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ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

Раздел 1.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  801012О.99.0.БА81АЦ60001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3478700030030

0101005101 
обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 491 491 491 - - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    



 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 2.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  801012О.99.0.БА81АЦ84001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3478700030030

0201004101 
обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

 

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому. 
 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 3 3 3 - - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    



 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 3.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  801012О.99.0.БА81АЩ48001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети-инвалиды 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3478700030050

0101000101 
дети - инвалиды 

 

 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 3 3 3 - - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    

 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



 

Раздел 4.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  801012О.99.0.БА81АЩ72001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети-инвалиды 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3478700030050

0201009101 
дети – инвалиды, 

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 1 1 1 - - - 10 - 

 

 

 

 



4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    

 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 5.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  802111О.99.0.БА96АЧ08001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3579100030030

0101009101 
обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 525 525 525 - - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 6.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  802111О.99.0.БА96АЧ33001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3579100030030

0201008101 
обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

 

проходящие  обучение по состоянию 

здоровья на дому 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 4 4 4 - - - 10 - 

 

 

 



4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 7.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  802111О.99.0.БА96АЭ08001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети - инвалиды 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3579100030050

0101004101 
дети- инвалиды очная Число 

обучаю

щихся 

человек 1 1 1 - - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    

 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 



 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 8.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  802112О.99.0.ББ11АЧ08001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3679400030030

0101006101 
обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 

- инвалидов 

 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 86 86 86 - - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



 

Раздел 9.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  802112О.99.0.ББ11АЭ08001 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети - инвалиды 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3679400030050

0101001101 
дети - инвалиды 

 

 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 1 1 1 - - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    

 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5.  Постановление Администрации  города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения». 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 10.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  804200О.99.0.ББ52АЖ96000 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода) 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42Г4200280030

0201002100 
дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

образовательная программа 

естественнонаучной направленности 

 

очная Количе

ство 

человек
о-часов 

человеко - 

час 
19550 19550 19550 - - - 10 - 

 

 



4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013  № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 11.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  804200О.99.0.ББ52АЖ72000 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42Г4200280030

0101003100 
дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

образовательная программа 

технической  направленности 

очная Количе

ство 

человек
о-часов 

человеко - 

час 
1020 1020 1020 - - - 10 - 

 

 

 



4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013  № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 12.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  804200О.99.0.ББ52АЗ20000 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42Г4200280030

0101001100 
дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

образовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

очная Количе

ство 

человек
о-часов 

человеко - 

час 
3570 3570 3570  - - 10 - 

 

 



4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013  № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 13.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42Г4200280030

0401000100 
дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

образовательная программа 

художественной   направленности 

очная Количе

ство 

человек
о-часов 

человеко - 

час 
9180 9180 9180 - - - 10 - 

 

 

 



4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013  № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 14.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  804200О.99.0.ББ52АЗ68000 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42Г4200280030

0501009100 
дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

образовательная программа туристско-

краеведческой   направленности 

очная Количе

ство 

человек
о-часов 

человеко - 

час 
37434 37434 37434 - - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013  № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 15.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  804200О.99.0.ББ52АЗ92000 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42Г4200280030

0601008100 
дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов 

 

образовательная программа социально-

гуманитарной   направленности 

очная Количе

ство 

человек
о-часов 

человеко - 

час 
1054 

 

1054 

 

1054 

 

- - - 10 - 

 

4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013  № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Раздел 16.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

Код по общероссийскому базовому  перечню или по региональному перечню  880900О.99.0.БА80АВ07000 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

   - обучающиеся за исключением детей – инвалидов и инвалидов 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество   муниципальной услуги.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Наименовани

е показателя 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

 (1-й год  

планового 

периода 

2025 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3478500050070

0004001100 
обучающиеся за исключением 

детей – инвалидов и инвалидов 

 

 

Группа 

продленно

го дня 

Число 

человеко-

дней 
пребывания 

Человеко-

день 
7410 7410 7410 - - - 10 - 

Число детей человек 30 30 30 - - - 10 - 
Число 

человеко-
часов 

пребывания 

Человеко-

часов 
44460 44460 44460 - - - 10 - 

 

 



4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.    
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  

 
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

5.2  Порядок  информирования  потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, на  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии: 

- со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Размещение информации на информационных 

стендах  в учреждении 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В соответствии со ст.29  Закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



ЧАСТЬ 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ    

 

 

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:  
- ликвидация учреждения; 

- прекращение финансирования из бюджета; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  

- случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной 

перспективе; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, правовыми актами Администрации города Обнинска. 

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 

3. Требования   к    отчетности  о выполнении    муниципального задания:  годовой    отчет     предоставляется   -  в срок до 1 февраля очередного  
                                                                                                                                      (Периодичность и сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания) 

 финансового года.  

 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:   
 

____________________________  

 

__ заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 

дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости главным распорядителем бюджетных средств 

 
__ заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 

величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается 

 

__ заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. 

При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль  

за оказанием услуги 

1 2 3 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания 

 

Управление общего образования Администрации города 

Обнинска 

 2. Последующий контроль годовой отчет 

 


