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нa202| гo.ц и нa плaнoвьrй п

(нaименoвaниr мyниципaJlьнoгo уryе>lqцения)
85.41

(кoд мyниципaльнoй yслyги (yслyг))

Чaсть 1. сBЕДЕниЯ oБ OКAЗЬIBAЕМЬIX МУHицИПAЛЬt{ЬIx УCЛУГAx

Paздел 1

1 . Уникaльньrй нoмеp МyниципaJIЬI{oи
пеprчн}o или peгиoнaJIЬIIoMy пopеЧнЮ:

yсJlyг}r пo oбщеpoсcийскoмy бaзoвoмy

2. HaименoBaIIие мyl{иципaльнoй yолyги:
pе{UIизaция .цoпoЛниTeJIьIlЬD( oбщеpaзвиBaloщиx oбщеoбpaзo3aтrJlьнЬIx пpoгparvlM

3. Кaтегopии пoтpебителей MyниципaJIьнoй yолyги:

.ц'ети oт f дo 18 лЪ' уraшиеся МyниципaJIьIIЬD( уIpe)кдeний г. Poолaвля и PoслaвЛьcкoгo paйoнa

4. Пoкaзaтeли' xapaктеp}Iзyoщиr coдеp)кaниr, ycлoBия (фopмы), a Taкжe cpеДrегo.цoвoй paзмеp

пЛaTЬI зa oкaзaниr мyllиципaльнoй ycJlyги:

ПoкaзaтелЬ, xapaкTepизyroщий сoдep)кaние

МyниципaJlьнoй yолyги

Пoкaзaтель, xapaкTеpизytoщий
ycJloвия (фopмьr) oкaзaния

МyнициIlaЛьнoй yслyги

Paзмеp ПлaTЬ]

зa oкttзtlltие

МyниципaJIЬI{{

й yслyги (цен:
тapиф)Bид пpoгpaмм Кaтегopия

пoщeбителей

Mеcтo oбуrения Фopмa
oбyrения

Pоarrизyемьrе
пpoгpaММЬI

I 2 J 4 5 6

.цoIIoJIниTелЬн

ыr
oбщеpaзвивaro
щие
oбшеoбpaзoвaт

rЛь}tЬIе

lпppГpaмМьI
I

ДеTи oT 7 дo 18

леT ytlalциеcя

МyI{иципaлЬнЬI

х Уrpeж'цений
г. Poолaвпя LI

Pocлaвльскoгo
paйoнa

гIpеж'цениr
.цoпoJIIIительнoгo

oбpaзoвaния
JlицrнзиpoBaнI{ЬI

е a.цpесa дJIя

Be.цrния

oбpaзoвaтельнoй

деяTеЛЬнoсти

oчнaя кIOньrе
IIaTypaJIисTЬI)

кoxpaнa пpиpo.цЬI)
<Я-экoлoг>
<I{ветoвo'ЦcTвo)
кЭкoлoгия и МЬI))

.{arrнaя ycЛyг:

oкaзЬIBaеTcя
беоплaтнo



5. ПoкaзaтrЛи, xapaктrpизyloщие oбъrм и (или) кaчесTBo MyIIициIIаJIьнoй yслyги:

5 . 1 . Пoкaзaтrли' хapaктеpизyloщиe oбъем MyIIиципaлЬнoй yсЛyги :

ПoкaзaтелЬ oбъеМa мyниципaJlЬt{oй yслyги Знaчение пoкaзaTеJIя oбъrмa

МyниципaJlьнoй yолyги

нaиМеIIoBtlI{иr пoкaзaTеjlя rдиницa
изMеprния

202I roд
(o.rеpеднoй
финшrcoвьIй

гoД)

2022 roд
(1-й гoд

пЛaнoвoгo
пеpиoдa)

2О2З гoд
(2.й гoд

пЛaIIoBoГo

пеpиoдa)

I 2 J 4 5

Кoпичеcтвo
чrЛoBекa - чacoB

ЧелoBекa- чaс 3843 1 52272 52272

,(oпyстимьtе (вoзмorкньtе) oтклoнения oт ycтaнoBJIенIIЬD( пoкaзaтелrй oбъемa МyниципaJlЬнoЙ

yсЛyги' B пprдrлax кoтopЬж МyнициIIaJIЬнoе зaДaниr cЧиTarTся BьIПoлнrннЬIМ (пpoцентoв)' 10% .

5.2. Пoкaзaтели, xapaктеpизyroщиe кaчrcтBo мyниципaЛьнoй ycлyги :

ПoкaзaтелЬ кaчecтBa МyниципaJlЬнoи ycлyги Знaчение пoкaзaTeJIя кaчeсTBa

MyIl}lциIIaJIьнoй yслyги

нaиМеlIoBaIIие пoкaзaтeJlя ед}Iницa

и3Мrpeния

2О2| toд
(ovеpеднoй

финaноoвьrй
гoд)

2022гoд
(1-й гoд

IIJIaIIoBoГo

пеpиoдa)

202З roд
(2-й гoд

плaIIoBoгo

пepиo.цa)

I 2 J 4 5

,Цorш детeй' oоBaивaloщиx

.цoпoJIIIитeJIьIlые

oбщеpaзвиBaloщие

oбpaзoвaтrЛЬЕЬIr пpoцpaмМьI

% 1.00 100 100

Дoля po.Цителeй (зaкoнньrx

пpr.цотaBителей),
y.цoBлеTBopенIIЬD( yолoBияMи I{

кaЧеcтBoм пpе.цoсTaBляrмoй
yсЛyги

% 100 100 100

Дoля детrй, сTtIBIIIих

пoбe.цителями и пpизёpaми
rv{yниципaльнЬIx, oбпacтнЬDq
всеpoссийcких }t Mе)к.цyнapoднЬж
меpoпpиятий

%
20 2О 20



6. Пopялoк oкaзaния I\dyIIиципaJIьнoй yслyги:
6.1. HopмaтиBIIЬIе пpaBoBЬIе aI(тЬI) pегyJlиpyloщие пopя,цoк oкaзaния Mylrиципaльнoй yсЛyги:
- Федеpaльrrьй зaкoн <oб oбpaзoBtlllии в Poссийскoй Федepaции) oT 29.|2,2012г. Ns 273-ФЗ;
- Caнитapнo-эп}t.цеМиoлoгичrcкие тpeбoвшrия к rlprжденияМДoпoЛниTeJlЬнoгo oбpaзoвaния Детeй.

CaнПиH 2'4.4.З648-20;
. Устaв MБУ.цo (CIoн) yтBеp>rqцeн ПoстaнoBЛel{иrМ AдминистPaЦии мyниципaJlЬ}loГo

oбpaзoвшrия кPoслaвльокий paйoн> Cмoленскoй oблaсти oт 30.06.2014 г Jt 15,74;
- Л"це"."' ytфех(дeния MБУ,{o (CЮH> Ns4567 oт 19.06.2015 гo.цa, pегиcTpaциoнньrй

Np 67250О,796.I .

6.2. Пopялoк инфopмиpoBal{ия IIoTеI{циaJIЬIIьD( пoтpeбителей мyниципaльнoй ycJlyги:

Спoсoб
инфopмиpoBaI{ия

Coстaз paзMrщaeМoй инфopмaции Чaотoтa oбнoвления
инфopмaции

I 2 a
J

ИнфopмaциoнньIе
оTеII.цЬI

Лицензия нa Bе,цениr oбpaзoвaтельнoй

.цrяTелЬнocти' oонoBIIЬIе лoкaJIЬнЬIе aктЬI'

pr)киM paбoты' paспиоaЕиr зaнятий

oбъе.цинений, плarr Меpoпpиятий и т..ц.

Пo мepe BIIесения

измrнений

Инaя фоpмa
инфopмaции

Pеклaмнaя пpo,цyкция: пpoопrкты'
бvклетьr

Телeфoн +(48134) 6-45-50

Caйт уrpеждeния B оooтвeтcтBии о .цейcтвyrощим
зtlкoнoдaTеЛьоTBotv1

Пo меpe oбнoвления
инфopмauии (1 paз в

месяц)

Cpeдствa мaосoвoй
инфopмaции

Инфopмaц ия oб oбщеcтвеннo-знaчиI\,{ЬIx
мrpoпpияTиJtx

He pеже 1 paзa в
пoлyГoдие (квapтa.п)

Paздел 2

1. Уникaльньrй нoмеp My}IициIIaJIьнoй yолyги пo oбщеpoосийскoмy бaзoвoмy
Пеpечню иЛи prгиoнaJIЬIIoMy IIеpeщIю:

2. Haименoвaние МylrиципaЛьнoй yолyги:
pеi}лизaция ,цoпoлнитrлЬI{ЬD( oбщеpaзвиBaloщLlх oбщеoбpaзoBaтеЛЬныx пpoгpaММ

1 (пepсoнифициpoвaннor финaнсиpoвarrие)
З. Кaтегopии пoщебителей Mylrиципaльнoй yслyги:
деTи oT 7 дo 18 лет уraтциеся МyнициIIaJIьtlЬD( уrprждerrий г. Poолaзля и Poслaвльcкогo paйонa



4. Пoкaзaтrли, xapaктеpизyloщиr сo.цеpжaниe, yсЛoBия (фopмьI)' a Taк)кl cpr.цнегo.цoвoй paзмеp

плaтЬI зa oкaзaние Mylrиципaпьнoй yсJIyги:

ПoкaзaтелЬ, xapaкTrpизytoщий сo.цеp}кaние

lvIyIIиципaJIьнoй yспyги

Пoкaзaтель,)
xapaктеpизyroщий yоJIo Bия

(фopмы) oкaзaния
МyнициIIaJIьнoй yслyги

Paзмep пJIaтЬI

зa oкaзaниr

МyIIиц}1ПaлЬнo

й yслyги (ценa,

тapиф)

Bид пpoгpaмм Кaтегopия
пoщeбителей

Mеcтo oбyчения Фopмa
oбуrения

HaпpaвлeннoотЬ

I 2 J 4 5 6

.Ц'oпoлнитrЛЬньIе
oбщеpaзвиBaloщиe
oбщеoбpaзoBaтeлЬ
нЬIе пpoгpaмМы
(пеpсoнифициpoBa

ннor

финшlсиpoвarrиe)

.цети oт 7 дo
18 Лeт

rIaщиеся
I\,ryнициIItlлЬн

ьгx

уrpеждений
г. Poслaзпя и
Pocлaвльcкoг
o paйoнa

I
уlprждениr I

I
.цoпoЛнитеЛЬнoгo l

- l
oopaзoBaIIиЯ

лиценЗиpoBaнI{ЬIr

aДprca дJrя
Br.цения
oбpaзoвaтeльнoй
дrяTeJIЬI{ocти

oчI{aя Естеcтвеннo.
нaушaя

.(aннaя yслyгa

oкaзЬIBaeTcя
бесплaтнo



Пoкaзaтель oбъемa
мyниципaльнoй yслyги

Знaчениe пoкaзaтеJlя oбъемa мyниципaльнoй

yсЛyги

нtlиМеIIoBtlниr

пoкaзaTеJIя

e.циницa
изМrprHия

202I roд
(ouepеднoй

финaноoвый
гoд)

2022 roд
(1.й гoд

плaнoBoгo

пepиoдa)

2О2З гoд
(2-й гoд

ПЛaIIoBoгo

пepиoдa)

I 2 a
J 4 5

Кoпичеcтвo
чrJIoBeкa - чaсoB

ЧeлoBrкa -

чacЬI

|з254 |з I76 t3r76

,{oпyотимьle (вoзмo>кньIе) oткJIoIIения oт ycTaнoвJleнньf,x пoкaзaтелей oбъемa
мyниципaльнoй yсЛyги' B пpr.цеJlaх кoTopЬж МyниципaлЬrroе зa'цaние сЧиTaеTся
BЬIпoJIнrнньrм (пpoцентoв), 0% .

5. Пoкaзaтели, xapaкTеpизyroщие кaчecтBo MyIIиципaЛьнoй yслyги :

ПoкaзaтелЬ кaчrстBa MyнициПaльнoй yслyги Знaчение пoкaзaTеЛя кaЧrсTBa

МyниципaJlьнoй yолyги

HaиMeIIoBЕlIIие пoкaзaтglя eдиницa
изМеpения

202I roд
(o.rеpеднoй

финaнсoвьIй
гo'Ц)

2О22гoд
(l-й гoд

ПЛaIIoBoгo

пеpиoдa)

202З roд
(2-Йгoд

пЛa}IoBoгo

пеpиoдa)

2 J 4 5

.Цoля детей' oсBaиBaloщиx

.цoпoлнитeJIЬньIr
oбшеpaзвиBaloщие

oбpaзoвaтeльнЬIe пpoгptlмMЬI

% r00 100 100

.{oля poдителей (зaкoнньтx
пpe.цcтaBителей),
yдoBJIrTBopеннЬIx ycJIoBияМи и

кaЧeсTBoм пpе.цoсTaBляемoй

yсЛyги

% 100 100 100

.Цoля дrтей' сTЕIBIIIих

пoбe.цителями и пpизёpaми
мyниципajlЬнЬIx' oблaстньпr,
всеpoссийскиx и MrждyнapoднЫx
меpoпpиятий

%
20 2О 20



6. Пopялoк oкaзaния Мyниципaльнoй yслyги:
6.1. Hopмaтивньrе пpaBoBЬIr aктЬI' prгyлиpy}oщие пopядoк oкaзaния мyниципaльнoй
ycЛyги:
- Федеpalrьньrй зaкoн кoб oбpaзoBallии в Poооийокoй Фeдеpaции) oт 29.|2.2О|2г. J.,l! 273-
ФЗ;
- Ca:rитapнo-эпи.цеMиoлoгиЧеcкиr тpебoвшrия к rrprждeнияМ дoпoJIниTелЬнoгo
oбpaзoвaния детей. CaнПиH 2'4.З648-20;
- Уcтaв МБУДo кCIOH> yгBеp)к,цен пoоTaI{oBлениеI\,t Aдминиотpaц}rи Мytrиципt}лЬtloгo
oбpaзoвaния кPoолaвльский paйoн> Cмoленcкoй oблaсти oт 30.06.2014 г Jt 1514,
- Лицeнзия yчpеждения MБУ[o кCЮH> ]{b4567 oт 19.06.2015 гo.цa, peгиcTpaциoнньrй Jllb
672500'796'7.

6.2. Пopядoк инфopмирoBaIIия пoTенциitЛЬtIЬD( пoтprбителей мyниципaльнoй yсЛyги:

Cпoсoб
инфopмиpoBaния

Coстaв paзМещarмой инфopмaции Чaотoтa oбнoBлrния

инфopмaции

I 2 3

ИнфopмaциoннЬIе
стeн,цЬI

Лицeнзия IIa Br.цeниr oбpaзoвaтельнoй

дeятeЛЬIIoсTи' ocIIoBIIьIе лoкaлЬные aкTЬI,

pежиМ paбoтьr, pacписaниr зarrятий
oбъе,цинений, плaн МеpoпpияTпЙ' tl т'Д,.

Пo меpе BIlеcения

изменений

Инaя фopмa
инфopмации

Pеклaмнaя ПpoДyкция: пpocпrкTЬI,
бyклетьI

Tелeфoн +(481з4) 6-45-50

Caйт уrpеждeния B cooтветоTBии с действyroщим
зaкoнo.цaTелЬсTBoМ

Пo меpе oбнoвления
инфopмaции (l paз в

месяц)

Cpедcтвa мaооoвoй
инфopмaции

Инфopмaция oб oбщrственнo-знaЧиMЬгх
МеpoпpияTI{яx

Hе pеже 1 paзa в
пoЛyгoдие (квapтa;l)

Чaсть 2. ПPoЧИЕ, CBЕДЕHИЯ o MУF{иЦИПAJIЬHOМ ЗA'цAI{ИИ

1. oонoвarrия .цJIя .цoсpoшIoгo пprкpaтцrния BьIIIoлнения МylrиципaЛЬнoГo зa'цaния:
- ликBи.цaция yЧpеждения;
- pеopгtшизaция yrpeждrния;
- иньIе, cл)Чaи зaкpeпленньIr B действyroщrM зaкoнo.цaTeлЬcTBе.

2. Инaя инфopмaция, неoбхoдимaя ДЛЯ BьIпoлнrния (кoнтpoля зa вьrпoлнением)
МyHициПaлЬнoГo зa'цtl}Iия: IIеT



3. Пopялoк кoнтpoJlя зa BЬIIIoлI{ениеМ МyниципaлЬнoгo зaдaния:

4. Tpeбовaния к oтчrTI{oоTи o BьIпoлнeнии МyIIиципaJIЬнoгo зaДaниЯ:
4. 1 . Пepиo.циtlнocTЬ пpr,цсTaBления oTчеToB o BЬIпoлнeнии МyниципaЛьнoгo зaдaния

ежrкBapTaJIьнo
4.2. Сpoкlа пpoдсTaBJIения oTчrToB o BЬIпoJIнeнии МyllиципЕrлЬнoгo зa'цaния:

.цo 15 числa месяцa следyroщегo зa oтчeтный пеpиoд
4.З.Иньle тpебoвшlия к oтчrтIIocTи o BыпoЛнeнии МyЕиципz}лЬнoгo зa,цiшия: IlеT

5. Иныe пoкaзaTели, cBязaннЬIr c BЬIпoлHeI{иrМ МyниципaлЬItoгo зa,цaния: tIеT

Фopмьt кoIITpoJIя Пеpиoди.rнoсть oтpaолевoй opгaн

I 2 a
J

Tекyщий кoнTpoлЬ
Плaнoвьtй кoнщoJIЬ

BнеплшroвьIе пpoBеpки

Пoстoяннo
B сooтветсTвии с пЛaнoМ
Пo кoнкpеTIIoMy oбpaп\ениro
зaяBиTеJUI

Кoмитет oбpaзoвaния
Aдминисщaции МyниципaJIЬI{oГo
oбpaзoвaния <Poслaвльский
paйoн>Cмoпенскoй oблaсти


