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приложение l к Положению о формировании муниципального задания на окайние
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l Н.щсющ !уяпlIяпФной услrп

ч.сБ l. с..деш об ок.rьыш i}iщшФ! уФупt <3>

РФпццх.Фо.щ!о6@.обр!Фц1u.щлошrоr,rцфообрrmФmr
код Ф обц.рф.dсюr.у
бФФ!у ftр.зю !цl

р.повльноry rcр.llю t;B24

2. КreФряя поrр.6м.й rryпrпrttщffой услупr

Поrв.r.ль. хtрtreрв)юФrй сод.рм.
yуrltцй.льной услуm xrрrЕр9(])rощrd уФо.п

(фщs) оказзм

ПоxeФ! цсФ мrпюоlшьвой услупr
rrylяLипмьной ус.п}тr

Допуспld. (ф!юmц.)
фоп.3u ФусrlЕом.ffм
поx@rЕл.й @ч.ст,, услу

КОД ПО ОКЕИ
2022 rод !02J 2014 mд(2_

Фmфuiцрr4.rФ
l00 l00 l00

Фffi р.6опцо., rlфщ NрФф r.чФ,ш
цЕlфrдаонФф фр.! 20 20 20 l0

Е0I0tlо.99.0.Б
в2.{дп020(ю

кач*шI пр.дФш.lоП rtt}ff
роф.{(цфffi прсFOпаr.a) уФWфсФп* }фиш r

90 90 9о i0

.рёша сrcщ.rrне пФ сф@ обрешя. l|xl l0o l01l ]0
]lод Фпчffi р.6опиrо.. я!fu п.Dr}ф r.uФlуrо

шфш!цош}ь rмpsв 20 20 20 20

Е0l0llо.я.O.Б
в24дt|Е2цю

Ддr, родпФ.I(kоншl лр.дФцпФ.t) удоФфрФн!r уФоrнrмя r
9( 9о 20

Поxщль. rдрtffiрlоrФщFй
содaрýяrc вуннцхшьяой ycJDп х!р{прlзу,оцrй

усrош (Фор99)
оцш r.}rшдФtьноt

ПощЕль.6*Ir YувиtlялФьной уФfrф 3н,чсs&с поxýм, o6tcl.
r.rmlипшыой уФ}в

рrзхср мФ (ц.на. i!ряФ) ДопуФ!Ес (шrcжФс)
оглон.нlr ф уфш.ющ

поxФсt обЕ!.
цая,rrпмьюй ус,пrп <7>

a

rод по окЕи
2022, Фд 20в год 202a, mд

(2-t.од '022 
Фд 202{ Фд

l 2 ]1 5 l0 lI l1 lз l4 l5 l1
5 l

865 а65 865 l7J
,1,1

27 l7

4668 .1668 х 9.}4

((

20

1

обмм мrапц!пмDой

2023_ rод
(l_й Фд

Е
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омзши, мунlщщьяой ус,rуm l) заюз Р@ийс@ (ьдсраlцt ф06,10 20о] л, | з l _Фз 'об обцrii прrнцяпц орлФiвзцв, меФоrc Фоупрtмснк, ! РФrйсхой Ф.д.раlцс"5 l Нормsff.нцс llpФob&c tml р.ryлйрrющ. 2)
порlдок оxщнп куняtопФьной успrп 3)
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l. Наимсяование муниrипЕльной услуrи

Чrстъ l. С..д.flия об окr]ывiемнI мунrцпп.льньд уоryпt <З>

Рдздсл 2
Прfiсмотр п уrод Код по общерссиДскому

базовому перчяю или

р€rfiональному перGчню

Бв 19

Бв 2]2, Кsтсmри'l поrрсбrrЕлсй м}ъицип!,rьной усл}тя 8 rет

ПопýтЕль, харакIерЕуюойf, содсрr(аняс
м}ънцяпаJьfiоЛ услуm

Показаrcль,
харsктtриз}тUrяfi усло.и,

(фрмы) оказаfiия

Покаrатель кsсесrва муtlящпrльюй услуг знач€нис покs]дтЕля rйчсства

цтнципвльной услупl
Допустш!rc (во]мФкныс)

отклонеш{t m у.тlяовлснlruх
локlцýiЕлел fi чсства усrт)ти

<5>

,)

llаимеяованис пока}aтЕrrя

2022 гоп

год)

20в
mд ( l-й

псЁодr)

202,a год (2_

n год

псряода)

КОД ПО ОКЕИ

з 5 6 1 ll ll lз l4

Е5]2l2о.99.0.Б
ввлг2{ххх)

льгOтllнх ltяЕгорtfr,
До ] лст

Огсугстви€ сrrлsсв травматнзма Прцент 744 lцl l00 20
Отс}тfiвяе обосноýsяянх rtалоО потрбктtлО

нl качсство оrвзчва.мой уотуги, llшледlшп
Фp.жсняе в адuннистрзтивнЕх зlсглк

хоlттролхр}rcцrях оргаяоr
Пr,оцснт 744 l00 lш l00 20

8532|2о.99.0.Б
в2.злг(в{хх}

лýгсгиых пт.mрdц

фнзичсскнс лнtв за

оr3лсrдоt

До J лgт

Оrсутствие сrr}чаев траrмsпrзr! 744 llХl lц) 20
Оrc}.rстЕис обос!омяншх I(6,,tоб потр.бrrЕлей

нд lочестlо окаrымемой усJrугц fiшл€дlлll1
отрФкение в адми,lистрат вных актзх

контролируоUlях орrаноЕ

проце}п 744 l {х) l00 l0o 2о

E5J2ll0.99.0.Б
вl9лА68(m

Оrсугстsие cjry.lа.B трiвштяз*s Прцеят 744 lц) Iц) lц) 20
Оrс}пстsис о5ословаяняr IФлоб потGбI.IEлсЛ
нl кlчсстrо о,(азý8аaмоf, усд/п1 rошсдrrrý
оtрахсняс з адrиннflрап$|rr.х &rпr
хо|frроJlярFоtцих оргаrюl

Процеtт 744 !0о lfi) I00 20

Огý}тспие crrrlaeв траБиатязма Процент 744 lш) lfil l{x) 20
обосномllнцх жмоб потребrr€лей

качсство оказываемой услуги, наш€дшвх
. адмввиствт вных акrах

контролируощих оргаяов
lп) lm Iц) 20

Е5321lо.99.0.Б
вl9лА56{х)о

от3лстдо8

(

llx)

,744

lm

ll2 l0 D------l



3.2.

Похаза1! ь. харвl(rcрхз}rощ{fi содсp'mннс
м}яrrщпальной усJrуп хароrсерзуючцл

условш (фрмь,)
оrйзаяиr кушtцпмьной

усrryгх

ПоказатЕль объема муlJи|rипальной услуги зндч€нис показат€лл объ€ма
мунrцяп!льной усJrуп

размер шатu (цеtа, тариФ) Доrryстимыс (вФмосrше)

усlаяомснIG.х показателеЛ
объема м},ницяпально'

|(нахмсн

сл,)

")

202l_Фд

Фшsfiсов
нй

год)

l0

2о22 _rод
(|-I mд

пер}одд)

2023_ mд
(2-п mд

период3)

12

202l год

ой

год)

2022_ mд
(l-я год

псЁода)

l{

20 Лгод
(2-й mд

псриод)

l51 8

ХОД ПО ОКЕИ

Е532 l 2о.99.0. Б
в2.]лг20000 До 3 леt

грлпа

,792 J .] 625 625 625
|1
I

чясJtо чсло!€ко_пнсл
540 5l9 5!9 5l9 х х х l0{

чйсло челов€ко_чsсов

5]9 5.15o 5.150 545{) х х
l090

85]2l2о,99.0.Б
авлгO8ооо

груrmа

Число бучаюпоlхся
191 l2 l2 l2 625 625 625

члсло челов€ко_днсI
540 2075 2075 2075 х х {I5

чхсло челов€хо-часов
прсбыьаяя, 539 2|,7аа 2l78E 2l7Ea х х х .l]58

E5J2l l о.99.0.Б
вl9ллбЕ{m До 3 лет

группа
Число обучающихся 792 2 2 !2зl l250 l250
tIясло qелов€ко-дfiсл

]46 з.|6 .]/б х х 69

чrlсло челоЕ€ко_ча(.в
5]9 ]б]J ]6].} J6.33 х х х

Ез2 l l о.99.0.Б
в| 9ллs6{хх} J лсr до 8 лgт

грдла
Чясло о6yl!ющrrхсt 192 l5 l5 l5 !25ll l2ýlt l25{) ]
tIхсло с.ло5ехо_днсl

пребь.вэяr, 540 259] 259J х х 5l9

чхсло ч€лоsеко-часов
539 27227 27227 х х х 5.1{5

))

Чrсло б}чаюuцхсt ]

х

2

х

о

х

127

2593 х
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HopмaтtrlBыf, пра!овой ап

I 1 ] 4 5Админясrрщи, Пильнинского
м}ъиципмьноm района

09,0Е 20l9 484

детьми в мrlнцrпмьных обрsювзт€лýннх орmншациiх
Пильнинскоrо мrъиLипального роfiона НиrФгородсrой блаcn{''

,] 0 7 257]Y9
,об

5, Порядоt( оказ&iи, r.уlяlцпаль,юй усrryг,
5 l . Норuатнвнне rтвювые лсч, регулируlоtlrне лорядок

оказllrия м}мlrнпдльноП ycJDTrl _

5,2, Пордок хнфрхяроваяи, лсr€вщмьн!х потр.бгrелей r.}апцялмьвоt услуги:

l) (Ьдерsлfнъrй зsкон Росспйская (Ьдеpацlt от б, 10.200] JФ l ] l _Фз "об общих rц,иrщилах оргаяизаця мсстноm сзrlоуIIIЕвлсяIr, в Российскоп
2 ) Федсрблъннl зstФн РосснлФо| (ьдеrФ!rя сг 29, | 2,20 12 м7з4з ,об образомяIlл в РФ':
з) ПоспноrrЁняс Адмпяхстрбцяи Ilильtоlяскоm r}rlкrхпалýного района }tб9l" О фршр!анrll r.rтнtrцпальfiоrо зад:}rп, rIа оЕзsнй. мунllцяпмьRьtх услуг (внлоJпrсяис рббот) i отяошсняямуllяцшальншх учрсждснxl rLиьнхяского }.)вlfitяп!льного раfiояs и финансовох обсспсчснии внполнсиш

(наrмсяовэяrс. HoMeD х ДаТД НоDматявяоrо пDавового sкта)

i.лпflrкrrльиого з.дзяяr'от07,I2.20l5 г
N.з2 "об 

'T 

вGр(дснни По 
-(б]лi.ннс 

по обраюsаrcльншм прогlвr.us,. r€чмьного общеrо' основноm о6r"rо 
" "*о"".о 

*""-оffiffобЁrУш 
Россsfi от 22'0l '20l

образоватЕльн!м проrр.ммам соотвеrgтвуюurrх lpoвlr' п яапрам.нff ости"
6) сsяjlн 2,4,2,282l-l0 'сsнитарцо-эпядсмиологrrчссrис трсбомни' к условяям л оргднr]srи,. обученяi в общсобр*зоssтЕJьных учреждеиrrх,,;

адалтrrровдннuм ocHoBllHM обшсобразоDsтЕJьнýм прqrrммам для обFаючlо", . o.pn"""""",r" **"*rо.-"" *"p."i"a 
-- " -' --'

Спо.16 шфрмировrlli Сoстаs рзнсчисмой илформачяи

Р!]мсцсlо.с ик}орхл!оi на оФпцально! Фrr.
обрзоislЁльноrо усрсrцсня,

29 29 2 20 27.]_Фз "()б

Иfiформационные сreяды у

Чзсюгд обноiлснш шформацяя

В т.чснпс дссrп рабочих дf{.П со дяr со]дяlfi{t докухсrrю!! пол}tlсниt lли
зiес€ния Е ,.п сооrветýтЕ}rощях изменеsяй

в сроки. установлскfiЁс нормативt Еми требов!fiлtми
б



l осяоваяkя (условия х лор,цок) дJIl досрчfiоm прекFвIценн, sыполнен- ]ifii,i;jilJl;lilli о мувrц. пtльlоп t!дaпхa d>
ликвидsция образоssrсльной оргаfi я:}алии

2) Реоргаяизацrl, образоsатсльноf, оргавизацпи

полуюдовой. mдоrой
ПОrrymДовой до 25 июля т€кущеrо года rвдовоП до l фвраля rода, мед}rоцсm за отi|егным

до 5 дскабрi текущсm к!да

2, Ияая информ rrr, нсобходхма, 'lцl вмполfiснrи (кокпlолi зs вьrполненясм) щаrпцнпаль8оm задltяиi

]л коятроля зit вылолнеfi ием муllиципiurьuоm за-паfi ия

4 Требованхя к оrчсгfiосгя о вЕполнеfi liя vуrхципальноm заданrя4l Jlериодичнось предстааления отчсюв о sыпоJlненни муниципальноm задания
4 2 Сроки предстаалснн, отчетов о выполяения муницялальfiоm задания42l Срки иl предвatЕ,ит€льноrо отчста о выполненли муниципальноm задаяrrя4] Ияые чЕбовапня к отчетностц о выполиснх8 муннципальноrý залаяия
5 иные показат€rrх. смlаllfiы€ с внпоJ|llснrlсм мунпципsльноrо ]адалня <lo>

< l > t{oмep мун lrци пал ьного задttJlяя
<> Залоr|нясгся в сJrраt досрчноrо преФшцени, аыполнеfiи, муниципаJlьноm задлиr,

<> ълолвясlсt в соогвсrсгвяп с покавпuя|lм_покапелrкя,хsрпхтсо"оо,,""."JЖffiОffЖН"ffi;Ж*;ЖЖ;*ff".ffi;ffтIff;;ilтý,#"жfiжт#Ёk,прхнх(,тс).rствfiл,.л,.sдополнен..€к

<5> залолкяеrcя в соогвстgтвtiя с общероссийсt(ями базовымя леречнrмх пли рсгионlиьнцмtl персчнrми,<б> залолняеrс, в соогвстсrвии с кодом, укавяfiым s общерссийском базо"о" n"p*"" -" роо"-ьном псрсчне(пря яаличrrя),

fr#Ш,,rЖ;Ж,frНХiЖJnЁННЖ"" rН:::*r-*И ДОПУСГlМЦХ (возможяцх) оrмоневий иjпя сслfi указаяllые сIклоll.ttия усга'аsлfiваrоrс, в бсолrотншх вёrЕчиfiах, в
;-#ЖЖff;flХ'#:#i}НýН:ffij"Т#ЖЖiТ-ЖХrrЖffiffffi":,**"*.о""нлской(ьде!чци,.вt!sм&Ехму{пципlшьноrcзадаяхя,приоказа,lииуслуг
<9> ЗлIолвяgтея в целом по м)лицилsльному за.цаfiню,
<l0> в числе иннх показsrcлсf, мФкет бмъвыполнсянцм(вшполfiе"'."оl,"о,*"*"ffijJ'ffillхjffilЖНЖНН-}Жl*rffiН"}1Т"lжiж#""жт#::ffi:}"i:rfrп-#ffi.fl:r"ж"ffih

Ж;Ж:;:Н-Ж;"НН"ffi,ffiЖfr#J"ТJ*ЖЖТ*узl*l"о...о,о,",с1*-о"i*;:';;;;Ь.,"",",rryRкгам,з.l,.з.2наgюлц€гом}тяцппФrьяоm]адлll',jl,fiе
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