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Ншеновше муtшдfiшной услуп

Кол усlтупа по общероссtаiскому бвовому переш ш репошьному псречф

ОКВЭД усл}ти по общершrdскому бшовому reречrc ш рсmошному перечrc

Кrercрш потрбlmей муrилшlшной усrцlги

l, Покаа]Ец1 хsршсрвующие кчФо мушl!оlшной уgцm:

мунициIIАльноЕ зАд{ниЕ J1! 2
на 2022 rcд и шшовый псриод 2023 и 2024 rcдов

Часть l. Сведения об оказываемьгх муниципальных усJIугах

Присмш ижод

Бвl9

85l l - обововше дощоБцое
854l - Обревме допоffiное дФй и взроФых

ФвкФкиелша

УннФьный ноreр усJryп Сщсршпе м}rпщвой усл}ти

ПоEffiи Ёчф муяищшлой усrryп
3начсшс пощ вчФ муflщФной умуп

Доrrymе

уФrуа
rлсренЕ

значенш
поxа:Фей,

ф2022 фд 202з Фд 2024 юд

2 з 4 5 6 1 8 9

2 Покшаrвu4 харакrcрвуюццс объ€м лryтшдошй уотуп:

3 Прлшше чош (та9ифн) на ошату rryrшптшьной уоrуш в сrrr|шь Фи злонодашшом Роmldской Фслераrчл предlсмmрено Ф ошм на штной основе, :пrбо порядок ш ушошеш:

СодерWе мунщшяой усrryги

Поm объема щиципшьной уФm Змюние покш обreш муsщщой
уqryг'

СрФrещоюй рзмФ шап
(цея4 тариф)

Доп}спмф

змWп
по@Феиt

ф

уФ}ти

2022 rcд 202з щ 2024 Фд 2022 ю\ 202з юд 2024 mд

7 з 4 5 6 t 9 0 2

85з2 l lo 99 0 Бвl9АА230о0 m_иншщ;нс)/@но нещно lЬФо]ffiй чФоreк 6 6 tб I

85з2 l lo 99 0 Бвl9АА65ф0 !юпчсме лищ з исшшffiсм DlWш tФrорий; не,@( не }/Фно ЧвФо дWй Челоьек 92 92 у2. 9

(щФняffiя r cJryW о@н[ усцли на штной Фноre, )мывФя норшflвныо ffit lфрнми прs.ц/смФр€но оl@ие усл)ли m шапой фноЕ, il умФЩ юш (врнфы)

4 Порялок окш шуrилmшнойустцlм:

Нормашше пршоЕые m, рсryJмр}rcщие порядок ом муlmлdшнои усJryги:
(Ьфшьный щоя m об l0 1999 JФ l84_Фз "об общ ФинщW Фmнищи фнодNльнмх (ФдФвftльных) и псполнlrМьных орйоБ лфУДрсгвенной шаfl qбЕФв РФийсюй ФФерщи"

ФqФшькый щон Ф 29 12 2012 л9 27з-Фз "об обршмнии в Ршийсюй (ьдеращи "

(ьдерыьный щон Ф 06 t0 2003 л9 lзl-Фз'об общ мФою фмо}празления в РФпйсюй (Ьдерацш"



Раздел 2

Ншеноше мушдашкой ygtyп

Кол усlтупr по обчсроссlоiскому бшвому пер€чю ш репошьному п€ркm

ОКВЭ,Щ уоIуги rc общтш-шму бвоюму lврсш ш tffiшюму rcречш

Кremрш mrрсбllмей шушдmБной усJryп

l. Пошаrв:п4 хараксрюуюцие шчФо мrш!firшной усJDги:

85I l - ОбрвошедошкоБное
854l - обDmffi доmlrшкG дftй п mослш

Фreкоreшlаввозрявrc 8 лт

2. Пошmпt х.Фасршуюшrc обreш муrшлшшьюй уgDш:

3. Прдшшlе цеш (врифы) ffi ошату лryrшдпальной услlп в сJr]лшх, ши зжонодашсшом Роеlfrской <Dедераrооr rtре.ryсмотрено Ф окrзлис ш шатной ocHoBq лrбо порялок ж уffiошоf:

Уни@ьвый номер усrryп СодЕршя€ м}ъицяшьной усrryги

Пtю Е.rсвмушящшьюй }слуп 3вчфпo@ в.Фхушщffой уФуm
ДрlDф

oМФ

уgrугt
уФяоlмФшщ
п('@,

ц.
шнпщ пlreрем

2о22 фд 202з Фд 2024 юд

I 7 3 4 5 6 7 я 9

Содsрш€ м)пищ@ной ycJryd УФовш (форш) о@ мущшюй

уФуm

Поl@ми объсш м}rпщшьяой услуги Зшчевre поxщш обьем мунищ@ьной
yglyB

СредяеФдоюй рамФ мп
(щщ тариф)

ДощФ
/фошфш

2022 фд 202з юд 2024 Фд 2о22 фд 202з щ 2024 юд

шшй
п@сf,,

щ.

2 4 5 6 1 8 9 0 l 12

t0l0l lo 99,0 БВ24Д\,1620ф lЬуш;*увш;Отl юддоЗм Очш Чlфобущ чФоц 21 27 21 2

80l0llo 99 0 Бв24д|t2000 Нс ушо; не 1шо; Ог З лФ до 8 м очш ЧиФоб}чющФ чФож tl tl tl t

(щФнлфr ! сrryче окашил ]EI]п на шпой фноaс, ]MuEФ, норЕffrные ffi| кФрgми прs,q/смФр€но оlщн€ усл]гп м шmой фоЕ, ц ,rcЩщс цснц (ърпфн)

4. Порflдок оffi мушдсвшюй уотупr:

Норumшс прщЕц€ffi, рсryJпФуюпrЕе пор,Nдок окш м]млощюйусJц/ги:

и вуп РФ m 30.08 20lЗ JV9 l014'Об
ФqдФцьsчй фн Ф06 t0 l999Лr lМ-О3'Обобщ прпциш орfuищн фнощьшх (праqФ!мьfrх) и испФнФнц орвов ФудрстЕнной м сfшmв Рмийсюй Фе.qФщ"
(Dýдсральнчй frон Ф 06 l0 2003 }ф lЗ l-ФЗ 'Об общ принщш орmffнщи мФоФ Фо]пра!лGнхr . РФсйфй Фсдqщн"
ФсдФшчй цон Ф 29 12 2012 J(э 2?з4з "об фо@tш Б РФrйGюй Фсmщл "

Порялок юформирош потр<бмй rrушлпшюй уФуп:

rъпmбмшихфФщ
Уфв Wоffiниf, нооммно-mаФЕые аld_ инlhоDмшш о шпых vшж По мере нобходимш

2 Сайт дсмрfuffi обрщш юрии rcрола Яро mв ччDеш€нщ нормmвно-пDшоЕыс шы, инФоDмащ о шаfiцх Yсryш
з уфинФФш]



tlacTb 3. Прчие сведения о м)лиципаJ|ьном заддlии

Измсrerпс r:m с1шlествlпощсrc )лтехдсш; РmргашФдп ш шrчЕIцш )лрgддсш; Ишс случrц юглд )вр€цдеЕ€ ю
обссrрmgr вшцсш цшsшюзаддш ш шGrм м прqдшъ m хушцпвJБIrосзqщпэrвфдgт

l.OФю!мДuдoсPoчнorcIpеryащеm(пpиmoшleш)вЦпoлxcшxyIfrIцдшюгoзEдяш:вшmcнoBIюJIнoмo6rсмcшrm@

2. Порrлоr юкrроlu з шшнalш шyrшццшноrc заддrш:

lDopш drrport IkpllW Гшнчй р8!орщ бщ срqдп (учрдм)

шшшЕDrп NоqпяDфпш
IIлцощшmЕ жсшmшшо ъшспободюшшвошr шяош

3. Трсбош к пстшостr о !ffiш м)am!пвБrюm задаrшi

Пqrcшмlояъ lрслстш шФЕ о вшwr),шддошюrcзаддш:

Сроп lрqдставлопп спlсю! о !ffi цмдпшюю задstш:

Ишс тсбовrш r отиffiil о шIюлlsш цпицtшUrьюю за.чвш:

а. Иlш пфоршшпц сrвФlшс шIюJIffi raушIдвмпозадш:

ш 13м:m l0ш-ш l0mrc l0октябш:ло !0воrбоrrcюл

опа в эrcпрошu в:tдэ: ова r эrcктвоmr вrдс: отчст r элсlтпошоп вше


