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МУНИlllltАЛЬВОЕ ЗАДАНИЕ Л!
sа 202| фд, мзношй п.риод 2022 в 202:l rcдов

по Фтоriiюя!28 05 202l юдs

Iуницнпr|ьпо.о учрсц.кхя М^оУ,лцей N9 7 гтомска

ОбцеобраФмтельнd орmниЕция

огрн
Вuч дdтФLiфтr муп,u,пмьяоrо учрф.пя.
Рсfi"тция фнФвяых йщеобрФе@ьных проrр.мм яsчмьцою 66цёю обраиФнпr

рсдизац основных общёобреойЕльнuх програяи ф{оэlого общ.rc обрФФпi
Редящяr Фяоонвх обцеобрФшrcльн!а програмя срсдн.го сlбц.го обрsощjяя
РФхъциr основяых общGобрфмт.льяш прогршм доuкольяоФ обраюмяш

ОрвяхФцd отдьш. дФй и rолод€хя

Органи!ащ и проЕд€пя. Фимпяал хон{rтсов, яянr м.ропрпfийщя о6]дшцяхсr *rняципшьньв общсoбрlФФвьнцх
орЕниишй. орmнищий долол.ffi ьноrc фрФФня,

Вш lуiяцrпшьff оrо учr.цд.яяr

Ч!m t. С@.шиI об ок.!мв..мЕ! *уяflцплuь,ы! tФy"r

l Наим.яомяпt муниuчп ьной ус,ту.и:

2 каrюрии поФебп€л.й мунйцяпмьиой услу

PrФ,L

Р.мптц{r Фffо.лut общ.обр.ФФтфLнцl прогр.lм п.qшь.оm общ..о обрдtо.дп,l

:] Поrавм!, яраФрпзующис обЕм и (Ф!) кдчlстю мrниципмьцыхус-qуг

] l ЛокшФя, харшсрлзующи. kач€ств0 яунпццп ь ыr Yс,qуг

УнrrшьнЕй ном€р р..лроюй

хзрФр,tяоций услоDш

мrgяцiшьной усjryги

ЛокФтель kач.йм муяяципшьвой ус,ryгп
З!ач€ни€ похаятеля кач€ст* муницяпмъной ус-туги

единиш изм.р.вш по ОКЕИ

l 2 5 l0 l1 1]

Дол, Фбучмцяхсr, получи!ших
ндчщьнф обц.с обрмши. я

персшедш{х ва Фсд)лощ}+о

с,уп.fiь обрlюшя, (Ф обцей
чиФ.!!Ф выrryсхнихов п.рюй

ступсвt) (%)

Доля п.дФвчфх'r хrдроц
прош€дших апФдцию (от обцей

qФе{яоФ рабm,kФ,
подл€жщпх аrreвцпп) (%)

О6.сп€ч.ни. уч€6нихзмя и

уi.6i!хя пфобмми
обчфщшхся (от общеф

kмиrcсв обучшциrcО (%)

50

\ý,,\

35 ]2

пооквэд 35 ll

ло оквэл 35 ll

пооквэл
55 2l, 55 2о

35 1,354

Пок'@ь. йраftрпýФщлй сод.ржани€ муницялшьной уоrym

зо l0 t 2о 99 0 БАз I Аэ920о l



Уллкrlьный номер рее.,?оФй

Пока]а,спь, rарпкЕрязуюцllй солерхавис м!ни jчlпдыой !сiуI и

rараfrеризующий условю

мунrц!лФlьной услугl]

П.ка]атg,ь объёмl мупици],а]ьлой y.xyl п
ЗнJчеяяе показаЕrя о61.ма мувйцrпеьной ус,qуги

едияица иrмерсняя по ОКЕИ

2о2]

] l0 ]] ]]

ЧиФо об]"rаюIцяхся GФо*О

Среднегодовой размёр шаты

Нормrтявный правобой акт

5 2 порядок ияформировния поrt цядьных потребя@ей муници!шБяойуслуги

Способ янформировани, (i,cmв раlмсцаемой информаци g llacтor! обяо ме н ия информаuи|
,

Р меIце!ие набфицильном портФе
муниципmьвою фрдования d'ород Томск,

Информацпя Ф муниципмьпьш ус-туmх.
окаь,ваемшх в учрещ€нии. л

выпускцико!, оргаяиrацr' обраимтельною
процссса в учр€дении; оргми*ц!я

предшкопьdою МDФомяяя в Yчреждении

РамецФ е па официdьяом сайft учрещения

Основные пФожеция по орфнлзации
обрафФreльбого процесса в обраоламьном

f]р€*деяии

Рзмещение на !яформационных сrtФаr в Нормативi.-правовое обеспеч.ние

обрмм,епьяою процссса

Консульmция специmясймя комllrФ по общёму
обрsованию депаIлэмеmа обрмванвя

,дмяяистрации Горэда Томсха

Информацш об орlанв]ации обраомreлъного
процесса в обрrфмтелыом учрошснии

рш!
I на{меноФние уяицяпмьной ус,пув: Р.!лизtцrq о.но.ныI обц.обр8ов,тФь{ыt лро.рдмм освовво.о общсго обрfiов!нля
2 Каrcгории пот!ебftлей муяяцплdьной усJryги: ФязrчФkл. лrщ
] ПокФши, ха9аftризуюцяе объём и (Фи).ач€Фю муницяпФъ!ых yc,Tyr

Уникдь!ый номёр реестроюй

По!штелъ, хар!пэрпзующий содерхание муниципдьной успу, и

харакreрязующий условия

мувицлпшьной услуги

ПокаФель хачестм муяиципшьной усJryгя Значе|ие пока9теля качеФФ riуциципмьflой чсrугя

елипица измеревия по Окои

l ] , ,1 ll

зl по

5 Порцок окаlааr, мунячппаьной ус-{у.я
5 l Нормативяы€ прафвыеапы, реryлир}Фчlи€ порядох окамнпя муницяпuьяой услу.,

Федерцьньiй закон от 24,06 l999 Л! l20 ФЗ'Об осаов* сиfi€мы прфшахтиtrи безяФфрпоФп и ,!равонар}шений

нссоreршеяяопФнях":
ФедерФьный захон от Об l o 2ОО] r! t ] l -ФЗ "Об общих принципd бр.а я9цuи местного самоупрФ€ня, s Российсхой Федерации";

Фёдермьный закон mоб lo l999 
'{g 

13.1-Фз "обобщих прияципd орmняяция rаfiонодаftльньп (ппедсввпфьны' '
исполнmФьных орфвов ю.ударстDе!ной еа.ти сrбъехтов Рфсийской Федерации": Федермьный закон Ф 29 I 2 20l2 л! 273,ФЗ

"Об обрsоФняя в Росспйской Федерации"



30]l ] lo 99 0 ьлl]6r\Iо5300l

Доля обучаючlпхся, я€

полr]ившиr aftecraT об осноыом
общ€м образовании (от обuЕй
чиФеняфп выryскннков 9 х

хлассов)(%)

5

Лоля пФагопческих кФrров.
проше!шлх аfiестацлю (от обцеп

чи.леняост работнихов.
R,шежа,цих aft стацяи) (%)

]о0

Обеслеч€ние учебнвкамп и

учебяыми посо6rями
обучаюцяхся (от обDrcго

количёстм оijr]аюцихс' (%)

Унrкdьнь,й номер реестт)овой Показат€ль. характерпlующий содержаяие щници d,ь!ой ус,пугff

хараýерязующий уфовия

муниципФьной усrryги

Показатеlь объсма муннципмьной ус,цlги
Значение показатсл, объaма мr хципrьнойуФуги Средяеmдовой рФмер платы

202з

l 2 5 l] ll l2
302l I lo 990БА96лю5300l Число обуч'к)щихся (чаrо*к) l0l0 0

\у"

4 Норматяв!ые лраювь,€ акты,успязыиФФц е рsмер платы (це{у,тариф) либо порядоI еёуФавофlен{,

Нормативный правоюй ахт

5 Порядо( окsаяяя муниципшьяой успуг,

' 
] ilорматлвлыс лрафвые аtrты. регулиrrюцяе порядок ок@яш муниципuьчой ycrryl и

Федершьный закон от 24 06l999 Ns l20-Ф]'Об основах с,стёмы профшаюяхи безяФзоряост, и раюнарушений

Федерdьвый 9юя ФОб lo 2О0] Лs l] l ФЗ "Об обцffх прияципц орmяивции местноrc самоупраыевш я Россий.kой Фед.рацял.

ФФ.рФьный шон Фт Об lo l999 Л9 l34-ФЗ "Об обцц прrяципц орвни9ц.' конодамьвьш (предсЕмельных) и

испоп итмьн ь, х орга вов гфударстФ н ной шас сфъектов Россrйсkой Федерацяп'; Ф€дераьный захов m 29 I2 20l2 м 2?]_Фз

'Об обрмвании в Ресийсхой lЬ!ерации"

5 2 11оршок информировачия пФяцпшьнъ,х потребмей муняципмьяой услуги

cocmв рзмецаемой инdюрмаци Частота обнош€ниs,яформацил
1 2

Рлмецение яа официuън.м лортм€
муниципmьяою обр омния (город Томск,

Ивформац!я Ф муяицплшьяых уФув.
оIФымемых в ]qрее€!ия] й

Dыпускнrковi организция МраоФфьgоф
процесса в уlрем.ния. орfuиu!ия

dр€дшхольноФ обрФ@и' в учр.ц€вии

Осяов{ые полояенвя по орвЕизацлi

обр8ощreльноrc процесса в обраюммьяом
]qрещ€нии

Рамещени. ва п,фрмациояных сreядd в

учр€щевй!

I{ормати вчо- праф юе обсс пе ч.яяе
оijрФомreльного процесса

Консульmции специJпmми комl]'lФ ло общему

обршванию департамеfrа обршвания
адмяяистац я Города Томска

Информация об оргаяиrацяи обршммьноrc
проц.сса в обршвrльiом учрежцеяпи

Р.щ ]
l ЕаименоDапие муяиципдьяой ус,уп Ршffзlцп, основшьв общ.обр!tоЕ8тфьныi п!оrр'мя ср.дн.rо Мщ.го обр!юD!ния

2 КаФюрии потрбишей муя'ци п ш ьной ус'ули Физп€ские,ица
З ПохаФи, харФря}уюцие объём и(шп) хачфтю мун!ципаьнuх уфуr
3 1 ПохаФи. хараftрпзувцие kачеmю щъиципмьяых ycJTrT

ёдияяш измеревия ло ОКЕИ

Ршмецение на официmьном сайrt учрещения



Уни(дьный номер реес,роюй

Покватоlь. iаракreри]Yкплllй..дер*ание мун ципдьной успlи

харапери1чюпtлй условия

муниципФъной уФlуlи

l IoKalarentr fi .чеfl ва муниципыьной ус-lугп

еlяпицх irмерехия ло ()kLИ

ll02l l2o 99 0 ББ] ]AIo5800l

.Цоля обучающяхся, получившrх
аmстат о сре!нем обцем

образомяии (от общей
численности !ь'ryскяяков l l-x

kлассов) (%)

Дол, педагогичсскях кщров,
,рошедшях aft стац,ю (о. обцей

числёп остп работниkов,
пошежацих аrcстацшl) (%)

Обе.лсчснясучсбнflкаff и п

учеьзь,мл пособиrм|
обучл]цихся (от оЬцеIо

кФичества обучающи{ся) (%)

Долустямые отUонеlи от усЕцоФёняь,х поk*ftлей качеfiФ мrницяпдьной ус,цуп, з пр€дел*
хоторых муниuипФьнф @

З 2 Поkmатели, хараftрязующи€ объём мупиципшьных услуг

Унякмьgь,й номер реестровой Покаатфь, хараkтсои]ую,чий содержаляе муяиципФьной услуги
хараперизующий услов!я

муняципшьной усл_чги

Покачт€ль объёма муниципrьн.й ус-тугх Значение локааreлс объёма муяицила,ьпой услуги
СDедне.одоюй ршмер шаты

ед.пяца измерения по ()КЕИ

2о2з

I ) 5 1 l0 ll l2 ]] l5
302l l20 99 0 ББl lАю5800l lIиспо о6!чающих.я (челоФо

4 Норматявны. правовые аflы,усmяаыишцие рsяер mаты (чену,тариф) либо лордоk.. успношен!я

5 2 Порядок !нформироDаяия поreяцишьяых пот!ебителей муяяцялыьнойусrryги

СпФоб янформироФвия Сос.эб раrмсщФмой инФормаtrии Частоъ обноФO я шrlфрмации

L 2 ]]

Инфрмациr о йуницялшьяых ус,пугах,

Быпчскников, органиsция об
процесса з учрееснии; органииция

предшхФьного обрmовап'r в учрецея и

Ршмещение яа офпцпмьяом сайre уt]рещенш

l00

' 
Порцок о(мни муниципмьной усryги

5 l Нормаflвны. правовь,е аm, реryлируюцяе порядок оfiаанш муницилФьной уоJтяп

ФедердьяыЯ 9kон от 24 06 1999 Л! l20-ФЗ "Обоснощ с!.ftйы профшактикя бфяадзорнмп !
правоварrшеяий несофрщенiопf них",
Федераьаый заfiон Ф 06 l 0 2003 N! l ] l,ФЗ 'Об обцях пранципах оргаяитц!и иестного

.амоупращёяш в Российсхой Федерац ]',

Фед€рФьный захон Ф 06 ] 0 ] 999 N, l 34-ФЗ 'Об общих принцяпd орган зацпя ]аконодамьных
(предfiаýишьных) и псполяftльных орm{ов юсу!арстенной шдсти о}6фmв Росс,йсхой
Федерац!!"] (ьд€ршьяцй Фков от 29 t 2 20l 2 л! 2?з-Фз 'об обрммняя в Российской Ф€дерацив"

Рлмецени€ на офпц,Фьюм портФ€
мунлципмьного йршмвия dород Томсfi ,

Основные положеная ло ор]апизацив
обрФоваФьного процесса в ббра joBarlnbнoM

учрещезш



Норматявно правовое обсспечеяяе
образобатсльноФ процесса

консультапйи спецнаистамя комитета по обцему

обрsовавию де артаме,ftаобрdоваяия
Фминисlтации Города Томсkа

Информацrя об организацяи образователь!оI о

процесса в образомтФьяом учрещении

PrrE, !
l 1Ъ мепоФние муницилФьной услуги Орr!а'тцпr отд6,Iд д€тсй r мФод*{

2 каftгории лотребя€лей муниципмьной уФугя фввФfireлицэ
З ПоtаФи. хараФрпзуФщие о6*м и{ши) к,чФтво муяяцппФьgых у,луг

Допуйимые отUовения Ф уФдноФеlяýх покемей хачесЕ мув!цяпмьной ус-ry,1, в пр€дФд

Уникыьяый номер реФровой
Покацft ль объёма муницлпdьной услуги Знач€ни€ ло(Фтеля объёма муницплdьвой услуги Среднегодовой разм€р mать, (це,а, т,риф)

едялиФ иrr.рения по ОКЕИ

l 2 5 lL l2

92о70оо 99 0 Аз22Ад0]00l

чи.ло человско дн€й

лребываяrя (чФовеко-день)
5?5о

Допустимые отOонеяш отустаношеялых пох@мей объёма rýqиФпдьной услугц в предsах

202]
Унях ьнь!й яомер реесФовой

65
L

85%

Сохранность коmпьг.нп в

rэчсние смены в лаrcрях на

бюджепь'х и amoнoмHb,r
обрgоФтФьных учр.цений
(фапичФtФ юлиreФф

количесв леfu-дней '

колилество обоснованных

предостаые ия ус.тги (ол).

Колич€стоо сJryчаев !етскою

Доля псдагог{ческиr к.дров
с высшям обраювапием 3

мгородяых лаreряl (от

педаrопчесхих рабФнихов.
осуцеФмяюших от!ых
детей в 

"шикулрflое 
вреш)

4 нор матлвн ь,е лраво в ы€ а кты,устанаш и мю ulиe размер шаfы (цену,тар!ф) лпбо порядох е€ уФавошения

92о7ооо 99 0 Аз22АА0l00l



5 Порщок охенrя муяишпшьной ус,пугц

5 l Норматиэны. лрафвыёапы. ре!улир}фщи€ лорrдок окаиния муяицилаььФй усJryги

Ф€д€рдьный икон от об lo 2оо}.'{9 lзlФЗ "Об обцих приацяпах органи9ция местяою самоупраы€иия в РоссиЙсtоЙ Федерации"

5 2 Порлдок пяформ!рФмвш поrcнциаьль,х потребllм€й муниципаьной успrrи

С!особ ипформлровахяя Состав рёме!]аемой информации Часrо]а о6 оысняя ивформацяи
7 :t

РамёщФlис на офицлмыlом порmе
мунпцилдъвоф Фбразоmяия (Город Томсk,

Информация о муяицилшьных услугах,
окаlьlваемых в учрешенил. и

выпчскs!ков. оргаяизация обраовательяоm
процесса в учрещевип] ор.аплrацяя

пре!ш кольпою обр8ования вучрем€ ил

Размещ€нпе !а офяцйшьяом сайft учр€шенш
Основные положени, по орвни!ции

обрdоватФьного процес.а в обрфммьном
учрещенип

РФмец.ние на инфорйациопных стендd в Irорматgвно_лравофе обесл.чени€
образовательноф процесса

Консультац!и с ециФистами коми]flа по о6,цему
образован ю дспарамепа обраомния

цминисlрац!п Горо!а Томска

Информац,я об орвни*ция образоаамьного
лроцесса в обрФмтельном учрсФении

чкть 2, свq.яня о бь,полпяемых робот.х
r , trstrм.нов!нR€ ра6!ты : орг!r,тцlя н провq.яи. олимпrlдl mп{урсов, пrы! lсроприпrЛ шя обуч.ющпхся муrяципальныt общ.обрrmв.тdьяы r орrrппr. циЙ,

2 катеrcрип пФрёбпФей яупицялФъной ус,уги В Hftpecax обществ (Фяз!чесkя. и юрпдиlесхи€ лйца )

З Показатели. хараftриз}юцяе объём и (ш'и) kач€Фm рабФц

Уникаьнъ,й loмep реесФофй
ЛокеФь качеом работы ЗнаIение покштФя кач€стм работь]единпца иlм€рсни, ло ОКЕИ

l ]] 3

85l1l2 р?2 l 00010002000

Оt}фтвие варушеяий
органязацяи об ц€ городсх и х
(оФаслевых) меролриmий

Оrcуттв,е обосповая!ьý

обцеmро!сkпх (отраслевых)

лопуФимъ,. отgюяеяия ФуФаношепвых покетфей (ачеФм р,6fiы, в прсдФах хоюрых

УнякФьвый номер реестроfu й
Покштель об!ёма мунпципФьяой услу и Значсяие покеш объема работыелиница иlмере ия ,ю ОКI]И

2 з

85l:]l2 р 72 l 000100!2000 Коляч€ство мероприпий

Дпryсп]мые отклонения oJ ycranoмeнHb,x покаъrелей об*маработы. в прелелах kоmрых

ЧзФь 3. прочiсс@еппяо му{ицrпмьном щ.них
l Осяомнmшя дФр!чвою преkраценпя муя,цяпJьяою 1аданш

лrkвиддция мувицяпФьноrc учр.шенля, ооуцесмФцеm оfiааяяс муницип ъной усrlугиj пr реорmняэцб п}тм присоедин€япя к другому }"lрещевию

нJJче|,,р.,,иr,г, "ноя f ч,,{и, ггJjIl j горо,,J Tov.bd
l 2 ]

согласно плаяу-графиif профрок лепарmм€па обраоDания Фмянистрации Города Томска
и/ши tФ департам.m обраовнп, щмиgпстрации Гор!да Томсха Департамент обрдоФния дминпстIд,ия Города Томска

/ши ЦБ депарямеIпа обрмянля дминистрацил

Города ТомскаКоFгрФь посредс$ом лроверки лр€досйыя.мой опетности об
испопнении муницллФьво.о зцанля

согласно д€йФв]лоцему поФанофевию цмиаястрации ГороФ Томсха

2п
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пршфii.1 ( шlltчtлдьнфу !'дrilб

i. оOIяи. Urници"лlяlх уфу, пtgпrl,Фьяgся trpalq,Hrl*,

нs2021Фдrпл iФчй Nрltод 20В и 202З l!лOi

яr 28 ш,2021 rcда

/}
ii^oy лиц.й м 7 r томсха

я.2о21 юд . плано.ый i.риод 2022 и 202з rодо!

1 пл.новdй объеu оrазьваомьt

Уrихальхь,й номор р..сlро.ой H.9l.HoB.Hr. оI.!а!...gх rýflиц!пФьяuхуслуr
(. ! пол ня.uых рабоr)

Р..л я!ацr, осNо!нц обцпобра!о i.r.л ьныr проФ.хм
невльноф обцFrc обр.!6.нlязо1012о 99 0 ЕА3lАэ92001

Р.шt5.циr ocнo.N * обq.обрФо..1.л ьх ý i роФ.мu
фно.ноФ обцаФ обр.зо..iN, (форш оп!.яиi уФлх

фнш)

Р€али!ация осховны обц.образовательнýr проrрамм

средх.го обц€rо образOвэн9я (ФOрма оGз.ния услу0302112о 99 0 ББllАю53001

ор..ня!эцlя оrды!. д.r.й я gолод.4 а ЕнgIу.ярно.
.р.мя с дяе!нып пр.6l..нgем

155

итого поорdзlз.цrн оrдыr. д.Еl l lолод.rr 5 250

351з12 р 72 1 000]0002000

в инrерiсах об ц.сrs
(Фrlич.сrfi i юрrдичесrr. лицз

)

1

в01012о 99 0 БА3]Аэ9200l
р еал rзвция осно. я bLt обUаобр. ю..r.л ьх ых проФ.! I

н.чвльiою обчфrо обрэ!о..хlя

302111о 99 0 бА96Аю53001

РФЙи, осяо.ных обUr.обр.Jо..т.льных проrраrм
осно,но.о обчф.. обр.!о..хrя (фор9. оrФ!яlя услуff :

щн.'

302112о 99 0 6511Аю530о1
Рф;iй фно.яых оОц€образо.ат.льк!х проФ.!{
ср€двеФ оOUрm обрэзо.аяrя (фори. оkазlяия услrп:

очяэя)

35]з12 р72 1 00о10002000

ор..кя!.чrя и п ро..д.ни. опис пхэд, кOхryрсо!. яrlt
g.роп риятi i для обtq.юч.ихФ fyr. цип Фьннх

об щоб0 азо.аlол,н ых ооr.нhэ цr i, ор.. х i!.ц!i
д оп о лниr.л !ноФ обФ!оi.нr я

В ил.р.с.х обUF.т!
(Фиrя.сrи. . юрrдич.скrб лиц.

)

ИТОГО по м.ропрrпru 1

3010]2о 99 0 БА3]Аз92001 Р.Фrs.чlя осно.нuх обцфобр.ю.fiGльнш проФ.9r
не.льноф обUаФ обрФо..нrr

302l11o 99 0 БА96Аю53001

Р..лвiац9, осно.ных обчFобр.!оr!т.льяlх проrрlr{
осяо.кого o6!ýrc обра!о.ани, (форм. оФ! а i iя усл}тi

очнаФ
49 з5з

302] ]2о 99 0 Бьl lАю53001
РаФиrац9r о.хо.н* обчробрвJо!iт.льных проФ.*r
са.дхаФ обUrоФ об9.rо!3пrя (ФOрr. оЕз.ниr усл}п

Фнзя)
итого no услуЕ освовныr обц.обр.!оз.тльнь,х проrр.мх 2129

351з12 р 72 ] 000100020оо

орг.ниt.циr r про..д.3l. олиIпшд конкурс0. инUх
м.роприятий длi обуч!Dцrtся *Fmrrп.льнц

обU].обр.!. !.тальныl о р l.H,3.циa орвниячяй
Iополя,r.льноr. обо.юr.яия

в iнr.р.Ф o6!]ecTl
(ФNзич..rrэ i юридп.сrиб лlц.

)

итого по ч€Dоприлтrям

з.rраrы r. лл.ry н.лоФ. . rачесьс обь.fа я.лоФоOлоаяrяiо lоФрlr пр.йl.тся r.двшио.и особ. ц.нно. д.lвrос имrlцбсrво, t.ц.пrcхю. !3
х уни ципэльн! х бЕдх.тнl Lл и .. ro HoI х нм ,q р.,rq.ни.g ми п рr.бр.r.н нф lлlиql п.лlнd, aюдх.ri ым .л r а lToHo.Hý ч у]р.'цэни.м i. ф.r ср.дсв, .uд.л.|н ых
енууrопно{оч.нны{ орr.хоN н. приобрdен,е T.roro , rучFст!!, . то. числ. 9.ф.ль я tt tч.стrо. . т.re инrr обя$r.льнвх 8.H.norordt п..ввй BolHlr.Du|it.

р.!ульrrт. сод.рюilя таrоФ шrlrl.cт..

Руко.одrтоль мунициiальноrо яреiqения

re;{

3021] 1о 99 0 БА96Аю5300]

920700о99оАз22м0]001

орlахrзациi п провбдехN€ олiхпrц хонкrФс.в иных

{.ропряя Пдля о6rt.юцяrся мrяrцимлькых
оощ.обрs J о.аl. льных о р lах,]ациi ор.аRи!аций

21 --l!?!дАt!]-


