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l. Наимсновапис лý/ницицаJlьной услуги

2. Катсгории потрсбителей муниципальной услlги
Физические

вил деятель8ости муt{ицицщьного ]лрсждения
из rrбпtеооссgйского базовоrо пепсчяя или Dеmовмьноm пепсqяя

Часть L Сведспия об оказываемьж муниципальных усл)trах
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По ОКВЭff
По ОКВЭ.Щ
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3. Показатели, характеризуюU{цс объсм и (или) качество муrrиципальной услlги:

3.2. Показатели, характсризующис объем мУниципальной услуги:
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5. l ltlllл2lоlс ()l(;l,Jilllllя муllиllипалыIой усlцги
5.1 , l llrpM;rIrlBlllnc IIрав()выс акты, реryлирУощие порядок ок:lзаIlllя муtlиципальной услуr-и"l lриказ Миllисr.срство образоваtlия и науки РФ от 29.08.20 l З ЛЬ l (X)tt Об угверждении Порядка оргапизации и осуIцоствлония образоватепьной деятольности по дополнитеlIьпымобII1сtrбра:зоватс.,lьIIым проlраммам||; "ФедdралБньй закон ['осу,tlарсr.вснtrая !ума РФ от 06, l0. i 999 Jrl! l lJ4-ФЗ об обrцих принципах оргаtlизации закоЕIодатсJIьных(I rрсдlсrавитеrrьных) и испоJlнительflьж органов государственной вrtасти субъекrов Российской Федсрации" '; "Федеральпый закон Государственная .Щрла РФ от 06.10.20()3 JЧ9l3l -ФЗоб обцих приIrципах организации местного сiлмоу,правленIrI в Российской Федерации''.'lФодеральный
Российской закоtl l'trсударствсянм.Щупtа РФ oT29.12.20l2 J\l27з-ФЗ Об образоваrtии в

цоIlф л дпта лФýlатilзtrого лрпвоппIо дкtа)

5.2. Порядок ивформирования потенциапьньIх потребителей м5пиципальной услци:

l. Оонования (условия и порядок) дJL{ досрочного прскраIцениJI

часть Ш. Прочие свсдония о муниципальllом задании

выполнения м)дlиципальцого заданияизменение типа суш{еств)tющего учреждения (постановление мэрии города Ярославля ''О порядкс формирования и финаясового обеспечени' выпоJIнениЯ муниципаJьIlого заданилна оказание м.j/ниципаJъньD( усл)г (выполненис работ)'' Nэ 2040 от 30. l 0.20 l 5); Иные сlýпIаи> когда уrреждение пе обеспечивает выполнение муяиципапьного задания или имеютсяоснованшI предполагать, что l\о/ниципальное заданис не будет выполяено в полном объхеме или в соотвстствии
города ярославля "о порядке формирования и финапсового обеспечеItия выполнения муниципального задания на оказание муниципilльных усrrуг (вьтполtrение

с ицыми установленfiыми требованиями (Постановление мэрии
работ)" М 2040 от30. l 0.201 5); Реорганизация или ликвидация )лреждениЯ (Постаповлекие мэрии города Ярославля 'О lrорядке фррмирования и финансового обеспечони, выполнения

с

на доскп обывпеншй }аrреждений
РазлrеuIенис информации

УчрсЕдýшя,.нор[r8тmно-прsвовьте о платmж по мсре необходимооти

Инr

Ns2040от 30,10.20
2. ицформацця, пеобходимая для выполпеЕия (контроля за ItýДIИЦИПаПЬНОГО ЗаДаНИll

2. Порядок контроля за выполненисм муЕиципального заданшI:

4- Требования к отчетности о выполнснии мУницип.lльного задiшi{JI

4. l . Периодичностъ представлетlия отчетов о выполЕепии мJнициfi ального задани,
4.2; Сроки представлсния отчsтов о выполЕении муниципаJlъного задаЕия

Предварительный отчет о выполtlении мупиципального задания за текущий финансовый год с
пояqнитрльной запиской; отчст,об исполнении муниципitльного заJIания с пояснительной запиской

Годовая; Ежеквартально

l0 l 0 июля, 10 lз
4.2. 1. Сроки представлЙ предварительного отчета о выполнении муfiиципальЕого заданиJI

4.3. Иныс трсбования к отчетяости о выполfiеник м]пЕципальfiого задаfiия

5. Иные показатели, связанцце с выпOлпонием мупиципального задапиrI


