
муниципдльЕоЕ злдАниЕ л} l
на 202З год ff шмовый период 2024 и 2025 годов

Нммевовшие Wницилмъноrc учрещения

Ршдел 1

l{мменовмие Wниципмьной ус:rym

Код усJtуги ло общероссийскому бшвому перечню ши регионмьному перечню

ОКВЭ,Щ усrryги по общероссийскому бмвому перечню или регионмьному перечню

Кавrcрии по ФебитФей м}ъищпмьной усJr}ти

l, Лопаатыи. харм rериryющие качеФо муниципшьной услуги,

Бвt9

Физичесме

Часъ l. Сведепш об окаываемьж мушщпшьных усл)лц

СодФжание щЕщльвой уфrym

ПоииrФи mчФтм Wяищпuьяой услуm зваченйе покsтмя псФи Wнмм!!ой vсл'п
((юрмы)

202J юд 2024 mд

5 6 х 9

2. Пок&тели, харжтеризующие объем м}ъиципФьной усл}ти

Содщание щIUlьЕой ус,щ

Помgмн йема щшпUь!ой }сryп Зяачен!е помчЕля ofoeмa щщльЕой
l,щ

СFшеmдоюй Fыер BIam
(цепs, mриф)

У!ишьffiй номер },Ф:m

]0]j mд 2024 юд 2025 юд 202j Фд 2о24 юл 2025 rcд

5 6 l0 I] l2

85з2l lо.99,0,Бвl9м2з000 8 8 8

85з2l ]о.99,0,Бвl9мбj000 ]изшфкие лиш з исшюqошф льIWых каЕюрd; нс уЕтк 2з4 zз4 2з4 1з

(1полмФя в щае окаэнш чсщ и шашой ФsоЕ, ушзымютоя нормsmяые апы, коrcрши щ8смщно окssffiе Yщ м шатffоИ Ф[оЕ! и уФмш@юцие цеш (frрифы)

4, Порцок оI(Щия мунищпuьной усJryги:

Нормаruвцые пршовые жш, реryлир}Фщие порщок ок@ия пýдиципмьной услуlи
Фдщьный 9конm б,10,1999 tr9 l84-Фз'об общц

зкоя m б, 10,2003 л9 lз l-Фз 'об общц
ткоя m 29 ]2 2012 N9 27з-Фз

flоряок информировмия потребимей муницилмьной усJIуги

чаlr:t\n обношеш иIфDмаш

Размешение E(ЬoDMa@ на дФreх оfuяшешй Fщде!ш ymв ffi!енш_ ноомапвно-Фавовыо аffi. и! мt* яФбхопям()Й

cah депsшvеюа обратмнш v.pм mрш Ящашя меft яФбхолqмffi

, УmФ инФоDмшиме меtr нФбхоffiffi

Ршдел 2

Нмменовшие муницилмьной ус,srти

Коа услlти по общероссийскому бвовому перечню ши регионмьному перечню

Ремизшия



ОКВЭД ус.чти по общероссийскому бФовому перечню ши регионшьному леречню

Категории потребитmей муниципмьной усJтути

1. fIокватои, хармтеризующие качество м}яиципшьной ус"{уги]

2. ПокФатФи, харmеризующие объем муницйпшьяой усJryги

СодФжание цllицишь,,ой 
!сп,il

Покатмп качýш ryнищаtrьной ущй Зяачспяе покаФмя шчdm ryнищпаlьво' усrym

УФовш (формы) оказм ц,яищпаlьgой

z02] юд 2024 lюд 2025 юд

5 6 8 9

2

Ушшьшfi номФ усщ Содтжаше мупяI]@льной ущm

Поюапли объема щпшьной ущв Зичеме попsшя fuMa щшшьиоfi
ycjW

СFдеrcдоюй Fаw? шаN
(цеffа, тариф)

ущ
202з rcд

6

41

2024 rcд

-7

2025 mп 202З юд 2о24 юл 2025 rcд

I0 ll 2

l ] 5

80l0l tо,99.0.Бв24ди62ш

80l0l1o,99,0 Бв24дн820Ф

з Чиdо обrяюцжся

Не указно; не F!но; Ог З лФ до 8 лfl ЧиФо бFающжся l95 l95 l95 2о

4. Порцок окФшия пryницилшьной усл}ти:

Нормmвные прФовые ФL реryлир}фщие порщок окашш муниципшьной услrтй
и яаки ю Ф l?,l0.20lз м l l55'm обrФммьflоmФнвr

iкоя Ф 06.10,]999 N9 l84ФЗ "об обцц
акоп Ф 06,10,200з N9 l]]-Фз'об мцd
ткоя m29,12,2012 N 273ФЗ'об

Порцок ияформировм@ потрбитФеЙ муниципшьной уоýти

Чаm 3. Прочие сведеш о мунициflшьном задании

изменеяие типа сущесвующегоучрещения; РфргФищи, ши ликвщщия уlФещенш; Иные сдлм, когдаучремение не

обеспечивм выпФнение муниципшьного зцшш ши имеюrcя Фновшш предполгать, чФ мувйципмьное шшие не будет

выполнено в полнопl обьепrе ши в сфmетств
1. Основшш дя досрочноф прекра ,ения (приостмовления) выпФнения муниципмьвого щшш

2, Порщок коsтрош за вьполненйем шиципdьноrc зцшш:
Главшй Fспqiщь бюжФых wдФ бчFщль)

3. Требовмия к отчmносm о выполневии м)ниципшьвого щшш:

Периодичяость преДстФленй отчеюв о Выполкении м)пиципМьного зщшия:

Срм прqсlшеЕш оФФв о выполнении [ýниципмьвого щмш:

Иные требовмия к отчФвФти о выполненив л4пиципмьЕоrc зцфия:

4, Инм информщш, связщнм с выполненяем муниципмьвоrc щшия:

Годовщ; Ежевар@ьнм; ПредваритФьный

до l3 января; до lo агФФ, до lo июля, до l0 оюября:до 10 Еоября теýщего года

Огчет в элекrронном вще; Опm в элекгронном вще; овm в элекФонном вще


