
3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ.
4. Ф едеральный закон РФ от 06.10.2003 года №  131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» (пункт 6 статьи 43)
5. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
6. Постановление Главного государственного врача Российской Ф едерации от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общ еобразовательных учреждениях"(с изменениями).
7. Постановление Главного государственного врача Российской Ф едерации от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общ еобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
8. 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».
9. Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 №  1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска»».
10. Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 №  01-24.
11. Устав М униципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр» города Обнинска, утвержденны й постановлением Администрации города О бнинска от 

22.11.2017 № 1851-п (новая редакция).

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

С п особ  информирования Состав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

1. Официальный сайт учреж дения, официальны й сайт Р оссийской  
Ф едерации для размещ ения информации о государственны х  
(муниципальны х) учреж дениях

в соответствии с действую щ им  законодательством по мере обновления инф ормации, но не р еж е 1 раза в месяц

2. С редства массовой информации информация о значимы х м ероприятиях по мере н еобходим ости
3. И нформ ационны е стенды  в учреж дении - реж им  работы  учреж дения;

- копии учредительны х докум ен тов  (лицензия, выписки из 
Устава);
- контактная информация учреж дения;
- контактная информация учредителя;
- приемны е часы администрации учреж дения.

по мере обновления инф орм ации, не р еж е 1 раза в год

4. Родительские собрания
5. Личны е обращ ения родителей  (законны х представителей)

ь

- индивидуальная работа с родителям и (законны ми  
представителям и) обучаю щ ихся;
- ознаком ление с нормативно-правовы ми докум ентам и, 
реглам ентирую щ им и предоставление услуги;
- разъяснение по всем вопросам предоставления услуги  
при личном обращ ении родителей  (законны х  
представителей).

по м ере обращ ения



ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска;
- случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной 

перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Ф едерации и Калужской области, правовыми актами Администрации города 

Обнинска.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы, осущ ествляющ ие контроль 
за оказанием услуги

1 2 -у

1. Предварительный контроль На стадии формирования и утверждения 
муниципального задания Управление общего образования Администрации города

2. Текущий контроль Ежеквартально О бнинска
3. Последующий контроль Ежеквартально, ежегодно

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

- в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 30.09.2016 №  1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отнош ении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и 
финансового обеспечения».
3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

- в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 30.09.2016 №  1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отнош ении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и 
финансового обеспечения».
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- предоставление ежеквартальной пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания муниципальной
услуги;

- в случае отклонений фактических значений показателей от плановых -  пояснение причин отклонения.

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Не установлено.



297150000131Ц3112
0311Г5300000000000
1008103101

2. П сихолого
педагогическое 
кон сульти рован и е
(педагогические работники)

Не указано 1. Доля участников (педагогических 
работников) от общего количества 
педагогических работников.

процент 12 12 12 Справка.

2. Удовлетворенность педагогических 
работников качеством предоставленной 
услуги.

процент 100 100 100 Анкеты обратной 
связи и отзывы.

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах, или в абсолю тных показателях)

1 0 %

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципальной услуги

Категории потребителей  
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципа

льной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Источник  
информации 
о значении 
показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной  

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
297150000131Ц 
31120311Г5300 
0000000001008 
103101

1. Психолого
педагогическое 
консультирование

обучающиеся и их 
родители (законные 

представители) 
обучающихся

Не
указано

Число
обучающихся

человек 840 840 840 4 487,73 4 487,73 4 487,73 Расчет
целевой
субвенции

297150000131Ц 
31120311Г5300 
0000000001008 
103101

2. Психолого
педагогическое 
консультирование

педагогические работники Не
указано

Число человек 350 350 350 1 834,37 1 834,37 1 834,37 Расчет
целевой
субвенции

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (в процентах, или в абсолютных показателях)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования осуществляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

М . [ Бюджетный кодекс Российской Ф едерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2)._____________________________________________________________________________

1 0 %



РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая Уникальный номер
помощь обучающимся по базовому

перечню или по 
региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): перечню
- обучающиеся.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11.Г54.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Источник  
информации 
о значении  
показателя

Наименование показателя Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый  
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 п
3 4 5 6 7 8 9

297150000131Ц 3112 
0311Г5400000000000 
1007101101

1. Коррекционно
развивающ ая, 
компенсирующ ая и 
логопедическая  
помощь

обучающиеся начального 
общего образования и их 
родители (законные 
представители)

1. Высококвалифицированное кадровое 
обеспечение.

процент 70 70 100 Справка

2. Доля участников (обучаю щ ихся начального 
общего образования) от общ его количества 
обучающихся имеющих дефекты речи

процент 35 35 35 Отчеты УМ Ц

3. Количество обучаю щ ихся с положительной 
динамикой

процент 70 70 70 Отчеты УМ Ц

297150000131ЦЗ112 
0311Г5400000000000 
1007101101

2. Коррекционно
развивающ ая, 
компенсирующ ая и 
логопедическая  
помощь

педагогические работники

1. ‘Высококвалифицированное кадровое 
обеспечение.

процент 70 70 100 Справка

2. Доля участников (педагогических 
работников) от общего количества 
педагогических работников

процент 10 10 10 Справка.

3. У довлетворенность педагогических 
работников качеством предоставленной 
услуги.

процент 100 100 100 Оценочные листы 
и отзывы



6. Постановление Главного государственного врача Российской Ф едерации от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общ еобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

7. 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».

8. Постановление администрации города О бнинска от 01.11.2016 №  1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению  общего образования Администрации города Обнинска»».

9. Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый реш ением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 №  01-24.
10. Устав М униципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр» города О бнинска , утвержденный постановлением Администрации города 

Обнинска от 22.11.2017 №  1851-п (новая редакция).

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п особ  информирования Состав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Официальный сайт учреж дения, официальны й сайт Р оссийской  
Ф едерации для размещ ения информации о государственны х  
(муниципальны х) учреж дениях

в соответствии с действую щ им  законодательством по м ере обновления информации, но не р еж е 1 раза в месяц

2. С редства м ассовой информации информация о значимы х м ероприятиях по м ере необходим ости
3. И нформ ационны е стенды  в учреж дении - реж им  работы  учреж дения;

- копии учредительны х докум ен тов  (лицензия, выписки из 
Устава);
- контактная информация учреж дения;
- контактная информация учредителя;
- приемны е часы адм инистрации учреж дения.

по м ере обновления информации, не р еж е 1 раза в год

4. Родительские собрания
5. Личны е обращ ения родителей (законны х представителей)

- индивидуальная работа с  родителям и (законными  
представителями) обучаю щ ихся;
- ознаком ление с норм ативно-правовы м и докум ентам и, 
реглам ентирую щ им и предоставление услуги;
- разъяснение по всем вопросам  предоставления услуги  
при личном обращ ении р одителей  (законны х  
представителей).

по м ере обращ ения



Допустимые отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в процентах, или в абсолютных показателях)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности осуществляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной работы.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы

1. Бюджетный кодекс Российской Ф едерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N  273-ФЭ.
4. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года №  131-Ф3 «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 статьи 43)
5. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
6. Постановление Главного государственного врача Российской Ф едерации от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общ еобразовательных учреждениях"(с изменениями).
7. Постановление Главного государственного врача Российской Ф едерации от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общ еобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
8. 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 отнош ении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения».
9. Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 №  1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общ его образования Администрации города Обнинска»».
10. Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 №  01-24.
11. Устав М униципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр» города Обнинска, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 

22.11.2017 № 1851-п (новая редакция).

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

С п особ  информирования Состав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

1 0 %



ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их Уникальный номер
родителей (законных представителей) и педагогических работников. по базовому

перечню или по
региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): перечню
- обучающиеся;
- родители (законные представители) обучающихся;
- педагогические работники.

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

11.Г53.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

мунинипаль  
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
297150000131Ц3112
0311Г5300000000000
1008103101

1. П сихолого
педагогическое 
консультирование
(обучающиеся и их родители 
(законные представители))

Не указано 1. Высококвалифицированное кадровое 
обеспечение.

процент 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Справка

3. Доля потребителей муниципальной услуги, 
удовлетворенных качеством и доступностью 
муниципальной услуги.

процент 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Листы
регистрации.

4. Количество обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной услуги, по 
которым приняты меры, от общего 
количества обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной услуги.

число 0 0 0 М ониторинг
письменных
обращений

5. Доля клиентов ТПМ ПК получивших 
заключение с определением образовательного 
маршрута

процент 80 80 80 Справка
руководителя

ТПМ ПК



ЧАСТЬ 2. С ВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ РАБОТАХ

РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование р а б о т ы : Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных Уникальный номер 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы:
- в интересах общества.

по базовому 
перечню или по 
региональному 
перечню

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы (по 
справочникам)

Условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы Источник 
информации 
о значении 
показателяНаименование

показателя
Единица 

измерения по 
ОКЕИ

2018 год (очередной 
финансовый

год)

2019 год 
(1-й год 

планового периода)

2020 год 
(2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

297150000131Ц3112 
031103410000000000 
0005101101

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно
спортивной деятельности

Не указано Общее количество число 30 30 30 Отчет по итогам 
работы ОУ



РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг

2. Категории потребителей работы:
- в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 
перечню или по 
региональному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы (по 
справочникам)

Условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы Источник 
информации 
о значении 
показателяНаименование

показателя
Единица 

измерения по 
ОКЕИ

2018 год (очередной 
финансовый

год)

2019 год 
(1-й год 

планового периода)

2020 год 
(2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

297150000131ЦЗ112 
031401211011000000 
000002102101

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

Не указано Общее количество число 125 125 125 Отчет по итогам 
работы

Допустимые отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в процентах, или в абсолютных показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1 0 %

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы (по 
справочникам)

Условия (формы) 
выполнения 

работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы Источник 
информации 
о значении 
показателяНаименование показателя Единица 

измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 9 7 1 5 0 0 0 0 1 31Ц31 
1 203140 1 2 1 1 0 1 1 0 0  
0000000 0 0 2 1 0 2 1 0 1

П р ед о ст а в л ен и е
к о н су л ь т а ц и о н н ы х  и м е то д и ч еск и х  
у сл у г

Не указано О бщ ее количество ЧИСЛО 125 125 125 Отчет по итогам работы



1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской 
Федерации для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

в соответствии с действующим законодательством по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

2. Средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости
3. Информационные стенды в учреждении - режим работы учреждения;

- копии учредительных документов (лицензия, выписки из 
Устава);
- контактная информация учреждения;
- контактная информация учредителя;
- приемные часы администрации учреждения.

по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

4. Родительские собрания
5. Личные обращения родителей (законных представителей)

- индивидуальная работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся;
- ознакомление с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими предоставление услуги;
- разъяснение по всем вопросам предоставления услуги 
при личном обращении родителей (законных 
представителей).

по мере обращения



Допустимые отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в процентах, или в абсолютных показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1 0 %

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы (по 
справочникам)

Условия (формы) 
выполнении 

работы

Показатель качества работы Значения показателя качества работы Источник 
информации 
о значении

(по справочникам) Наименование показателя Единица 
измерения 
но ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый  
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показатели

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 9 7 1 5 0 0 0 0 131Ц31 
1203110 3 4 1 0 0 0 0 0 0  
00000005101101

Организация и проведение олим пиад, 
конкурсов, м ероприятий, 
направленны х на выявление и 
развитие у  обучаю щ ихся  
интеллектуальных и творческих  
сп особн остей , сп особн остей  к 
занятиям ф изической культурой и 
спортом , интереса к научной  
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой  
деятельности, ф изкультурно
спортивной деятельности

Н е указано О бщ ее количество  
организованны х и 
проведенны х олим пиад, 
конкурсов, мероприятий

ч и с л о 30 30 30 Отчет по итогам работы ОУ

Допустимые отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в процентах, или в абсолютных показателях)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности осуществляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной работы.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы

1 0 %

1. Бюджетный кодекс Российской Ф едерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-Ф З «О некоммерческих организациях»( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления общего образования 
Администрации города Обнинска

______________  Т.В. Волнистова

«25» декабря 2017 год

ш *

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр» города Обнинска

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



2 Ф едеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
•з Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ.
4. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
5. Постановление Главного государственного врача Российской Ф едерации от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общ еобразовательных учреж дениях”(с изменениями).
6. Постановление Главного государственного врача Российской Ф едерации от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающ ихся в общ еобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

7. 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 отнош ении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового 
обеспечения».

8. Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 №  1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными У правлению  общего образования Администрации города Обнинска»».

9. Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 №  01-24.
10. Устав М униципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр» города Обнинска, утвержденный постановлением А дминистрации города 

Обнинска от 03.02.2012 №  99-п (с изменениями).

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п особ  информирования С остав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт учреж дения, официальны й сайт Российской  
Ф едерации для размещ ения информации о государственны х  
(м униципальны х) учреж дениях

в соответствии с действую щ им  законодательством по м ере обновления инф ормации, но не реж е 1 раза в месяц

2. С редства м ассовой информации информация о  значимы х м ероприятиях по м ере необходим ости
3. И нформ ационны е стенды  в учреж дении - реж им  работы  учреж дения;

- копии учредительны х докум ен тов  (лицензия, выписки из 
Устава);
- контактная информация учреж дения;
- контактная информация учредителя;
- прием ны е часы адм инистрации учреж дения.

по м ере обновления инф орм ации, не р еж е 1 раза в год

4. Родительские собрания
5. Личны е обращ ения родителей (законны х представителей)

- индивидуальная работа с родителям и (законны ми  
представителям и) обучаю щ ихся;
- ознаком ление с норм ативно-правовы м и докум ентам и, 
реглам ентирую щ им и предоставление услуги;
- разъяснение по всем вопросам  предоставления услуги  
при личном обращ ении р одителей  (законны х  
представителей).

по м ере обращ ения



Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 10 %
считается выполненным (в процентах, или в абсолютных показателях)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
муниципальной услуги

Категории потребителей ! Условия 
муниципальной услуги | (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Источник  
информации 
о значении 
показателя

оказания
муниципа

льной
услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановою  
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
29715000013Щ  
31120311Г5400 
0000000001007 
101101

1. Коррекционно- 
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь

обучающиеся начального 
общего образования и их 

родители (законные 
представители)

Не
указано

Число
обучающихся

человек 650 650 650 1 212,90 1 212,90 1 212,90 Расчет
целевой
субвенции

29715000013Щ  
31120311Г5400 
0000000001007 
101101

2. Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь

педагогические работники Не
указано

Число человек 250 250 250 0 0 0 Расчет
целевой
субвенции

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (в процентах, или в абсолю тных показателях)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования осуществляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Бюджетный кодекс Российской Ф едерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
2. Ф едеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ.
4. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
5. Постановление Главного государственного врача Российской Ф едерации от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общ еобразовательных учреждениях"(с изменениями).
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