
Ншеновше муrш{дшноrо )лреждеш

Раздел 1

Ншеповше муlшддlшной уш}ти

кол усrryги по общероссrйскому баовому перечф ш регионшgому перечю

оквэд уgryги по общеросслйскому бmовому перечm ш региошному перечrc

Каrercрш потребreлей лryrшцmшной усrцги

l, Пошатеп4 харжreрЕ)rcще качесво м)[ш!dшной усrтуги:

МУНИЦИПАJIЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ 2
m 2022 год и шшовый псриол 2023 и 2024 годов
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Часть l. Сведения об оказываемьж муниципальных усJIугах
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Фшшесше

Содермние м}rrяципшьной уФуги

Значевие пощля mчem м}ъиципмьяой услуги

ДогryФимФ

Условш

нмменоваffiе по@Ф
ешница

измер€ния

зяачешй

7о72 rcп 2023 год 2024 год
по@феЦ

ед.
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2. Покшаre:щ юрштсрвуrcшие обкм муrшдfrшной усл}ш:

Содермние м}яиципшь!ой усл}ти

ПоIФreли обьема м}вяципшьной уст}тя Звачение поюм йьема м}виципilьной Средегодовой рзмф плаФ
(цена, йряф)

ДоrryФмф

наименоваяие поl(&reш
едиЕищ

изме[Е@

х зяачевии
поl@лси,

Унишьняй номер услуги ycJrrm

2022 rод 202з rcд 2024 fод 2022 fод 2023 .од 2о24 fол

z з 4 6 7 Е 9 l0 tl \2

85з2l lо.99.0,Бвl9Ам3000 дfrи-иfiФщы; яе уtщо пе}'l@о Чпсло дwй 1 1 7 0

Е5з2 l lо.99,0.Бв l9AA65000 физfiфше лиФ 9 исшючеаиом льгФых @ФФр{й; кс не}@о чиФо дФй чilовок 254 254 254 25

З. Предшшrе цеШI (mрифьD m ошату лryrш+тшной услути в шучмЬ ш зцонодатФством Россtйской Фелорапш пре.ryСмотрено ее окаШе ю mшой основе, шбо порядок ц уФшошеш:

@МoйфEose,}@ывФявopЙпвffыеffi'кФpымиtrpqyсмФtEsoo@ниеyсJцeишатхoйФнoве,и}@лифщиецeны(йpифы)

4. Порядок окам ьryrпп+шной услути:

Норммшо пршовы€m, реryJuруюцие порядок ошм мцшлашьнойусrтци:

щон Ф 29,l2,20l2 л9 27з-Фз 'об в Рфс!йсюй

в Рфсийской

РФийской9юн Ф 06.10, 1999 lYg l t4-Фз "об общц

июн о 06.10.2003 JФ l3l-ФЗ "об бщйх
зконо&Фных (rrредФвIlМьных) и исполнreльных



iIopMoK шформировм потребшелей мутчлцпrшной услуги:
ч,м мновпения l

спфоб инфоDмиФФия lо мере необходимоои
ГТЫiцш *форrчции на дещ объявлений )"Ф€W l меое необходимоmи

|, УФф информиrювавие
lo мере необходимоФи

Раздел 2

Ншеновще му}рпцдrшной усл}ти

кол уоryти по общероссlйскому бшовому переш ш региошному перечrc

оквэ,щ уоrути по обчероrcшlскому бвовому перечm ш региошному перечю

Каreгорш потребmей м}ашцfiIаJБной уФ}ти

1. Покаатilц хардreрвуюшцrс качество лýдffflдцIшной услуги;

2. Покваreлi харжreршlrcщс объем м!тшддыБной услrш

По@reли @чФ м}яици@ьвой ус(}ти Зфчение поl@reля @чmва м}дпципшьной уФ}ти

Содержие муяиuипшьной уФrЕ
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уоrrгtr

Ф

ffммеяовшис поl(щreм

4

щница
измсрешя

х зфчевия
поl@Флеи,УяиФьвый ffомФ уФ}ru

2022 fuа 202з юл 2024 rод

6 7 8 9

2 ]

Уrи@ьнцй номер услrfl Солершие мриципшьной усл}ти

По@ми обюма мунищ@ьвой уФ!ти Звач€ниý по@Фш обьема м}яицgпФьной Среднегодовой рвмер плаш
(цена, врtrф)

ДоryФимф

у@овленны
х зяачений
поl@reлей,

ед,

услrти
fuменов&ие поl@reм

qивица
измерсниi 2022 fол 7оlз юа 2024 год 2022 rcд 2023 rcд 2024 tод

4 6 1 Е 9 l0 ll 12

l
Число о6}.фщвся челоФк 53 5з 53 5

80l0l lо,99.0.Бв24дм62000 Не }1@по; ве,'@о; От l гоm до 3 лФ очвil

Не }@о; не }l(@о; 0г 3 ла до t лт очш ![йФо б}чфщхся человек 208 208 208 20

З. Предфше цеБI (mрифы) m оmаry муlflдцдшноЙ усJIуги в случшЦ Фш зжонодатеШством РоссrйскоЙ ФедераIпал пре.ryсмотрено е€ оквше на шатной основе, шбо порядок ж устшовлеш:

4. Порядок оквм м}дшsпшной усJryги:

щон Ф 06.t0.1999 N9 lt4-Ф3 "об общж

Порялок шформировм потрсбreлой муIш+шrшной услlти:

щоновreльных
в Рфсийской

Рмийской

щон Ф 06.10.200з х9 lз lФз "об общих

вкон Ф 29,t2.20l2 N! 2?з-Фз'об

Спсоб ияtфрмирования
Рrlм.пIёgrе янбопмаuии нд доскц обьявлений WрецевШ По мере веобходимоФи

2. Сайг депарWеm обрюшия юрии город !р!!{1!д!
oDмauш о пDедоФавm€мш vWгц По мере яФбходимФя

по мфе необхолцмоФи



<Ьрмы коЕгlюш Периодяв@ Гл8Еый распорцt{мь бюжffiых средФ (}пФедmь)

]}яеплановм по MeDe нфбходимоФи Iепаргамеm обршования юрии города Ярославш

гIлаяовu t
Цепартамеm обраованш мэрии города Яроqавм

3. Требовм к ошfrоФи о выпошеш муrш.цпшного задаш:

перио.шлчность предстшеш оfrфв о вшошеш м)лшд[lшного заддш:

Срошпредсм оцflов о выпош9шм)мц[lшного задм:

Ише требовм к оЕffiосш о выпошешмушдfiаБного заддш:

4. Иш шформаIчrя, связш с выцошешем r4шцfrlшного задм:

Опq в электрошом виде; Оша в эпектрошом вrце; Онт в электрошом виде


