,… пныпшш впщ

процент 744 {0%

01, о“… „тп, …ты… в вашим……общине.…
(прошит,…мшштюабу-шоп л \. ‚\ „мы…
прпнш ш……сшс„обшиты… бщписищхкпбшсму
ктъщ'обучмошп си 1-м и ……

744 10%

03 Икдпшщудльнпи прод—рюши приЬссспшшпьиою ршшгпш
пслнгоюн („мин…/…и… обрацомтл … \шршрут—иом),
кол-по ппдптювршмостншпхиом На обрмоцнтспыюіі

№…»… ›‹ обще… чпсм‘ п…шюи

744 20,00 20,00

… п,… тс городскихпрости . "Шкапа-часть шролскпт
пропишпм’тищпт. кпд-№ прпшшшьпмероприятиидля 1—м

классов ›‹ юму рсашпусыь прости и классов)

пгоцЕнт 744 100 иш 10%



х 1. Сщсшш (› фии-‚ю…достшисшш пою'ышчсй. »……рцшащн оби“ _\'›‹нш‹|ыпышп ……

По…жлшбшышпиц…. но \»стгпними…-….. Р
х, ра……цшшПпщштм,хпрцтршушщи щсржлипсшнпп пит- ище/|}… …и…„(фшрх

шппшпшмсрсшшпо тии…” …““"т‘щ
Уникальный номсррссстотйцпппсп

оказания
ОКЕИ щипцппппыю "°"""“°"° “““”…“ ”"…'"’“'°"“°°

при-шип
„…„№‚_„„„…\… „п.№-ю.ш.…„шмат…

›щидмпшпа ипотечную (Мышиное) дип…. пс
”пыж”…

'

год шп} откппнспис (шлюшки)(„Ш…с..ы‹…‹.ш (шпптпаимпш
“"'“

испании”: пик-чате,…) (Ашшышипнпс попавший)
Нппмсиышиис кпд

дамы…—… пои-мтс,…)1 ! 2_ 3 4 5 :. 7 ! к *) |и
пбх п.ппшпссл ‹:
@ ’»…чспньши алатпримітпи›… … во 99 „ змеи/юнит “"

обр…шыыыя пс _\ и…… о …… ч"… обучщошнхся чыоввк 791 24 27
вшчожноспчнНарвы-и

° №№101337 "” ”’ ‘

вар шщпвыс
… №№…”ы`ш иппгтцююннди прохошкшпс обуты: по›шшмощи мкм/шим 1 '

обрщоппшхыши состшшшо ‚дара… ил 0…“ ч"… обучающихся человек 792 0,6 !

хюшожностшш здоровы № “… … ‚(0133г 1 "" ' "
цдпп'гирпнзнкпи Числообучающихсяпбрщюпшслхтпя

1
1

кашпо.…) О.вммвтш дспнппчшщы „ит…. „ ›‹сх'юцпш Оч…
челогдвк 793Матирование… прошдпшпсобучение м Число„буиюшнш,„дают…… сос—(щите ›;юропьл :…

1 1

по … по 99 о.БАх 1 АББКОО! „синими… „№.-„„„… лицу с……
чвловгк тхотподолБАхмшчхооп ! дсгп ›‹Щлнды ‘ науки…… [ ›‹счкшмю о…… ‚Читаю обучающихся чвлпигк } 7‘13 1 \

нОЮШО99‚‹1.ЬАН1АЭ‘)ШШ [ .… … и..-у…… ] „су.…пнц 1 Оч .… №……обучающихся чыоны: { 7и1 376 …



Рамси 2
1 Наименование унпштмыюй 31:11;…

Реализации помощ.… общсиб ишлштспьнь пращи»… оспы-пою общага о_ъша……
2 Кдшориц „ответит „ „штаммами…

Фиш-‚Микс л…ы

… ткни ша…… один " (…) мчоспю щчшшшмышт _\‹_1_\'гн‚\ ‚., псп—рптушим ›‹ „сп.…мун"

у. кл….пмнпочсрпщ’» ……
Аптчслспшп') „с……о

.т Снимите факт-шем»!даш-жми"…дом……1 1 Сишсппи п 41, .…чсвюмпианист…дом……

Пакхшпсль,
хпрцтршутщ
щ…… (формы)

итд……
муниципипъмо ‚……‹…. чтшшппс ложит …) ("ЕЩ'ШММ'Ю

(н'ншсиоиппспом-…ты) (”"“”°“°"“""°‘ ‘ ‘ ‘

паигщтсшп ‘ ' ‘ '
…, Ш……

Покпзп
единица измерен… по

тель качес… \п'ипннпцш-нпй гипп:
угисрлцсно „

Похищен…….„жршующндсмертями:щнпшпыпп .… услугиУникальный номер рис-громаіі „…и…

прсиышыющес
лвпуспмшс
(шахматах)

причт… спшонсшш

ианмыопшшс пишите:…

02 см…де…—п,акта-ясных иобшсстпснны: вашим…-…
…о обучитшпхсл 5. .` классом.
пстив :\ обществепыч объединспшт)( общему
си 5-9›>‹ классов)

из мм,………… программа пршршншщпьнптрпшпи'пшпсдпгогоп (шщпшщашиыйобрпюпптспьиык \гдршруг- иом>_далше псдптюпрпшо'тшштиом бразшыгслп 056
:.:-…по".
…. .…

обучающиеся с
огр. кнчсннымн

вшмстшсгнмпздоров!-зу
(ова)

шлифованная
ьбршошщлыши
прогр шп

›‹02 [ ! 10,99‚п‚Б/\%АА00001
„с „…но

„…и…припои ‚ "ш…л |- … х\жюдскаш„№№… (процент, инд-пп ратном … тропинкипрост….… ее…-ющихся 5›9›ч клшсоп ›‹ пл пюпвчу итп-пумсрппршпші па проекти ;… обучающим ‚

:;

ПРОЦЕНТ

02 о…… дтп. “кто-юных в общвсгнсп
(процент. попппчпштипобучпюшшсл но

МЦШЩ шт.-гис а обшили"… общ існ”ш‹ ›‹ обшем……“ .….. ›. прогр..…п прпк|шоспшшпьною „…тыпалаткам‹…ыпщщуишыпсбршиптслшы мзршруг иом).кплгво педитюпршмсппшшшиом на пер…ыщыюй
и : пюшп…. Шшшш: парижских просишь“ш…… шп. юродсьпюпросп-р.пісшшприцем; ›‹ынш рснтцпщппы мсропршгтпппапрост.… ‚ш… ибучпашікся 5- А классов к ппмюяопу кол-пунепутин-птна пшеницу… об мощии пищит01, о……дим, „…о-ши…в обшсстпсі :: общины….(процент, колпм'тпнообучзюшихсн5 1-х клипов,прппшытщщ “кт-“пк: п ваш…"… объединениях „ общему…л-шоб : классамоз шипит….‚им„ритм… пр…ршмоммьиоюршштшпцышюп (ннцпшкшупльныйабразивным… мпрши'г-иом›‚кол-пп пслпгнтирхшпшшщш иом .… ов,…уовпшпыюпплит…» общему …… псдпгоюн

0-0. Нили-ишгщюдсшц прости - "Шпиц-ЧАСТЬ шіюдсиогппросп). |пь‹.›"(п;›шшщ идя-пвреалии-штык„женщ………,проекты .… обдиишшлхся5-9 . ишшо:- ›‹ птшошму мц.-пумп понт…по правки…для 06 маши…
_02. о…” дтн, иилючспых в общтмипысоШ-сштспті(примет.шлиц-„т обучающихсп з-з- классов.пр……шшш тыс-тпи вещи…… общи он…… к общемуиод-ш'обшшошщсиэмм классов)

на нишппщалжампрогр…… прифвспюнальиою ршшпия
шщуппьиый вертится… мшршруг-иом),

процент и.» …

процы” “…..-744

пбгшющпссп ‹
ограниченными

познании—гимн злорпшм
(ова)

Митирпвпшшп
нбрню’ . шииты
программ

проъшишпс обучение по
сосшиншп :дпрепму на

дону

№21 | 10390БА96АА2 (10|

п ’яптпрснпнипп
образомтслыия

программа
Очная

хо111по99л БА96А55ппш

пюцЕнт 0

№…

"№ ...ПРОЦЕНТ 744

нсуящмш

прохцдицшс обучен":по
сопоииьпо шпионы: .

до“):

штирпппшши
образовательная

прошлыми

›‹02! | 10 99 0.5А96АБ75001 дан-иппщпщн

"Школа›ч.\пъ трапециюпр……шЩпроцщ-т;тол-во ршттвапиьп \ксрспрштш …;„рот .… обу-ыюшлхсц5-9-х…с… ›‹ ……ому тп.-у…» прилип по т……06 :люпшхси и плати)





или повод Бы ивэошн

ч.2 Сними… о :]»;ц'т-юсшл двспмшшш „ок.…шоь.мртпк'рпздшшпх оби“ ……шш.‚

Помпа-голь, пкгсрлщтошпіі содержание \шппшпал он……

02 Оч… даса. ик…очсим псбшсспюнныс объединении
(процсігг коялпчпспю обучающимся лм…есть
при … ю…. участие и пбщспвсп общим…… .‹ общ:кил—ву обучающихси 5 ч ›‹шкссои)
из. пилпиплуалыши програ…… ппшршнсппльиого ргшштшподлого“(шшппшупльнып' обшдопдтльтпймаршрут. ИОМ),кол-по псдпготп|1п'шсспшшп иом ‚… обризоимспыюі!
пп.\1‹|шцмс к обще… числу педагогов
… и,… не город:…„рост.._ -ш… ъ .… ютпсішшпух….иипм‘Кщюпспп шунт ‚… цпи' „… мероприятий ‚…„ро…………общ …… \сц 5›9-\ .с… ›‹ ппцпаюпу мы…\… .…„отш.… "мкг.…… оо…наш……5.9 тыща»)

гткжодишпс обучсннс по
состоящие шорт—ья .

лому
Очппи

процвнт

процвнт

пиком доши

Псщш'тпь,
‹щттршуюш
ус.-ш…… (фор

…

|`|аклзмннь оби… мишшшхшьной шми

! и“…

|№,

Средний размер

у……пдшый нтк-р рта-ровен '.тпнсн
вши-інші

сдшншп тмсрспил по у…ржмно н ““' “ ' ^

плиты (ш…,
чуипшшплыюй уедут

окни "чипа:-…о ”21:11…“ “23:22:32?“ „ош… приф)
(плимщюипнпс покажи-тли) ""'"““°“°""""°

(нтімснопиннс поищи-шли) ("а"“‘°"°""""°

‚‚…Ш……„ „…
"‘ "“$"…"“

ппу тишина…… (потм-„оо; °""“’"°""“
пик.“.пспп) пошлем)

"
.

1
2 з 4 5

в 7 к ‹› ю ! | 13 из и

обучающиеся с
кои 1 … 99.0.БА96АМКЮШ °"""““"°"”“"“' "“"””"`°’“"”“`“

…: уікпдпио @ … Чнспд пбшпющіпщ чвловвк 702 3 4 |№

помоши… морсы." „опытом……
,‹овз› прогпашиод…юшпш о

ограничшшыми плитнрсиипипл проходящие ебут… по

о а к …%

по…сжпостхми здпровы ов…попжл..ш„ Шамилю эдароншна
'

хпгп10.99.05А96АА251ИЛ (ова) програм и до… 0-1… ч..… ибп пошпхси чыопвк 792Маппчюшниап
обижаются…

з 3 №:.

№; : ш 99 о.БАэоАвзоцт неги-ниши“ ы пив … … ||: ……о 0-я… Число обидно…“… чыоввк 792интим…… проходящие обучения: пообразовать… состоянию Морони .…

2 2 №31.

№1 : |0.99 О_БА96АБ75ПП1 ‚мимо…-цы проти . дому
Число от…ощпхо. чвловвк 702

абразивными…
проц… „п,

обеспсшшпющпп
углубп ос ‹цу-ісшш

0,4 02 …%

тдспьиы учебных
прыщ-юн.пре/кисти \області! (щю41пшьпос№21”0.99.0‚БА96А026001 дспншвпшщы общение) не …мне о … ч.…ю обшпюшц ‹хывввк 792
вводится»…

программа,
обесп: ….иощы

угпубпсипос п…… и:

„

тдспьньц учебы…

№ ”%прсдмсюв. проц-ол…
областы (прифішыюсшт | … 99,0.БА96АП7600] но указано отцом-.с не указано о ния Число об……ош. си человек 792шп | 1 10,99о_БАэвАэшшш дстп-инпэшшш нем…… кв Указано о—маа ч"… (›‹Ъчнношпчся чыовек 792 2 ‘ …”прихвдлщж: обучен ‹: по

состоянию здоровы ›…

1 1 10%

№1 | 10.99имам—33$! дпхмшмтшы …: ты…… до… Очнші Число об….ощ. :>: чвловкк 792

во: | | 10799 О.БА‘ЛчАЮіХОШ не «…но нем…… .… укпзпио о…… Число ов… ю…… чьловьк 792 т 2249 …%
прохомщиипбу'юпщ: по
стоики… здоровья …

0.6 ] …%

шт 120.990 вы ивзшюк .… тмин не и…:шю му Оч… Число овощами… ЧЕЛОВЕК т



Рпшсл

1 Нлпцспомпнсц
Ршпшпшшосновныхабшсобрмогшшпьпых прогр.…‚чсрщпсгообпштобизошлшы

„ „ …; „ * „

у

у в р а…: ……
(ирис/певицу) „срс-……

: Кпютрпп потребителей муюшппнлш
клюют… л……

‘ Синимэдикт-юнаялинии……ппмытснн рпкшрп :шшппбишн(или)шчспмощнпцнпцлишп)слуги'# | Слэш-писчит-читыдамы…… пк….цпслщ’ мрятр›||›тпш|‹\и.\чшшп_

п……….
\‚прлкгцпцпсщшіПокцшп'спь.характеризующийцапфы-шт. шштальппйуслут _хслмшмкцшрмы) Покшптслимчшиавм Щппильиоі ш……

‘

омс ›ссшршшйзлписн о' зшшя мы…: от… по ’пш ишемии " " " '
Р

, " " > ”
пппшпшпо допустит превышающее

…. |п|пппьиоп1_\'слугк1 окви …чшшшилыш›
. имспомпмПокмгпсшк іншими… Матча-ную (іюлюжнпс) до _пнмпс причинно…лонсшш

ндимснпмюш шпионами
‘ ‘ '

‚

…, хспоиаппспвкщтли) (
(нгінмснсппннс полизать…

‘ ' °
Упшмвиомпннс … ‚… дач тнт-снип (пищит)показатели} по зашли)| 2 т а 5 в 7 х » ш и |и из›… дтп, включеных п вбщстсниыс на… ›‹сишк

П и с] ' калл дить обшыюшихси [04| псшп
… ‚

( ” “ - ' процент … л) 0 №…пр. им…… ‚п.м—…с „ общением…сбьцдшшншх «Общему
мчит„бинт…- ты им и кликов)

…тнпошшыи из Ипшпшщ-шьнпи
дрочит-бдпримшюнпдлышю разжигая№1подэлъымвютн .'шгп-нниплпды обрпзшьпсл … нсукм |о Очппл "“““”…“Ш‘д' "‘“‘МЫ‘Ы'Ш ”"“” ’“"“"“"^‘“Р“'РУ"_ Щ … и а 10%проги …… кам…"шлют-. р.…сшшшнкиом .… обрашцтпыюн

шптішвмск обшем чист пс.-Шютц
04 …лпчкшюшдшппрости “ш…, \сгьюшясюго
прострмкт.\“(проце|п: Апл-во [шшпюнлнпьп меропркший по

„,прмкпшдлнобу-шшщ си10-|ічшщсспихпштшшчуколту ”ЮЦЕ'” 74“ …“ ° ' '“мсропрпл'ппі по проспал.… об)“: \юшшсл пм … псспщ

ш. дед.-птенцаобризшютспышх рщультмонтронет—‚
›: лмчссп () "… з\сп . или 750 ВЗ а он 'А‹: ю 53 ощу

'
! вес!( ‚о ).д пуш … ПРОЦЕНТ … Ш 5… …%сл… вп (…мне гвэ „с гппывпютсл),которые „идр… нс

мисс Моболлмису с'пш предметов)пбрашошпыыыл
…прогрч … 02 о…тдсгс ‚мышцам…„общим…… Обивщика-ши„всеми….ощип (придет:комп-шепшобдчпюшнхсяЛО-Н- .: …в, ПЮЦЕНТ № 30 3“ …%Шубин… “№…… примите…“ участие в обществе….“ об……нпих ›‹ обшрму№: ‚20.99 0.551 штаны „: ‚…… …ты…№6…“ не указано ‚_ ‚…, общим……» мы | :( клілсшп)- '

и”. … ‚ :| ‚1 .… —— впрспмп'ояшримшпь › › Ушли (‹.д) пш :?:… :! кбчтроЧюьснш-тпь тр „№№… п в . `. „ ‚ .. … .облптп(про‹(›ипьнос °” '“ ""‘"“Ч "' ° " “° "””"" ”"‘?”
_

- прошэпт 744 ин 22,2 мм№№…“ кол-ж) псдлттп‚шмат… иом ›… образовательном*

пл «Поппекебщсш'чпсш'лсднтюп
т.т….»мсщюдш "штанг ш…‚млшьтрмшш
протрпнпш'шршст'. ш……рснппшщцп . мсропрпп по
прост.… … мімшшцшхся нм 1х пыщ… „ пл „шину как. у "ЮЦЕНТ 7“ …“ №
меропрпштиікпп прости для обу- ‚оша… пм ішысспп)

11 Симс. |иоЦипи-шею»!достижении ппц.…тлспмрштршуюишхобъем„умишшмьпшгщуп,

напишет.,
7‹…атркпующий

Покпзтспь.мрптршуюшхтсидер/щимщ'тпшпппышпуспут _…лп.…н(‹|‚ор‚\…) показатьабьсмдмнимая-пойти…:
№ с… «приз…—р

у……ымймомс сегроюйшпшксп
окацшши

„мы…… нил по не 'сэюп ‘“" "’ ' пяты …,

”с
„ °“

‹
'” Ут "“ милиции допустив: !Крспышающев (“… пцппапьнпиуспугп окьи

при-|и :: тиц»„… псиошгшспоказдтспи
›‹пптчпную (мамам.… допустим

(юимспаппннс (наименование

„„ №№… (№№“… “№№-Ш
(написнпппинс потап-шая) (м……ыюмпмп……см)

Нпимшющнис ход д . .
Покпщпсли) показания)1 2 3 4 5 а 7 в по и |: |: имэтром"…

обрпчопптслышл
0.4 ‹)‚2 10%компот. .вымвэоат дсгп-шшпшцы постам… „пшена с…“ ч”… общающнхси чпловвк 792обртпатспьнпи

прпппммп.
ошпшцмющи

г „:,-«мм… «шышу куб >
_

кг 79 шт,
младших дыши…

"пеши-юн, пролитых
областей (прщрилыюскошюэао‘ввпдптош …: …на обучение) "си…… ‹) пля Чпслвабтшошпчсл чыоввк 792



Раздел 4
1 н…...щюышю„ты.…..лыюп усп_\ги

Редлимшпя допошштсльпь 'общсшб „мыши…… общ …
у…. › „.….. .... 5. шшшу

(птрклспимгу перечню:. Клип.... ппт‘рсбптсчсй ..…шитыышэ.ш...-..
Фпшчсскп:‚……

:. еще……мм...-……-дш№›.….„ммм.…..-..‚. …... мощтобмм ..(пл...‚‹‚.›.сс...м.у›.....……\ 1 сны..…. 0 4. м..-……дпппмппш.… . „п…... \.крппсрпхуюшв ...-…и… … пншптлыши .п.…
цену…

Пт:.шп'спь.

“нитрид-ош.||окшитсль,\‘арштризуюшпічсодержании шппппыш услуги шашщформьп Пианист-к шитмш'ништапшшйшит
Унпкмыцпіномсррсссгранойпппсп

вишнями
кшшмср: „..по утверждении. пп….пилыюп 'с …
окни м ппшшалыю

” ’
›‹ помадки у

м „для… .…

п.…мсномппс ......хю...›..….с
‚ . . \

… ...…о.…„.епо…тм) ‘
(нмшщюжшп спо …с...) (

пднмшюпщшс код …„ №3 “№№-№ (“"-т
поп. „…, и… ж….)

.

л 2 3 ! А 5 \ (› 7 х 9 … 1 | |_! 13ш. д… дтп » им…… от 5 до № пп. охппчшшь“
‚'шпошппспишм пбрпдшшипсч (процент. копи-шпиц

7 9“ 7 за …%.. 'чшвщщсяпо допс: тет-ным общерш..шцо….… ' '
прошлым.… ›‹ обще… мт! сти дтп пгоцннт 744

.. .

„спам.... допустимое прсшппшюхщи:
нпотчсгпую (№№...) д…..тмос „р..-..….шюнс..…‹

мос!

41

хтпоо 99 (1.5552АЕ04000 ..с……ма пс _\ …… технической оч...… ‚...… „вашим...… .. пр…..….. гора/1:1….

красных, рсгипнмьпщ. миросснйс \ .. ›.шлщ'ппрелных 1 1. по 100,00 №.мцшпрштпй.

ПРОЦЕНТ …оз Дол» п…югичщпч .…дрш.: высшим прп7|шсшшнш|ы7нм
обрпзопаипсм

ПРОЦШП 744и, долядетей в возрасте о. 5 да „‹ лс., 'впчснюпх
дппотпгтспьшмобрядов; ...». (промт;количестве
обуч‘ „…… подопышішпьнымабшсрпшчшлюп
щтпммцм ›: сбшсм‘коли-шид….. пгоцвнт 744

шили тори №.“.

1 1.60 7,30 …%

хпчгпподчовпзмвжопо псукішшп неукішшо ‹) или 01 Двмлтіідгпн пвбаднюлшшппркшрпхшюристы,крови…,регионами-‚ц,всероссийскихим……шрмныч 27.х‹› щас и…мероприятий

процент 77403. до... псшгоп сскщ …да. :: иысшнм ищи… мм...…вбпшппмшсм
ПРОЦЕНТ 744и до....детей .. .…рцт ш 5 до и ‚т, ох…-шип.…

допопшпслышмобразование:. (прочат, коннице-ши
обучающихся по дспошпп'слшым общсрмшашюшкш
Н@тпммам к общсм\' каппчспщ'дпсй ПРОЦЕНТ 744

100.00 100.00 10%

21,00 24,70 …%

кашпо 99 о ввп/шпоне „сушила нс укюпнп Фшкули-прно-спортпшшй Очная 01. до.…№№ „ниш... „опыт…… .. пршсрпмп гпрплскш,
красных, рсгпонплышх, №№: … и мсяшуппрод м.\ 7,70 73.30 пт.мероприятий

ПРОЦЕНТ 74403,11… „и.т.д-…... код.…..: высшич прш|щ№ыплышм
„пбпщоынпсм пюцвъгг 744 'Щ‘Ю '°°-°° … "01, д… дстсіі .. выра… … 3 до хх … окло-ш……

дпполшпспьпым нбрпзоппипсм (процы-п; ими-‚шпш
озу-топ.….. ..а лопопнхпсимкым обшсртшшпюшпм
программам к общему колпчсстцу даши птоцвнт 744

32,70 33,710 10%

иплоиозэ о.Бвзмываоо ›‹с у…шо ..с укпзппс художишшсіі Очная 02. до.… дтн. ставших победи—[сш н .. пртсрамп…родсшх,
красных. региональных, всероссийских .. ...жду...род.…х 1 1.00 13,70 10%мероприятий;

процент 74403. долл пелпюпкчсскш кадровсвысшим прок]7оссиоп.\.1ыкы›.1
„

_

„№№… … шале шара ци



01 Даня ‚тп-шп л наш.-дп: от 5 до их псп охваченных
дополнительным сбрмппднпсч(процент; копнчсспю : …) : 00 №,

' обучающихся гш дппштпсчш \. ибщсршшпыюпшм
' ' "‘

"вашими…К 05 с\п‘ ишшчвстш' печей ПРОЦЕНТ 744

кппшю99 о_влэижшшпо наушника ис умными турнтиочлплшвычсск 02 Да.…„тг., гпшшпх побшпгсшшп ›: ппикрпчпгородских-‚
крпсш- ‚ региональных, всероссийских |» МС’АЩЗ нрошнм ”0,70 ”10.00 10%

мсрппрпнтиіі.

ПРОЦЕНТ 7$…

03 д… пслншгичссшхкмронс высшим п|>оч|хсъсианіпы4ым П 0 Ш] 0%
они:… пгоцвнт … “”… … ' '

01 Дом деле:} :; мщрпсгс от $ до [к „‹.—‹, охмчс цих

допмшггспиным обрпюканпсм (проценткопи-|слтш 3; | 35 ч ……

ебу-инощнчси по допопшпспьиым пбшсрпшшлюшнп " " "’№№й ПРОЦЕНТ 744

№2000 99.051 :Ажгцкшо ле…шиа …: ух…… са……льлыщт.лишен Очная 0: доли Цыси. е…шш гюбсліпсшц ›! „ршил… Юлии….
красы-іх, ранимы…ле, шрщнііскпх п ме…уллреллых 0.0 5.0 10%

›‹срапртгпш;

процент …
01.11… падают-… кпдрсцс высшим профессионал ым „… | 00 …„
‹!бшювмпюч процвнт … "

ш. д… детей и мишки: огі до их лсг, очцшпс пых

дополюгшпьным вершины… (прицеп-г; копи-(шую 9,40 030 ‘ „%

еб…юшшел по деппшнпспьным пбшсршяивпюшим

№……но… мы…д…й ПРОЦЕНТ 744

№2000 99 0.51532Аж4и000 „с ул…-… пс _Ншзшю 03 Дом дтіі, стпппшх победим!…"" пршсрлпи городами.
краев….гюпюнпльны пщжпйскн и мжуылролнш шт шт.

мсропрщтпй;

ПРО 1ЕНТ 744

03 д… не……люекн. кадры!: высшим пршілесснсимышм 0 ПО "

ибпшпвпппсм прошит 744 ”№ ' "Ю “”‘

3.1 Спа,-ш…… ° ли…—шел….достижении ло……лш. ‚\'‚цытршуюшнч объ… ›.пуиишіщлщші:_….‚тл:

Показаны»,
хпрзпсрп тощий

п……мь, хпрпккрящ'юшийсолцтлтппсмуниципальной узлу… условии (‹|юр‚\\ы) Па…лтель„а…… мчюішшальиой „…… с……т рллмер

у……ллышп нвмср реестлелвп миксы акюииш единиц:! шмсршнш по угипришыш „
" ' пллгы (цена,

„
„сложно допустим лрелышлюшес

мушшппипыши услуги окви пушшншшыю „„„-…… приф)
…мемеллллслице…… М …и" , …

…. впустую (возможны.) допустим-х: милым"…

0..1 напомнивпожимали)
("""“°“°"“““° (нлимеюллнле ла…пелл) (““"“”"Шш‘м \шпмсипвпипс … № пту тишман-«= (шантаж)
пока……) показателю

‚ .

1
3 4 5 а 7 ›‹ ‹› 10 п 12 \: и

_804 00 09.0 55311004000 :……‚ллн еекеіа 0-м… Келлчето целом…-чмок чвловько-члс 53° 5062 3000 10%

›‹041000.‹7‹›.0.ввьмг 28000 не „…но …… "немцу—шой Очиця Количествочеловеками“… чвловвю-чАс вю 0075 3177 ши

00420000905552АЕ53.000 пцукшпио фшкуппурпо—июршшюй с…… Калнчвшво человека л… чвиоввко-чж 530 1 1051 0190 юг:,

_хйшю00 о ввэзм 70000 пс ужимки не ука …… ‹удлштвелнпп Очная Количепво Чамзинка-чтоп чвлонЕко-чм‘ 5 ач 24590 17100 №.

колосс, ›05552АЖ00000 псукпыыо ›‹еухлллло турпьпкпекрпснк'дчщкші счнля Количество челенеко-члеоь чвловЕкоддс 539 №0 340 10%

3042000000ввзижиооо не упкалпп нс укщлшл соцпмьио-псднтпшс 1 0—00… Количество человеке-часов чсловеко—чк №90 …" …"

0041000 09 0,55 ЗАЖАХИОО ноуты-"тв не указана по укышш Очпаи Келичеетло чспопскочашп ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 3130 3200 10%



Директор Ан. н…мы.

Ответственное ли И А. Михала-синиц, 89135174895

тел.


