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2.Предельные чены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги физически ми или юридическими лицами в случzлях) осли законодательством Российской
Фелераttии предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных чен (тарифов) в слrIzulх, установленных законодательством
Российской Фелерачии.
НормативныЙ правовоЙ акг, реryлирующий порядок установления цен (тарифв):Решение Тверской гоDодской Дчмы oT29.05.20l2 N9 l83 (о поDядке
пDинятия дешениЙ об установлении тарифов на услуги. работы муниципальных пDедприятиЙ и ччрежденийD.

2.|.

2,2,
2,З.
2.4.

Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплаry услуг : не установлен.Муниципальная
цены (тарифы) на оплаry услуг :Администация юDош

усrгуга предоставляется бесплатно,

Орган, устанавливающий

Значения предельных цен (тарифов) на оплаry услуг:не чстановлены.
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Nр п/п

потенциilльных

Способ информирования

l

2

Состав размещаемой информачии
3

Частота обновления информачии

4

l

разl\,lешение инфрмачии

Информация об образовательном учреждении
в соответствии с ч.2,З, ст.29 Фелермьного
закона от 29, l 2,20 l 2 г, Ns 273-ФЗ "об
образовании в Росссийской Федерачии"(с
действующими измевениями и дополнениями)

2

размещение инфрмачии

Информачия о фамилии, имени,отчестве
рукводителя,днях и часах приема грФкдан

по мере нсобходимосги

3

размеtllение информаttии в здании

Информация о типе и наименовании
образовател ьного учреждения, режиме работы

по мере необходимости
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с
общих требований, определенных
государственной политики и нормативно-правовому; реryлированию
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Статья 22 ФедеральногО закона от 29.12.201 2 N 273-ФЗ (рл. от 23,07,20 l 3) "Об образовании в Российской
Федерации''
Статья22 Федерального законаот 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23,07.20l3) "Об образовании в Российской Федерации.
Статья 9l и 92 Фелерального закона от 29. l2,2ol2 N 273-ФЗ (рл. от 23,07,2013) "Об образовании в Российской
Фелерачии''
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4. Требования к отчЕтности об исполнении муниципального задания:
4.1 .

огчет предоставляется по следующей фрме:

(ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

(

ЗАДДНаЯ

наименование муниципального учрея<ления)
по

за отчетный лериод с
(указымется
в соответствии

с периодичностью

предстаRJIения отчета

об исполнениИ муниципальногО задания, установленноЙ в муниципarльном задании)

Сведевия о (lактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных
услуг (рабm):
п/п Наипtенование муrшцппаJьной усJrуги
(работы), уникшный номер
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Nр

ты)
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(рабоm), в

услуги (рабош)
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выполненн
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