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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ 4
Ha202l год и на плановый периол 2022и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения

Коды

Муни ципальное автоном ное общеобразовательное учреждение
Виды деятельности муниципЕlJIьного учреждения
Начальное общее образование
основное общее образование
Среднее общее образование
.Щополнительное образование детей
Организация отдыха детей и их оздоровления

Вид муниципального учреждения

Форма
по ОКУЩ

<с.ГIицей Лilб>

Щата

По ОКВЭ!
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭ!
общеобDазовательная организация
вид муницип€шьного учреждения из базового (отраслевого) перечня

0506001

26.0|.202l
85 12
85.1 3

85 14
85 41
85.41.9l

Раз:tе..r 5
1.

Наименование муницип{лльной услуги

Уникальный номер

опганrrзация отдыха детей rr молодежи

по базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Фпзrrческие ;шца
3. Показатели, мрактеризующие объем и (или) качество муниципальной услчги:
3. 1. Показатели. мрактеризующие качество муниципальной услуги:

уникатьный

Показатель,

Показатель,

номер

характеризующий

характеризующий

реестровой
записи

содержание
мупиципzulьноit услчl,и

условия (формы)
оказания
муниципа,rьной

показатель качества
муниципа-,lьной услуги
па[lменование

единица

показа,I,сля

изморен}tя

по

услуги
сltравочник

2
l 00 l

4

_,

не указано

не указано

В каникулярное
времJI с дневныпl

окЕи

Il.]lанового

планового

совый год)

периода)

периода)

l0

ll

12

100

0

0

поЙ финан-

ваtlие
7

5

не указано

муниципа.iIьной услуги
2022 год
2023 год
(l-й год
(очеред_
(2-й год

2021 год

наимсно- Kojl

периолов
пребывания

l
920700о.99.0 А322л.\0

значение пок&затоля качества

Удельный вес детей, полyчивших полноцеЕное питание. оl,
количества детей, охваченных организованным летним отдьD(оil,r

9

8

Процент 744

пребыванием
lO"/o
2. I Iоказаr e.;ltr, характоризу,Iощие объем муниципа.ltыlой услчги
3.2.1, Среднеr,оловой разпlер п:tаты (цена. тариф): чс.;пта бесп.патная
3.

:

уникшlьный
номер
реестровой
записи

показатель.

Показатель,

мрактеризующий

характеризующий

содержание

условия (формы)
оказ&ния

муниципальной

услуги

показатель объема
мунициtlальной услуги
HaиMeHoBaHlle

единица

показателя

измерения

муниципа,rьной

по

услуги
справочпик

1

9207000,99.0.A322z\A0 l00 l

3

не указано

не указано

.+

не yкезано

,7

5

В каникулярное

количество человек

мунпципальной услуги
2022 год
2023 год

2021 год
(очеред-

окЕи

наименование

периодов
пребывания

)

значение показателя объема

8

Человек

(l-й год

(2_й год

плаtiового

совый год)

планового
периода)

10

l1

12

80

0

0

ноЙ финан-

периода)

кол

9

,l92

время с дневным
пребыванием
l0o/o

4. Предельные размеры (тарифы) на оплаry услуг либо порядок их чстановлония:

Нормативный правовой акт
Принявший орган

Вид

!ата

м

[Iаименоваttие

_,

rt

5

2

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5. l . Нормативныс правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципа.ltьной
услl,ги
Устав органrrзации

Федеральный закон от 29,|2.2012 N9273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''
ФедеральныЙзакон оТ06,10.2003мl3l-ФЗ"обобщиХпринципахорг8низациИместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации''

5.2, IIорялок информирования потенцllаJIыlых потребителей м.t,нициltа.lIьной

чслчги

Способ информирования

Состав разпtещаепtой информации

l
ИнфорлlаttнонrIые стенды

Частота обновления информаtlиlr

2

3

сведения о порядке получения муниципшьной услуt,и,
адр9с мест приема заявJrений для предоставлония муниципальной услуги и режим работы.
форма заяьтения о предостввлении информации.
сведения о результате оказания мl,ниципальной услуги и порядке передачи результата зaulвителю,

По мере необходимости

СВеДеНИЯ о поряДке обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия) и решениЙ, принятых в ходе предостаыIения

муниципальной

услуги.
местонахождении. контsктных телефонаь режиме работы, адресах электронноЙ почты
уполномоченной организации
СВеДеНИЯ

Средства электронной почты

о

информация о процедуре предоставJIенпя муниципа,тьной услуги,
номера телефонов для справок

Интерне-trресl,рс

сведения

Средства массовой информации

предоставJIении муниципа.льной услуги
информация о проtlелуре tlрелостав.jIсllия лtуниципальной чслуl и

о

местах

нахохдения

и

телефонах

органов

и

учреждений.

По мере необходимости
}4{аствующих

в

организации

и

По мере необходимости

По

мере внесения изменений

дополнений

и

