комитЕт по оБрдзовА] Iиjо АдминllстрдI lии городА мурмлнскА
]\]унициllаrlьвос бюдliетное учрепцеI]ие l, MypNlaHcKa

(цЕнтр психолого-llЕдАгогичЕской,
(МБУ

мЕдиl{и[Iской и социдлы IоЙ гlомощи)
ППМС ЦсIl1р)

г, Myp\laнoкa

прикАз
01.09.2017

],l! ]46
г.

Об у,гвсрлQ1еlIlrи Поlrожеrtиrt

Мурманск
о с.пужбе parIIIefo соIIрово2tiдеrrия дс.tеr'i

с ограцичеIIlIымll Rозмо?кllостrlми зllоровья

Во исполпение приказа комите,га по образовапиtо адмиlIисl.раltliи

города Мурманска от 08.08,2017 Nc1388 (Об организации деятельшости
службы рапнего сопровождеIlия детсй с ограtLичсн}lыми аозможносl.rIми
здоровья в городе Мурманске>, на основаllии приказа Миttистерс.гва
образования и науки МурмаIIской облас,lи, Мигrистерства здраIJOOхраIIсllиrI
Мурманской области, Министерсl,ва,IруlIа и социаJIьного развиl.].1rl
Мурманской обласIи от 14.11.20l4 N9 215215б0/535 <Об утверхслеtIлItl
Положения о службе раннего солрово)I(дения детей с огра}lичеllliыNlи
возможностями здоровья в Мурманской области> п р и к а з ы в а Io:

1,

Утверли,гь приJIагаемое lIо.ltожепие о

службе

раI1IIего

соtIровожления ле,гей с ограrrиченлIыми l]озможнос,i,rlми зllоровья,
2. И.о. замесl,ителя директора И,В. Марчук:
2.1. Обеспечить комIIJIек,говаIIие и оргаIlизациIо деrrtе.]Iыlосl.и

службы раннего сопровождеIIия детей с ограttичс]]t]ыl]и возможпосlями

здоровья.

2,2. Разместить настояuiий приказ ]]а

г, Мурманска ППМС-I{ентра.

официальном сайте МБУ

З. Контроль исполненця приказа оставляIо за собой.

{rrpcKTop ППМС-ЦсtIтра
С приказом озrrакоttлспа:
И,В, Марчук/

ф/4-

И.И. YcaltoBa

ПрилоiкеtIttс к приказу llilMC-l{elrrра
от <01> сеп,tября 20l7 г. N! l46

по;rожеrrие
о службе paIIItel.o сопровоrltllеlIиrr lIс].сй
с ограIIllчеIIIIыitlц ltозl!1ожIIостrIми зll0рORьrI в городс MypMaIlcKe
1. Обrцие полоiltеtIия

1.1. Служба раriнего соllровоI(дсния детей с оIраничснllыми
возможностrIми здоровья - это спужба ме/lиItо-соIlиа:tыlой, лсихо]ltlго-

педагогической, семей[lо-ориеllтиро]rа

Il

]

to

i] ломоltLи д(-гя]\I NIJалеlIческого и

РаНIIеГО ВОЗРаС'Га С lIаРУШеtIИеN,1 РаЗВИТИrI, а ']'аКЖе ДеТ}lNl, I,1IvIeIoiIlLI]!{ pLlcK
возникноi]ения ,гаких нарушIсний в болсс старшlем возрас,iе, и их семьяNI.

1.2. Служба раннего соllровож/lеllиrl /1етей с

о]

раllиtlеIIIiы\Iи

С.;tуrкба) яв.rIяе,гся струlil,урlIым

подразделеIlием му}Iиципального бIo,tllter.tlot о учрс)lt/lс}lия г. MypMatlcKa
<I{eHTpa психолого-l]елагогической, ivle/lrlIlrjlIcKoй и социа,;tыtой 1]о\tоtци)
(лалее - I{eHTp).

1,3, Служба являеIся терри,l ориаltы rой и созJlа]]а /lля осущес i,t]]Iсllия
раttпей помопlи в преllеJIах 1ерриlории муIlllц1lltаJlыIого образоваttи-lt горо]1
MypMattcK.
1.4. В своей деятеlIьнос'l'и Слуrкба руководстl]уе.tсrl законодаl.еJlьс,l.во\,1
Российской Федерации, МурмаlIской облас.Lи, мунициilа.чыrылl образоllаttrием
город Мурманск в области защиl,ы пра]] ребеttка, приказами комитста ]to
образованиlо trдминисlраrlии города MlpMattcI(a и /1руги\{лI норма.t.иl]IIоlIравовьiми акl,ами по вопросам сrбрllзолlt tиrt. col(lla,]b]loil заLtlиl.ьi прав и
инl,ересов деr,еl:i.
t

2, Цели ц заr(аtIп деrr[е.цыIос,t,ll

Службы

1. С:rужба создается в Itелях содеriсltзиrl оптIlNlаjIыIому раз]]лl.t.иIо Il
лсихиllсского t.Iорольr] rl б.tаtоttо.t)чиll lL.|.,i,. ll\
формированиtо
социализации и а/(аптации в обцесlве, IlормаJIизации )кизIlll сс\]ьи,
повышения коNlпетснl,нос,l,и родитс"lей (закоrшых прелсl.авиl,еjlеrj),
I]К,IlочсIlия рсбсllка в срслу сJ]ерсllIикtlll и )(Il,Jllb cooбtttcctblt.
2.2. Сrrужба осущес,lвлrlе,l,/lеяlеJIыtос,l.Ll Ilаправлепt]уIо ва реI]lсliие
следуIощих задач:
2.

- взаимолействие с учрежделlцями злравоохраfiенtlя, образоваllиlt и
соIlиалыlой защиl,ы лля своевременного выяв.IIеllия и Ilаправ]lеtlия .цсtсi ll
сел,tей, нуж]lаIоIllихся в раннсй поNtоrr{и, в Слу;кбу, а r.aKzte обсспсчеttия
комlt]lексI]ой помощи /teTrlM;
] lроведеIIис

lIсрвllllIIого
IIсихоJ]оIю-IIелагог!Iчсс](оI,о
междисциплиlIарного обследоваtiиri IlaIIpal]],1etlIlt,lx или сап.Iос.Iоя.l,е-цыIо
обраl,ившихся в С.lrуя<бу детей и ро2lи,tсrtсй с tlr:ltыt, Ilpltl]rlиrl рсцIеIlIL о
необходип,tосl,и зачислешия рсбенка и се}lьи в Сllужбу;
- провс2{еIIие углублсгtного междисциlIлиIIарtIого обсJIс,llоваlIиrI
приоритет[lь]х по,rребностелi рсбеIlка и семьи, осllовных об,iIастей разl]иIия
ребёнка, (lуrIкrlилi и оlруктур c1,o орt.а]ItIlзr,lа, соtlиаJIыlого oKpyrlicltl.]я 1]
физической cpelun, влияIоIцей tta развtл,t,ие peбeIlita;

- осуществление консуJlьтативноЙ помощи родителям

(законныI,1

представителям) .цетей, в том чl.]сле лля лl.рвичllой оцеl]ки развиl,ия ребеIlка:
- разработка индиl]идуальной лрограммы солровожде]Iи'] ребе}Iка и
семьи;
- реализация ицдивидуа.]IыIой программы солро]]о)ltден и я
ребснка и
семьи;

-

опре]{еj]еIiие эф4)ективцости иlIливидуалыlой программы

сопровождения ребецка и семьи;
- развитие у родителей комIIе,I,ен1.ности в вопросах обеспечения ухода
за ребенком и его оптимального развития, в том чисJIе ]] вопросах
использования специального оборудования, IlеобхоJ{иNlого ребеllltу с
цару[Iением мобильlIости rl/и.JIи коN,IмуtlикацL]и;
- поддер)l{ка се]!,lьи о цеJIыо мобиJIизации ее ресурсов и обеспечеIIиr1
связеЙ с другими ресурсами в сообщес,l,ве l] их ближайlIIем окружении;
- организация персхо/lа ребеr]]iа в груллу лоцrl(олыIого
образоватеJIыlогО учрея(леIlиЯ в радlках и H/l и l]и/lуальной прOграrN,II,1ы
со]lровождения ребенка и ссмьи, заl}ершеIIис обсjrуживаtlия рсбсtlliа и сслlьи
8 Службе:
- иIIформироваIlие профессиоIIалыIого сообIIIсс.lва и обlI]сствснIIо0.1.1.1 о
лея,Iельllос,rи Службы, вкjIIочая просl}еl.иl.ельскуlо деятелыlость в сферс
ранней [омощи.
3. Оргапизациrl деrI.I.еJlыlостц Службы
3,1, f]еятельнос,гь Слуя<бы организуеIся на ocl,IoBe мсжвеllомс.II]еII}Iого
со,rрудrlичества учреlкдепий зl]раI]оохраIIеIl1lя, образоваttия, соцltа,-tыLоi-t
защиты.
З.2, I{eIrтp обес[ечивае1,:

_ вариативнос,t,L форм ttсихо:lого-I]едагогического соrrрово)tltеllиrt;
-консуJп,тliрование ролите-lей (закоttIIых прелстаsи.l.е.]Iей) tlo
вопросам развития ребенка раIIliсго l}озрас.lа с olpallllчe]Illbi\ltl
ltозможностями здоровья;
-рсаJ{изаllиIо ин.tlиви7lуальшой проlраммы реабrциl.аllии ребёIltiаинваJIиllа,

З.З. f{ля орI,аIlизации

IИ С,,Iулtбы коltичсство III,Iа1[Iых
единиц, пеобходимых для оказаниlt раtrltей llоNlоUlи с учетом специфtrки и
деrгl.е;Iыlос

численнос,ги обслуяtиtзаемых деrей и семей, прелус],1атривае,[ся из lllтатного
расписания IJeHrpa. Специалистами Слулtбы являIотся: педаl оl;llс1.1хоj]ог,
учи,Iель-логопед, учитель-дефектолог, социаJlьный гrедагог.
3.4. /{еятельнос,t'ь сtlеIlиалистоl] С.llужбы регламентируется YcTaBor,r
цецтра, ,цолжlIосT ными иIlструкilиrti\{и, IIасl,ояцIи]!{ l Iоло;rrсrtиепL
3.5. ,Щля осущестl],:Iения ,цеятеJIьIlос.ги по оказаlIиIо IlомоIци /lс.lя\1
раннего аозраста Службе выдслrпотсrl помеrr{еllия, coBpeI,IeIlllыe тсхIlические
средстI]аl Itеобходимое оборудование, спеtlиал1,Ilая ]IаучIIаяj диаг]iос1.]ltlсская
и методическая литера,гура и пособия.
3.б, КлисrrтамИ Слуrкбы яв:l.япо,гСr{ лсти palxlcl.o l]озрас,m о,].2 л,lесяцев
до З ле,I, IIе посеlцаIоlц1lе обра:rова.гс:rыlые учрежлеllliя (Bolзl,torrtlto
увеJIичеIlLlе срока соiIровожлеIIиrI J(o 4 :tcl), ро]tиr.е;rи (заксrttttыс

представители). Служба оказьпlает сIlециаJIизироl}tlllItуIо помощ1, jlelrr,I

раннего ]]озраста, ко.горые:
- имеIот под.tверждеплIое

по IIормироваIIIIым

шIкаJIам o]cTaBalпle в

разви,lии;

- и},Iеtот ]\,1едцци]lскI,I9 диагIiозыl с высокоi.t вероятцостыо привоJlяlцие
к отстава[IиIо в развл1,1,ии;

- проr(иваIоr. в условиях социа]lыIого риска, подвергаJlись серьезIIо\,lу
стрессу или Ilасил]]lо;
- входят l] групlrу биологl1.1еского риска.
З,7. При оказаIIии спеt(и.t:rыlой I]оillоllLи llсгл[j раI]t]его возрасl.ai с
огралlичеrllllrlми возможносI.ями з/I1ороl]ьЯ специа.]1исты Службы
рукоi]одст]]уlо,l,ся слелующими приllItипа\,1и:
- лоброволыiости (репrепие об обраtцеtIи1.1 в С.;тужбу ,] ?келаl]ис
включить ребеIIка и семыо в программу обслуrкивания исхо]lrfl от
ро7lиtс:tсй

(зако]lных предс,l,авителей);
- личltосIной орисIIтирован[IоС,rи (в цеIrтре аIlи},1аtIия соlруllIIикоl]
Слуlкбы tIаходиr,с-я ребеttок с особеtttIосt.ями сго зllopol]brlj ypol]IleM
разl}и.l.ияj
e1,o возможlIостями и ttо.lрсбнос'l.яi,lи, 'сго илtt.среса[{и и сl.о яtизtлсtlttой

си,гуацией; сотруlцlики Службы уваrки,r.еjlы{o отIIосяl.ся tt
ребеtIку l.t
родитеJIяМ (закоriныМ прсдставитсляпt), llриl{LI\,lаIоТ ребенка как
полноrrравIlуIО личtIость с иIIдивилуацыIылlи особеtrлIосL,ями
разви.lия rl
потребнос,t,ями);

- семейной ориеIlIироваii}tости (ttрофсссиоttаJlыlая наllраалеIIIlосll)

со'l,рудников Службы па взаI,Iмоjlейстi]Ilе KatK с ребеrlкоrr,.lак и с
Poll!1,Ic.]Irl}lи!
.цруги!lи члена\{И семьи, JIIoльNlLI из et.o б,ltижаtiltrсt о окружсllия; соl.руlц{rIки
С;lужбы в cBoeri ]lе.я,rелыtостIi ttриllll]!{аIо.1. мпеtlие роllителеI-r о ребснке. их

ли,ltлый огtыт, о)ltидаllия и решения, разрабаr,ываlоr. проIра\lму

]io11ort{r],

основываrIсL на заtIросе се]!{ьи);
- пap1,IIcpc,I,Ira (ус,t,ановлсtлие llarрl.llсрсliих о.1.IiоUIсllий с ребсltксrr.l,
роди,l,елями (закоttltыми прс.цсr,ави.гс,lял,tи), Jпоllь},Iи t{з еl.о блиjtсаiiIIIсго
окружеIIиrl в Ilpollcccc разрабо,tхtr и рса,jtrlзац].lи llрOtраýl}Iы
спеIlиаJIизиро]]а[t]tой Irо:rлощи);
- междисциплиIIарItости (совмес.t.IIая работа специаJIистов
разIIых

областеЙ зrrаний, состаtrrtяIощих единуIо ко\{аIIду и лейсrвуrощtлх
соответстl]ии с Iехнологиял,lи межпрофессиолIаlll,ttого tззаrимо](еl"tс,rвия);

lr

- коtкilидеllциалt,ttосr.ll

(инфорлtаIlи;t о рсбеttке и ceMbel llocl,yll]IarI
()rуrкбы,
со'l'ру/tIIиI(аМ
не по]lлс)liиl. раз1lIаIIIеIlиIО без соt-,rIасия ссмьи, K]]oi\,1e
с,]Iучаев, оllрс/цеJlснных закоlIоjlaI,I.еJIьсt.tзолt Российской Фелсраrtиlл).
З.8. Этаllы и перечеIIь осIIо1]IIых услуt.С;tужбы.
З.8. l . ПервичrIьтй приел,I ребеttt<а и ссllы,t,
К услугам С_rtу;tбы tta дапtrом ]l,апс оllюсяl.ся:

- иlIдивилуальная I]стрсча с

р0/.{Ll,ге]Iе}t (законtп;м преllс rаt]и,гс.]Iс\l)
IIрIt]IяIия IrаправлеlIия и/и,,Iи 11окумеtt.гов и сбора иltфорчаtiии о

ребенка для
ребенкс и ссмьс;
- lIервцltllая оцснка развl],l.ия it фуtп<циоtlироtrапltя
рсбеttttа
ltлияIоцlих на ttсго факrоровj ocylllecll]JlrleMarl ct]eцI,IaJIиcTaNlll С;Iужбы.
3.8.2. Вrtлt<lчение ребеtлrса и сеi\rьи i] llрOграмr,у ao,,pouor*J",r"r,,

rt

[ля получения усJlуг

родитеjIи (закоrплые прсдсr,ави.гели) ребеtлка
подаIот заявление и предостаI]JIяIот устаlIовлеlIные I{etlTpoM докумен1],I. IIа
основании заяl].JIеция между LleнlpoM, в лицс лиректора, и роди.I.сJrli{и
заклIочается l{o1,oBop.
З.8.3, Междцсциtlлинарное обследование ребёi]ка и сеN{ьи.

К услуге Службы на данном э,Iапе относится углублёнлIая
междисциплинарная otleIIKa развития и tРуIrкционироваrlия ребёнttа t,l
влияIощих на пего факторов. УгпублёнIrая оценка вкJIIочаеI от 2 до 4
диагностических встреч, совместно осуltlеотвляемых сlIеllиа,,rистами Службы
и направленII],lх Ila изучеIl]dе сенсорIIых, lIвига t,e.]IbпLJx, позliаватеJIьIlых,
коммуliикативIlых, социально-эмоllиоцальцых, а.tlаптивлlых способtlос геiI
ребёнка, его з]lоровья, а также харакIерисrик trзаимо,,(ейсt,вия ребёltка и

ролитеIей, особенностей социаль}lого и физического окруlttепия рсбёнка.
З,8.4. Рuвработка иrrдиви7lуалыtой програмI\4ы согtровоrкдения ребеtlка
и семьи.
FIa дацtrом эlапе сIlеllиалисты Слуrкбы lla осно]}ании резуJIь].а.l.ов
междисциIIJIиI]арlлого обследования col]Mecl,Ilo с роJ(иl.е,]я\lи разрабаtыtrаtоt
иllдивид) ал ьн} lo Ilрограм\,]у coI.pollo)K lсIlиrl рtбсt tKa tt ссltt,и,
3,8.5. РеапизациrI иIIllивиllуал ыIой лроlрамл]ь] со про во;лс7lе1lия ребеItка
и семьи.
Индивидуальноt программа содержит це.]Iи и задачи соrrровожltеII],1я
ребеIlка и семьи, способы и \1етоды выпоJIIIепIlя поставлеllIIых за.цач,
указывает участвуIопIих l] реапизаци!I програNIмы сIIеlцlалис,l,ов С.ttуlкбы, в
,Iом чисJlе t]с.цуцlего для лаIIцой ссýlы,l специа]Tиста. ИIlдиви,i]уалыIаri
програл,1}1а вклIочае1, информациtо о \1есте реаJIизациlл rlрограrl},1l,t
сопровождения, ее длительцости (обrrlий срок реапизаIlии! коJlичес,rво Bc.l.pctl
в IIеделIоJ llродолжительнос,l,ь оlIl]ой всrречи), форм рабо,rы, Ус;lовиеrt
реzпизации и}ч(ивидуалы]ой проtрамNlы collpol]oжl{elltIrLпtJIяеl,с.rl рсгу,-IrIрIlllrl
оценка ее эффскt,ивrIости. Оцеtltса эсРфек,t иtпjости лроl]о/.lи,l.ся IIа oclIol]e
дости)i{ения 1,1остаl]JIеlItIых l} Ilpotpa],1l,1e задач.
3.9. Резу.llь,l,а,гивлtос,rь rrроводипtой коррекциоll н о-раз ви ваtощсй рабоlы
о[редеJIrIется диапrостlлческиrл обслеl:lовахиеN1 ребеItкаj по ц,tоI,а!1 коl.оl]ого:

- дсти, /{ос,l,игшие положитеJIьtlых результатов, заверtUаю]. заплl.ия 1]
Службе и напраl]ляIотся tta ГIсихолого-медико-пе/{агогиLIескуIо комиссиlо
(лалее - ПМIlК) для опре,ilе.]lениrI даJIыlеiltuего образоваrсльноt,о Mapt]lpy.l,a;
-дети, не,)Iостигшие положи,IеJIыIых резуJIь,lаl.ов, продо]r)каIоl
занятия ]] С.ltул<бе и по лостLlжении 4-ле,t,ttего возрасlа ltаправлrl]отсll lta

ПМГIIt для оtrредслениrI даJIьпейшего образоваl,сJыIого N,Iаршру,l а,
flиапtос,Lичесttое обследование пpol]oJ(riTc11 сiIециа,JIистаN{и Сrrрrtбы.
IIо мере Itсобхолимости л,Iогут быt,ь ]]риI]Jlсчсны сIlециаJисты Jtpy1.1,1x
оргаlшзаций.

Продопжительность реализаIlии иrtдиви2lуа,ltt,ttоI! лроl рз1l]\Iы
соtlровождсниJI зависит от иI]дивиllуаJlыIых потребttос.tей рсбсllка и cel,rbli и
3. 10,

составляет lIe Me[tee б месяцев.
3.1 1.

t]

случае са\,1остоятслыlого обращения

специа;lист(ы) С:lужбы могут llроводи,l,ь усJlугу в виде
индивилуальпой консультации ребецка и семьи,

роли,l с]lсй
одl l oKlla.t.tlo й

3.12.МаксимальнаrI продоJlжитсJIыIосl.ь }{lI.ilивилуаJIьl]ых и
Iрупповых всrреч с ребепком о'l 1,5 до 4 .ltcr. ttc до.llжrtа превышаIь 1,5 часа в
целелIо (псрио/lичIIос,l.L заlIятий - 2 раза в Irеле:ltо), с
родитеJirlми - 1,5 часа в

месяц.

I)екомеIIдуемая паполнrIеN,Iос.lь груlIп:
_ с IIарушеl]иrtми
разви.гия (риском Itарушепия) - lre более б дс,гей;
_ с мIIожест!lен]iыми нарушелIияNlil
развиl,ия - tIe более 5 де,rей.
3.13. Условием оказапия ус:tуг С;lулсбой яI]JIrlе.l.ся учасl.ие роди,l.е.l1r1
(закоuноr,О представитс,rrя) ребелша ttar вссх f,l.апах проtраммы сопровожлеrIиrI
ребенка и семьи.
3,14. Права
и обrtзаtIrrос,LИ ро/lитеJlей (законных пре,t{сr ави.гелей)
опредеJIяIо'Iся Yc't'aBoM I{eI;Tpa, ](ого]}ором, опре,цеJIяIоIIlим взаимооl.ttоlIJсII!1rI

между Слупrбой и роли],еJlями (законIlыми rrредсr.ави.ге.rtял,rи)) закJ]lочас\,lыtrt
tIa I lод с воз\lо)(llосl LIo llос:tсдllоtt,сй про_IонlаIlии,
4. f(окумеlt.t.ацпll СLtулсбы

4,l. /lсятелыIость Службы реl..ltапtсtr[ируется пcpeltlleNl

,{()ку\,1еIlтаilltи:

_ Kap,tа ребеtlка, содержаtцая заrIвJеI]rlе
ролиlе-rtсй на получсllие услуг,
догоt]ор с роllи,rелями, соIласие родителсй tIa обработку llерсо]Iа-rlыlых
даIlных, заклlочспия спецлIалцстов, рсзуjlьlаты обслеловаtrия,
индивидуальца_rI Itрограмма collpoBo)цle]tI,1rI ребелп<а и семьи, лругуlо
докумеIlтациlо) сI]язашнуI<t с уче,l.о\{ rl оIIисаI!иеМ работы с ребеlIко]1 rt
семьей;
_ )t(yplla]I
регистрации ttервlrчпых обраtIlслIий;
- журrjf,,I зач]lс,lСIIиrl и оlUИt'.lсIlия lcIc);
- жypнajl учета еяtедttевtrой /{еrtl.ельлIост1l спсI{иалистоI] Слуlrtбы;
- годовой ппан рабоr.ы Слу;кбы;
- годовоЙ оr,чсr, работы Слуrкбы;

- образtllrаr,сльныс програп{мы. ис]ltllIьзусIlые

сIIе]lиа]tис

1aNl

г\.J,Iи,<аllии иlLLIIви,,,) аJll)lI0й лр(ll pa}l\I1,1 c0llpOBo;K Lеllия:
- график работы спеtlиалистоl];

и

tlpI.1

- график работы Слуrкбы;
- докумеllтация о проведсilllи оргаIIизаllионно-метоличсской
рабоlы;
- заклIочеtIия спеtшалистов С:tуяtбы tro и.t,огам консу;rьL,ациti.

5. YlIpa влеltис С;lуиtбой
5.1. Уrrравлсние Сlrужбой осущсс гI]JL,iсl ся лиректором l {ettr.pa,
не[осрелст]]енlIое управJIеIlие - pyKol]olllITcJIc\,1 С;tужбы, и осуIцес.[l]Jirlсl.ся l]
соответствии с
зако{Iодательс,I]]ом Российско].i Фслераlцll1.
законодательс,l,вом
Myp1,Iаtlcrtoti
об.]tас,l,и,
закоIIодатеJ]bcl,]]ot1
муfiициllалыiого образоваIIия горол MypMarlcK, jIокаJlьllыI,1и ак,гами I {cll.t.pa.
6. tllrrIraItcllpoBarttte СlIуаtбы

6.1. ФиltаIlсировапие С;уiкбы

осупiестl],ляе.rcя
субсидии tIa выполнение муциципальлlоr.о залалия l {eIrrpa,

за счеr

cpejlc,l.B

