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УTBЕP)кДAЮ

МyниципaЛЬнoгo
aBЛЬский paйoн)

' ' 2| '' янBapя 2022 r.

МУHИЦИПAЛЬHo
нa2022 гo.ц и нa плaIIoBЬIй пеpиoд 202З и2О24 гoдoв

к Cтанция roньп< нaтypa.пиотoв >
(нaименoвaние МyнициIIaJIьнoгo уrpeждения)

85.41
(кoд мyниципaльнoй yслyги (yслyг))

Чaсть 1. CBЕДЕHkIЯ oБ OкAзЬIBAЕМЬIХ МУHиЦИПAJIЬHЬIХ УCЛУГAx
Paздел l

1. Уникальньrй нoмеp I\dyIrиципaJIьнoй yслyги пo oбщеpoссийскoмy бaзoвoмy
пеpeчrrю или pегиoнaлЬнoМy пepечню:

2. HaимeнoBtlниe МyIrиципaJIьнoй yслyги :
pеaлизaция .цoпoЛнителЬIIЬD( oбщеpaзвивaющиx oбщеoбpaзoBaTелЬныx ПpoГpaММ

3. Кaтeгopии пoтpeбителeй Мyllиципaльнoй yслyги:
ДеTи oT 7 дo |8 лет y.rarциеся МyнициПaЛЬIrЬD( rlpеждrний г. Pocлaзля и PoслaвлЬскoгo paйонa

4. Пoкaзaтели, xapaктеpизyoщиe сoдrp}кaниo, yслoBия (фopмы), a Taк)ке cprДнeгoдoвoй paзмеp
ПлaтЬI зa oкaиниe Мyниципaльнoй yслyги:

issituS i  . - ;  i t i , l i '1

ii; il*#

*'aя,""ЩЖ^.*--ts

ПoкaзaтелЬ, xapaкTеpизyroщий сo.цepжaние
МyниципaЛьной yслyги

Пoкaзaтель' xapaкTеpизytoщий
yсЛoвия (фopмьI) oкЕlз€шIия

Мy}IициПaЛьнoЙ yолyги

Paзмеp пЛaTь]

зa oкaзaние

МyниципaЛЬн

oй yслyги
(ценa, тapиф)

Bид пpoгpaмм Кaтегopия
пoщебителей

Mестo oбyнения Фopмa
oбуrения

Pеaлизyемьrе
пpoгpaмМЬI

I 2 it

J 4 5 6

ДoпoлtlиTrЛьн
ые
oбщepaзвивaro

щие
oбщеoбpaзoвaт
eлЬнЬ]e
пpoГpaММЬI

.цrти oT 7 дo 18
леT )ДIаЦиrся
МyниципaлЬнЬI

x утpеждeний
Г. Pocлaвля Pt
Poслaвльокoгo
paйoнa

yчpе)кдrние

дoпoлниTеЛЬнoгo
oбpaзoвaния
ЛицензиpoBtlllнЬI

е a.Дpесa.цля
Be.цения
oбpaзoвaтeльнoй

.цеяTeЛьнoсTи

oчнaя кIoньre
}raTypaJIиcTЬI)

кoxpaнa пpиpoДЬI)
Я-экoлoг
L{ветoвoдcтвo
Экoлoгия и мьr
<Экoлoг _

иссле'цoBaтrЛЬ))

.(aннaя
ycлyГa

oкaзьIBaеTся

бесплaтнo



(Мoи.цoМtшIние

пиToМцы)

oxpaнa пpиpoДЬI
<Haтypaлистьr>
<Haтypaлиcтьl2>>
<oснoвьr
цBrтoBo.цсTBa)
<oxpaнa пpиpoдьl 2>
<IoньIй экoЛoг))

5. ПoкaзaтеЛи, xapaктеpизyloщиe oбъем
5. 1 . ПoкaзaтеЛи, xapaкTrpизyloщие oбъем

и (или) кaЧrсTBo Мyниципaльнoй yслyги:
Мylrиципaльнoй yслyги:

Пoкaзaтель oбъeмa мyllиципaльнoй yслyги Знaчениe пoк&}aтеJUI oбъемa
Мyниципaльнoй yслyги

нulиМе}IoBa}Iиo пoкaзaтеJlя rдиницa
изМepeния

2022 roд
(ouеpеднoй

финaнсoвьrй
гoд)

2О2З гoд
(1-й гoд

пJIaнoBoгo

пеpиoдa)

2024 гoд
(2-й гoд

ПлЕllloBoгo

пеpиoдa)

Кoличеcтвo
челoBекa - чaсoв

loпyотимьrе (вoзмoжньle) oткJIo}IеHия oT ycтaнoBЛrнIIЬD( пoкa:}aтелей oбъeмa мyниципaльнoйyслyги' B пpr.цeЛax кoтopЬгx мyEиципaлЬнoе зaдaние cчиTaетоЯ BЬIпoЛнeнныМ ('poц.''o в)i, toи .

5.2. Пoкaзaтeли' хapaктеpизy,oщиe кaЧeстBo Мyниципa.rrьнoй yслyги :

ПoкaзaтелЬ кaЧecтBa МyнициПaльнoй yслyги Знaчeние пoкaзaTеJUI кaчeствa

МyниципaJlьнoй yслyги

нa}IмeIIoBaниe пoкaзaтеJlя 2022 roд
(o.repеднoй

финaнсoвьtй
гoД)

202З roд
(1-й гoд

плaнoBoгo

пеpиoдa)

2024 roд
(2-й гoд

ПлzllloBoгo

пеpиoдa)

Дoля детей, ocBtlиBaloцIих

.цoпoлIIиTeлЬныe
oбщеpaзвивaloЦие

oбpчoвaтеЛьнЬIе пpoгpaМMы

Дoля poдитrлей (зaкoнньrx
пpе,цcтaBителей),



y.цoвлrтBopенЕЬrx yслoBияМи и
кaчеcтBoМ пpе.цoстaBJUIеМoй
yслyги

Дoля детей, сTIIBIIIих

пoбедитeлями и пpизёpaми
МyниципiUIЬньIx, oблaстньnс,
вcеpoссийскиx и Мeждyнapo.цнЬrx
меpoпpиятий

6. Пopядoк oкtвaпия МyEиципaJIьнoй yолyги:
6.l. Hopмaтив}IЬIr пpaвo^Bllе aкTЬI, peгyлиpyloщие пopя.цoк oкaзaния Mylrиципaльнoй yслyГи:- Федеpaльньrй зaкoн кoб oбpaзo,Ь', в_Poссийскot o.д.puции) oт 29.|2.2О|2г. J.,lb 273-ФЗ;- Caнитapнo-эПиДеМиoлoгиЧeские 

щебoвaн'" n йp"*енияМ ДoпoлIIиTеЛьнoгo oбpaзoвaния Детей.CaнПиH 2'4.3648-20: 
д\ J rl/v^l-(vп,l1'ru дUllUJlfIиTеЛI

- Устaв МБУД9- 
_..счн" '. yтвepжден пoстalloвлeнием Aдминистpaции Мyниципaльнoгooбpaзoвaния кPoслaвльский paйoн> i*o,"n,.*oй oблaсти oт 30.06.2014 г Jф |574;

^#;'ъТjfr;ff.*""ия 
МБУ!o (CЮH) Ns4567 o' iЫ.Ъо.zоl5 гoдa, p*"."p*иoнньrй

6.2. Пopядoк инфopмиpo,a}Iия пoтeнциtlлЬtlЬD( пo'peбителей МyllициПaльнoй yслyги:

Инaя фopмa
инфopмaции

Tелeфoн

Caйт 1.rpеждения

Сpедствa мaсcoвoй
инфopмaции

Cпoоoб
инфopмиpoвaния

Coстaв paзМeщaеМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления
инфopмaции

Инфopмaциoнные

стrн.цЬI
Лицензия нa Brдениr oбpaзoвaтольнoй
дeятeЛЬ}Iocти, oснoвныe лoкtlлЬнЬIе aкTЬI.
pе)киМ paбoтьr, pacписaние зaнятий
oбъединений, плaн МеpoпpияTий и т.д.

Пo меpе BI{rcения

изменeний

Peклaмнaя пpoДyкция: пpoспекTьI.
бyклеты

+(48134) 6_45_s0

B сooтветcтBии с действyloщим
зaкo}Io.цaTrлЬсTBoМ

Пo меpе oбнoвления
инфopмaции (l paз в

месяц)

Инфopмaц ия o6 oбщественнo-знaчиМЬц
Mеpoпpиятияx

Hе pеже l paзa в
пoЛyгoДие (квapтaл)



Paздeл 2

1. Уника.гtьньrй нoмеp Мyниципaльнoй yслyги пo oбщеpoсоийскoмy бaзoвoмy
ПеpеЧнto или pегиoнaльнoМy пepечню:

2. HaимeнoBaIIие мyниципaJlьнoй ycлyги:
pеaЛизaЦия .цoпoлниTельtlЬD( oбщеpaзвиBalощиx oбщеoбpaзoBaTеJIьнЬIx ПpoГpaМM

(пеpсoнифициpoвallнoе финaнcиpoвшrие)
3. Кaтегopии пoщебителей МyнициПaЛьнoй yолyги:
деTи oT 7 дo 18 леT гraщиеcя Мyt{ициIIaJIЬнЬD( yЧpе}к.цений г. Pocлaвля и PoслaвлЬскoгo paйoнa

4. ПoкaзaтеJll(' хapaкTеpизyroщиe оoдep)кaниr' yсJIoBия (фopмьr)' a Taк)ке сpе.цнегo.цoвoй paзмep
пЛaTьI зa oкaзaниr мylrиципaльнoй yсЛyги:

ПoкaзaтелЬ, xapaкTrpизyroщий co.цеp}кa}rие
Мyниципt}льнoй yслyги

Пoкaзaтrль,
xapaктеpизytoщий yслoвия

(фopмы) oкaзaния
МyниципaJlьнoй yслyги

Paзмеp ПЛaTЬI

зa oкaзaние

МytIициПfiЛЬнo

й yслyги (ценa,
тapиф)

Bид пpoгpaмм Кaтегopия
пoщeбителей

Meстo oб1^rения Фopмa
oбyнения

HaпpaвленнoсTЬ

I 2 4 5 6

.цoПoЛIIиTеJIЬньIе
oбщepaзвиBaloщие
oбщеoбpaзoвaTелЬ
ные пpoГpaММЬI
(пepсoнифициpoBa
ннoе
финaнсиpoвarrие)

,цети oт 7 Дo
18 лeT

}Чaщиеся
МyниципaлЬн
ЬIx

уtpеждrний
г. Poслaвля и
Poслaвльскoг
o paйoнa

yчprждениe

дoпoЛниTелЬнoгo
oбpaзoвaния
JIицензиpoвaнньIе

a'цpеca.цля
Bе.цrния
oбpaзoвaтельнoй
.цeяTеЛЬнoсти

oчI{a,l Bстественнo
нayчнtUI

,{aннaя yслyГa
oкaзЬIBaеTся

бесплaтнo

Пoкaзaтель oбъемa
МyниципaЛьнoй yслyl Знaчение пoкaзaTеJIя oбъемa мYниципaЛьнoй vcлvги

нaиМeнoBaIIиr

пoкaзaтrJIя

e.циницa
измеpeния

2О22 roд
(ovеpeднoй

финaнсoвьrй
гoД)

202З гoд
(1-й гoд

ПЛaIIoBoго

пеpиoдa)

2О24 гoд
(2-oй гoд

ПЛtl}IoBoгo

пepиo,цa)

I 2 3 4 5
КoлиЧествo
ЧеЛoBrкa - чacoB чеЛoBoкa. чaсЬI | з |76 |з I76 |З|76



,{oпyстимыe (вoзмoжные) oткЛotrения oT yсTaIIoBленнЬIх пoкaзaтелей
мyниципaльнoй ycлyги' B пpе.цеЛaх кoтopЬж МyI{иципaJIЬнoе зa'цaниe
BЬIпoЛненньnл(пpoцeнтoв), 0%.

5. Пoкaзaтrли) xapaкTеpизyloщиo кaЧеcтBo МyIIиципaJIьнoй yслyги :

oбъемa
сЧитaеTся

ПoкaзaтелЬ кaЧoстBa МyниципaЛьнoй yслyги Знaчение пoкaзaТеJlя кaЧесTBa

MylrицLrпaльнoй yолyги

нtlиМrIIoBaIIие пoкaзaTеJUI е,циницa
изМеpения

2022 гoд
(o.repеднoй

финaнcoвьlй
гoД)

202З гoд
(1-й гoд

пЛtlнoBoГo

пеpиoдa)

2024 гoд
(2-йгoд

пЛaнoBoгo

пepиoдa)

I 2 a
J 4 5

.{oля детей, ocBaI,IBaIoщиx

,цoпoлнителЬ}IЬIe
oбщеpaзвиBaloщие

oбpaзoвaтeлЬньIе пpoгpaмМЬI

% 100 100 100

.(oля poдителей (зaкoнньrx
пpe.цсTtlBитeлей),
y.ЦoвЛеTBopeннЬгx yоЛoBияМи и
кaЧеоTBoМ пpеДocтaвляемoй
yслyги

% r00 100 100

.{oля детей' сT€lBlПI{х

пoбедителями и пpизёpaми
МyниципaЛЬнЬIx' oблaотньп<,
всеpocсийскиx и Mе)кдyнapoДIIЬж
мepoпpиятий

%
20 20 2О

6. Пopядoк oкaзaния мyниципaльнoй yслyги:
б.l. Нopмaтивньre ПpaBoBЬIr aктЬI' pегyлиpyloщие
yсЛyги:
- Федеparrьньй зaкoЕ кoб oбpaзoвallии в Poссийскoй
ФЗ;
- Carrитapнo-эпи.цrМиoлoгическиe щебoвaния к
oбpaзoвaния Детей. CaнПиH 2.4.З648.20:
. Устaв МБУДo (CЮH) yгBrpжден пoстaI{oBлеIIиeМ Aдминиотpaции МyниципaЛЬнoгo
oбpaзoвaния кPoславльский paйoн> Cмoленокoй oблaоти oт 30.06.2б14 г J\Ъ 1574;- Лицензия rlprx(дeния МБУ,(o кCЮH> }lъ4567 oт l9.06.20l5 гo.цa' poгисTpaциoнньrй Лq
t6725007967.

6.2. Пopядoк инфopмLlpoBaHИЯ пoтeнциaлЬIrЬD( IIoTpебителей МyнициПaльнoй yслyги:

Пopя.цoк oкilзuшlия мyниципa;lьнoй

Фeдеpaции>> oт 29.|2.2О12г. J\Ъ 273-

г{peХДениЯМ .цoпoЛI{иTeЛЬнoГo



Cпoсoб
инфopмиpoBЕlния

Coотaв paзМещaeМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления
инфopмaции

I 2 3

ИнфopмaциoнньIе

сTен.цЬI
Лицeнзия нa Be.цeние oбpaзoвaтельнoй
.цrяTeльнoсти' oснoBнЬIе ЛoкaлЬные aктЬI,
prxffiM paбoтьr, paспиcaние зaнятий
oбъeдинений, плaн МеpoпpияT lаЙ lц т'Д,.

Пo мepе внеceния
изменений

Иная фopмa
инфopмaщии

Pеклaмнaя пpo.цyкция: пpocпектЬI,
бyклетьr

Телефoн +(48134) 6-4s_50

Caйт уrpeждения B сooтветстBии с .цeйотвyrorцим
зaкoнo.цaтелЬсTBoМ

Пo меpе oбновления
инфopмщии (1 paз в

месяц)

Cpедствa мaосoвoй
инфopмaции

Инфopмaц ия oб oбщественнo-знaчиI\,{ыx
МepoпpиЯTиях

Hе peжe l paзa в
ПoЛyгoДиe (квapтaл)

Чacть 2. ПPoЧиЕ CBЕ.цЕHИЯ} MУHИЦиПAЛЬHOМ ЗA.цAHИи

l. oснoвarrия .цJUI .цoсpoЧнoГo Пprкpaщения BЬIпoлIIeния МyниципaJlЬнoгo зa.цaния:- ликBидaция rrpe)к.цrния;
- pеopГaЕизaция rlprж,цения;
- инЬIl, слrraи зaкpoплeннЬIe B действyroщеМ зaкoнo.цaTельстBe.

2. Инaя инфopмaция, нeoбxo.цимaя ДЛЯ BЬIпoлнения (кoнтpo.шя зa вьrпoлнeнием)
Мyниципiulьнoгo зa'цtшия: IIeT

3. Пopядoк кoнтpoJUI зa BЬIпoЛнеHиеМ МyIIиципaJIЬнoГo ЗаДil}lия:

4. Tpебoвaния к oтЧеT[loоTи o BЬIпoлнeнии МyниципaJlьнoгo зa'цaния:
4.l. Пеpио.цичнoсTЬ IIpе.цcTaBлeния oтчeтoB o BЬIпoЛtlrнии МyниципaлЬнoгo Зa'цaния

r)кеквapTaль}lo
4.2' Сpoкlа Пpr.цсTaBЛе}lия oTЧеToB o BЬIпoлнeнии МylrициП.лЬнoГo зa,цaния:

ФopмьI кotITpoJIя oщaслeвoй оpгaн

Tекyщий кoнтpoль
Плaнoвьrй кolrTpoЛь
Bнеплaнoвые пpoBеpки

Пoстoяннo
B сooтвeтсTBии с пЛiiltoМ
Пo кoнкpетнoМy oбpalтIeниro
зa,IBиToJUI

Кoмитет oбpaзoвaния
Aдминистpaции МyI{иципaJIЬнoгo
oбpaзoвaния <Poслaвльский
paйoн>Cмoленокoй oблaсти



5. Иные пoка:}aTeли' связaнныe c BыпoЛнeниoМ Мyниципaльнoгo зa.цaния: нrT

ъ I-


