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Часть 1. Сведения об

муЕиципальной услуги:

оказьiваемых муЕиципальных услугах

Раздел 1
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4.н станавливающие плагы либо п сl,ановIения:

5. Порядок оказаЕия муниципальЕой услуги:
5.1. Правовые акты, регу;]ирующие порядок оказания муниципальнои услуги:
- Федеральный закон от 06.10.20оз J\ьlзl-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от29.\Z.20:^ZNs27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);

- Постановление администрации города от 0б.10.2015 Ns180з "Об утверждении стандартов предоставления услуц

оказываемых муниципальньiми образовательными организациями юрода Нижневартовска" (с изменениями);

- Постановление администрuцr" iородu Нижневартов ска от 27.|2.2015 Л92291 "Об утверждении порядка формирования,

финансового обеспечения выполнениlI муниципального задания на оказание муниципаJlьн"," у"]у: !::_11":1:ylJ_"::1]
муниципальНыми учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и

автономным уrр"ruд".r"r* на финансовое обеспечение выполнения муЕиципального задания" (с изменениями),

5.2. Поtэядок ин вания потенциаJlьных п ите"iIеи ои
Состав рlзмеtцаепlоr-r ипфор[Iации
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образовании" от 29.12.2012 Ns27З-ФЗ

Общедоступные
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие
Il

змер пJ,iаты (цену) тариф) либо порядок ее установJIения:
орr,rативный прааовой lKT
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I
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5. Порядок оказания муниципаjIьной услуги:
5.1. Правовые аюы., регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от оо. tЪ.zооз tтqiз l -срз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации" (с изменениями);
- Федера,,rьный закон от 29.I2.2012 Ns27З-Фз "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);

- ПостановлеЕие администрации города от 06.10.2015 л91803 "Об утверждении стандартов предоставления услуц

оказываемыХ муниципальньiми образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);

- Постановление админисТрuц"" .Ьродu Нижневартов ска от 2|.72.2015 Л92291 "Об утверждении порядка формирования,

финансовогО обеспечениЯ выполнениЯ муниципальЕого задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями города Ни;кневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетньiм и

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" (с изменениями).

Раздел З

1 . Наиrтенование муниципальной услуги:

5.2. Порядок информироваr Iия потенциальных потребителей мунициrtqд!цolаJс
Частота обяовtения rrнформации

Сttособ !нфорrlироаанIlя Состав р:tзмешаемоir IrнФормации __ ]
l ]

Общедост-у=пные
информачионные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об
образовании" от 29.12.20|2 N927З-ФЗ
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(из обшероссиiiских базовых перечвей услуг и"пи регионапьного перечн,l государственных (муниuипальвых) услуг и работ))

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги:
3. 1. Показатели, характериз}тощие качество муниципаJIьной услуги:
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Dабот



й
4

Пок*]атýlь.
rrрактеризуюulий содерrкание

муниципfi bHor'i ус.,l),ги

п о казате!,lь.
хара,{теризчющий чс-ловля

(формы) оказания
!!чнпцIrпапьной усJчги

Показате",Iь
качества ууниципальной успуги

знаrеrпе по,,?за.еп-
к:lчестаа uунпципальной услуги

Доп}ттимые (возмоrкн ые)
0тюIонеяия от

}'еТан oBJ-IeH н ыХ
помзатепей кllчества

муниципальной усqуги
сiинllца иl:\rсренIIя 20_год

(очередной

финансовый
год)

20_ год
(l-й год

периода)

20_го.1
(2 й год

периода)

lJ It

па,ar,епоuл* ("а,r.;оsянп. 1папЙпоuаrие 1uал",еuовапuе
Nо] по oKElI

I ] ]
S I0 ll ]]

п)-- _од!]q]9дц харац]9ризующие объем муниципальной
lУника,,lь

реестров
ой

4
заплси

Показате'lь.
lар*к-гери]чющlrй содсрrкаIl ке

iчуннциfi альной \,,с.пчги

Поýзатсrь.
jtарактсриз]-юUlий

усповня
(формы) ок?заgия

мунпuипальной \,g-lчги

показrтеiь объема
ill}1Iицнпа,,lьной чс:rчгп \I},ниципа_пьной !с,-Il,гl, (ценi, таряФ)

Допr,стпмые (возуохIr ые)
отклонеяия от
чстановlенныl

п окrlзятелей обье\lа
мчнпципа.rьноli усqуги

202l год
(очсредноIi

2022год
( l,й год

202Згод
(2-й год

перпода)

202.1rоr
(очередпой

202].о!
(1-й год

202j.од
(2-й год

перfiода)

(iо]ер;кание lъ,lовпя
ok'ii ]llIlхя
\ c,.ll\ I х l

}с:rовия
ока,]:tfiIIя
1,с.п\,rи 2

{)KI]ll\c,l\In I \c,l\IrI ] 1с.lчг,! j й перtлода)

х

й
год)

]3

периода)

и
I ] .1 5 ý 9 I0

8021l1o_
99,0.БА9б
Аю8з00l

лроходящие
обучение по

здороаья на
дому

]a lб l;
ЧI Ic-'lo
бучаюl

,-t: l 0 0

4 пjIаты становjIения:

- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОЕ o'f 29.1,2.2О12 ЛЪ27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,, (с изменениями);- Постановление администрации города от 06.10.2015 Ла180З "Об утверждении стандартов предоставления услуцоказываемых муниципа-qьными образовательными организациями гороДа Нижневартовска;, (; изменениями);

5. Порялок оказания муниципальной у.л}rп{
5.1. Правовые аюы' регулирующие порядок оказания муниципапьЕоЙ услуги:
;:""1":::})':.]"iillj],99^1o,200з 

лъlЗl-ФЗ "об общих принципах o1.u""ruu"" местного самоуправления в российскойФедерации" (с изменениями);



- Постановцение администрации города Нижневартов ска от 21 .|2.2015 ЛЪ2291 "Об 1тверждении порядка формирования,
финансового обеспечения вьiполнения муниципального задания на оказание муниципаJIьньж услуг (вьiполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставпения субсидпй муниципаlrьньтм бюджетным и
автономным учреждениJIм на финансовое обеспечение выполнения муниципмьного задания" (с изменениями).

Раздел 4

5.2. Порядок информирования потенциапьных потребителей муниципмьной ус
Способ пнфорltпрования Состав разr{ещаеtlой пнфорtIации Ч2стота обнов.пения инфорirаuIllt
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1. Наименование муниципальной услуги:
сI{овных BaTcJbi]blx
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3. Показатели, хараюеризующие объем и (или) качество муниципальнои услуги :
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станавливающие платы станов.lения:

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовьiе акты, регулируюlцие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06-10.200З jYsi3l-ФЗ "Об общих принципах ор.urr".uц"" местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от 29 -|2.2О|2 л927з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' (с измене ниями);- Постановление администрации города от 06_10.2015 лъ180З "Об утверждении стандартов предоставления услуI,оказываемыХ муниципальНьтми образовательнымИ организациями города Нюкневартовска" (с изменениями),
- Постановление админисТрации города Нижневартов ска от 2|.|2.2015 Л92291 "ОО уru"р*д"нии порядка формирования,
финансовогО обеспечениЯ выполнениЯ муниципальНого заданиЯ на оказание муниципальНых услуГ (выполнение работ)муниципмьНыми учрежДениямИ города НижневартоВска и предоСтавлениlI субсидий муниципальным бюджетным
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования IIотенциаJIьных потребителей муниципальной услуги:



Способ инФор\Iпрования Состав ра,}rrещlемой l!нфор1l:tци}l Частотii обноB'пс}lия япфOрttацtlп

] ]

Общедоступные
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об
образовании" от 29.|2.201'2 NЪ27З-ФЗ

по }4ере изменения данных

Раздеl-i 5

1. Наименование муниципальной услуги:
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иrи региональному
перечню юсударственных
(муниципальньrх) услуг и
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2. Категории потребителей муниципаJIьной услуги: физические лица
J.

J.
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. ПравовЫе аюы, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.200З лъlзl-ФЗ "Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от 29.\2.2О12 JЕ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление администрации города от- llостановление админиСтрациИ города от 06.10.2015 N9180З "Об утверждении стандартов предоставления услуцоказываемыХ муниципа,qьНыми образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);
- Постановление админисТрации города НижневартоВ ска от 2\.|2.2015 л!2291 "Об уru"р*д"нии порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и

услуц

авто}ломным учреждениям на фипансовое обеспечение выполнения муниципа!,iьного задания'' (с изменениями).
5.2. п

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскоilу

базовомч перечвю услуг
регион;lльному

перечню rосударственных
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
З. ПоказателИ, хараюеризУощие объем и (или) качество муниципальной услуги:
З. 1. Показатели, характеризутощие качество муниципальной услуги:

ок инФормирова} {ия потенциальных п еи ои
Способ пнФормllрования Состав разlrещаеiuоii пяФорлIации tlrcToTa обно&lения нфорrlацпп

]

Общедоступные
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона ''об
образовании" от 29.1,2.20\2 J\Гq27З-ФЗ

по мере изменения данных
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5. Порядок оказаЕия муниципальной услуги:
5.1. НорматИвные правовЫе aкTbi, регулирующие порядок оказания муниципаJIьнои услуги:

- Федеральный закон от 29.|2.2оt' NФ7з-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации" (с изменениями).;

- закон Ханты-Мансийского автоном!{ого oкpyI,a - б.рu, от 30.01.2016 Nq4-оз "о реryлировании отдельных отношений в

сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных оргаЕизаци,Iх, частных

сl анов"iения:



профессионатьных обраЗовательныХ организацияХ, муниципаЛьных общеобразовательных организацияхJ частЕыхобrцеобразоВательныХ организацияХ, расположеНных в Хантьi-МансийскоМ автономном округе - Югре'' (с изменениями)- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.0З.2016,ф59-п ''об обеспечениипитаниеМ обучающихсЯ в образовательных оргаНизацияХ в ХацтььМаrr"йй"по' автономноМ округе - Югре'' (сизменениями);
- Постановление адмицисТрации юрода Нижневартов ска от 27.12.2015 Ns2291 ''Об утверждении порядка формирования,фИНаНСОВОЮ ОбеСПеЧеНИЯ ВЫПОЛНеЦИЯ МУНИципа,тьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
У#::1Т.Т:i:*:_ч|_":YУ.1 ::р*" lIижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетньiм иавтоIlомным учрея(дениям tIa
5.2. п финансовое обеспечеlлие выполнения муниципальною задания''(с изменениями)

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги:
ПрýдqqIавление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3, Локазатели, характеризующие объем и (или; качество муниципальной услуги:3.1- Показатели, характеризуюшие качестRп N{vттт,rтттrгrq пr: uпй t,^-,,-,..
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з2.п I1

5. Порядок оказаниjI муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.201,2 Ns27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями).;
- закон Ханты-Мансийского автономною округа - Югры от З0.01.2016 Ns4-оз "О регулировании отдельных отношениЙ в

сфере организации обеспечениJI питанием обучающихся в государственных образовательньгх организациях, частных
профессиональных образовательных организациях, муниципальньгх общеобразовательнь]х организациях) Частных
общеобразовательных организациях, расположенньiх в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями)
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 ]\Ъ59-п "Об обеспечении
питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с

изменениями);
- Постановление администрации города Нижневартовска от 21 .12.2015 NЪ2291 "Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вьiполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсилий муниципальным бюджетным и
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4. Нормативные лравовь]е акть], устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Норматпвный правовой агг

принявшltй оргая

l .{

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"(с изменениями).



5.2. Порядок ин вания потенциальных п ите",lеи Ijои
Способ пнфорItирования Сос'rав ра rуеrцаеIlой пнфорlIаци!

Частота обпоеT €ния информации

I

Общедосryпные
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерапьного закона ''Об
образовании" от 29.122012 Np2] З -ФЗ

по мере изменения данных

Раздел 8
i. Наименование муirицип€rльной услуги:
Предо ставление питания
2. Категории потребителей муниципаJIьной услуги: физические лица
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устаноеqенныI

помзате.lей обьема
мvнпцппальfiой ус.lr,ги

202l под
(очередпой

2022год
(l-й год

периода)

2023год
(2-й го]

перподд)

202I гоJ 2t)]]гоt
(l ii,ol

2023год
(2 й год

периода)
Со:еп;канпе

чс:l\,ги 2
содсп;хание

Iс.,tvl п з
}'с.,tовия
оýа]|iпия
vcr' \ гп I

)ъ_lовU,
oKil }пIIпя
\с.1{гл 2

показдте

oliL I t\ с.t\, и i й
гOд)

I 1 J ] 5 6 3 l0 Il I] lз 1.1 t: Iб 17
560200о.
)9.0.ББ1
зАr\0000
]

Число
обучаiош

79] 109 98 99



4. Нормативньiе правовые акты, устанавливающие размер гrлатьi (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

лринявш,lй орrа н

] ]

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые аюы, реryлир}тощие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.|2.20112 ЛЪ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями).;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от З0.01.2016 ЛЪ4-оз "О регулировании отдельных отношений в
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациJiх, частных
профессиональных образовательньiх организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частньiх
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями)
- постановление Правительства Хантьi-Мансийского автоЁомного округа - Югры от 04.0З.2016 Jф59-п "Об обеспечении
питанием обучающихся в образовательных организациях в Хантьi-Мансийском автономном округе - Югре" (с
изменениями);
- Пос,гановление администрации города Ни;кневартов ска от 2|.|2.2015 Ns2291 "Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учрежлениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"(с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциаJIьньтх потребителей нои

Способ инфорtIl]рования Состав рilмешаеitlой Ilнформации Чiстота обнов..iення инфор}Iацпll

l 2

Общедоступные
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об
образовании" от 29.|2.2О 12 Ns273-ФЗ

по N,Iepe изNlенения данных



Раздел 9
i. Наименование муниципальной услуги

етеи и е?пи

Код по обшероссийскоNlу
базовоNiу леречню чсrуг
или региOна-l]ьноNlу
перочню aосударсгаенных
(мунициflаrьных) услчг и
Dабот

(из общероссийских базовых перечней услуг и,,lи регионаJlьною леречня государственных (муниципальных) услуг и работ))
2. Категории потребителей муниципальноЙ услуги: физические лица
З. Показатели, хараюеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги:
].1. п

З.2. Показате;iи объем и

оказатели, хараItтеризующие каче ство мyниципальной
Показатепь,

характеризуюший содержание
муниципальной уqпуги

П оказате_пь_
характерл]чюu]ий чсловия

(формь0 оказания
мvниципальной \,сll,ги

ооказатс_пь
к?чества мтниципrльхой усlуги

значение покlа]атепя
кiчества :l1унilцяпхrlьпоr:1 услугв

Доп}ттuмые (воз lо2rные)
откliонения от
установ.ленныI

показателей мчества
у]iннцппа.пьяой чспчги

ii
J

еjипlIца из}rереfiия 20 год
(очередпой

фияаtlсовый
год)

20_ год
(l-й rод

периода)

20_го,1
(2 й год

перлоf,а),arorranoBanr," 1"",rrre"ooann. (Harr,rre,rour,,ne
Kon по oKEIl

l 6 ý ]{} Il I] lj 1_1

)актеризующие ооъем муниципальной чслчги:
ный

реестров
ой

4

ПoKa]aтeJ-l ь.
характеризчющиir содерхание

муниципа_iьной .t,слуги

П oK:i,}2тel b,
\арактсризуюшиiI

(Форirь' ок?зания
iиуняцв па.-rьной чс-пуги

пока]атqrь объеrlа
]u},ници пальной r"слуги

значенхе показате.iя объема
м\,нлцl|пальной услуги (цена. тариФ)

Доfi !стимые (воз}rо?{iн ые)
0тк.лонения от
устаноRлеяных

поI.чзателей объема
муялцппа-lьной чсqуги

f02l год
(очередноl'i

2022год
(l-й.од

перяода)

2023год
(2-й год

периода)

202lгод
очередн0

й

20]2год
(1 й год

202Jгод
(2-й год

перпода)

C-ojre п;ка rt и с соlеп;капие
tсlYгп з

}с_l(,впя
()Kl]lIчсl\,ги l \c.l\IIl]

\c.l]i ll l

й
год) ыii

l { s l() lI t2 lj I.1 lr ,6 li
.]20700о.

99 0 Аз22
в
каникулярв
оо время (

Количес
тво

человек

,792
175 275 275

АА0] 001

пребывание
\l

чисJlо
человек
о-дней

пребыва
ния

5 ]0 z975 29,75 2975

Аз22



. нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариQ) лиоо порядок ее установления:
Норrrативный лравовой акт

принявшпй оргitн

l ] i

4.н вовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо пор,

5. Порядок оказания муниципzrльной услуги:
5. i. Нормативные правовые аюы, реryлирующие тrорядок оказания муниципаJIьной услуги:
- Федера_пьный закон от 06.10.2003 ЛЪ131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации";
- Федера_itьный закон от 29.12.20|2 Nq27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.0i.2010 Лs 21-п "О порядке
организации отдыха и оздоровпения детей, имеющrтх место жительства в Ханты-Мансийском автономЕом округе -

Югре";
- Постановление администрации г. Нижневартовска от З0.06.2017 N9969 'Об организации отдыха детей в кани{Улярное
время в лагерях, организованньIх муниципаlIьными учреждениrIми города Нижневартовска";
- Постановление администрации г, Нижневартовска от 14.\2.2018 N9l4З7 "О мероприятиях по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное BpeMrI, вкJiючая мероприятиlI по обеспеченrдо безопасности их жизни и здоровья" (с

изменениями);
- Постановление администрации города lIижневартовска от 2|.|2.2015 Л92291 "Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнениrI муниципаlIьного задания на оказание муниципа]чьЕых усJryг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставпениrI субсидий муЕиципzlllьньтм бюджетньiм и
автономным учреждениrIм на финансовое обеспечение выполнения муниципальЕог0 задания" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальньж потребителей муниципальной

СIIособ иlIфOр\lltроIJ:lllllя CocT:rB ра'}мешаеitlоii пнфорtrtлцип Чi]стот, обtlOв-lсIIия LпфOр!Iячпп

l

Общедоступные
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об
образовании" от 29.12.2012 Ns2'7 З -ФЗ

по ]\Iepe и:]\1ененI{я данных



Часть З. Прочие сведения о муниципа,чьном задании

1- основания (условия и порядок) для досрочного прекрапIения выполЕения муниципального залания:
- реорганизация муниципzlrllьного учреждения;
- ликвидация муциципа,lьною учреждения;
- исключение услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные основаниrI, предусмотренные действующим законодательством.

З. Порядок ко пя за выполнеItием ного задания:

4. Требования к отчетности о выполнении муниципа]]ьного задания:
отчет о выполнении муниципального задания составляется муниципа-{ьным учреждением по форме, согJIасно
Прило;кениЮ 2 к ПостаноВлению адмиНистрациИ города НижневартоВ ска от 2I.12.2015 ]\ъ229 i "Об утверждении порядка
формирования, финансового обеспечения вьiполнения муниципального задания на оказание муЕиципальных услуl.(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субiидий

2. Иная информация, необходимая дjlя выполнения (контроля за ВыпоJ'Iнением) муниципального задания.

муниципапьным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
задания" (с изменениями).
4.1. Периодичность представления отчетов о вьiполнении муниципального заданиlI:5 раз в
4.2. Сроки предстаыIения отчетов о выполнении муниципальною задания:
КвартальныЙ отчеъ В срок дО 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Годовой отчет до 15 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.
4-2.1. Сроки представпенИя rrредварительного отчета о выполнении муниципального задания по состоянию на 01.12.2О21
до \0.|2.2021L.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципмьною задания: 5ОZ

выполнениrI муциципаJIьного

год.

Оргавы. осчшсств.пrк)щхе контро.пь за оказаяlrе!, tl],яиципальной чсlуги

Контроль в форме выездной проверки мере необходиjuости (в случае
жаrоб потребителей.

деоартамент образоваяия администрации города Нижнемртовск.а

в форме камермьной проверки отчёт!{ости предоставлснии отчётов о дспартамевт образования адмияистрации города Нижневартовска

Форуы KoHr ропя 
] "*"rr""**

J


