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7ЧАСТЬ l. Сведения об ок:tзываемых муницппальных услугах'

рАздtjл l

1 . Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных обlцеDа:Jвиваюших пDогDамм
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципмьной услуги.,]
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципЕrльной услуги ''

Код
по общероссийскому
базовому переL|ню ил[!

регионаJIьному перечню

42.г42.0

Уникал ьн
ый номер

реестрово
й записи

показатель,
хараmеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

показательл
харакrеризуюций условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

.Щопустимые
(возможные)
отклонения

от установJIенных
локазателей качества

муниципальной
услуIи

( наименован
ljc

показателя)а

единица измерсния 20 l9 юд
(очередной

финансовы
й юд)

2020 юд
(l-й год

планового
периода)

2021 юд
(2-й rод

плановою
периола)

(наименован
ие

показателя )'

(наименован
l!e

показателя)]

(наименован
ие

показателя)а

(наименован
ие

показателя)а

(наименован
ие

показателя )а

наименова
вие

код
по оКЕИ5

в процентах в
абсолют

ных
показате

лях
I 2 1 5 (, 1 8 9 l0 ll I2 lз l4

804]00о,99
0,ББ52^з92
000

Не указано Социмьно-
п9дагOгичсско
й

Щrги за
исключснием
цсгей с
ограниченяы
ми
возм оr(но стя
ми здоровья
(ОВЗ) и
дgт9й-
инв&rIидов

Доля
родителей
(законЕых
представит9,,I
ей)

удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги

Процеtrf 711 l00 l0() l(ll )



З.2. I1оказатели, харакгеризую]лие оЬем муниципа..ltьной услуlи

]0] I a(r.'l

(2_й юл
20l9 год

(очере;tво
й

финансов
ый гол)

2020 год
(l-й год

плановоло
периопа)

LJlaHoBo

периода

1.1

200().99.0 количеств 92lб
l;l;52Аз92(х) l Iе,п

часов

4. НормативlIые правовые акты, устанавливающие размер платы (цеtI),, тариф) либо порядок ее(ею)устаlIовлеlIия

Нормативный лравовOй акг
Вид Принявший орган .Щата Номер наименование

l ] .1 5

5. Порялок оказания муниципальной услуги
5.1. НормативБlе правовьiе акты, реryлир}к)цие порядок оказания муниl(ипальной услуги
Федеральный закон Государственная !ума РФ oT29/L2/20l2 Ns20l2-I2-29 "273-Ф3 (Об образованиlt в Российской Федерачии)";
Фелерапьный закон Государственная Дума РФ от 06i l0/l999 Ns I999- l0-06 " 184-Ф3 (Об обших принципах организации законодательных (представительных) и
Есполя}ттельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";
Федеральный закон Государственцая [ума РФ от 06/l02003 N!2003- 10-06 " l3 l-ФЗ (Об обчlих принциlrах организации местного самоуправления в Роосийской
Фелерачии) ";
Приказ Минобрнауки России от 29108/20l З ]V920l З-08-29 " l008 (Об утверждении Порядка орланизации и осуществления обра }оватсльной деятельности по
дополнительным обцеобразовательным программам) "

6

уникальны
i|

номер
реестровои

записи

показатель.
характерцзуюцlиl-r содержание

муниципальной услуги
(па справо.lникам )

показатель.
характеризующнй
условия (формы)

оказания
мувиципальной

услуги (по
слравочникам)

показатель объема
мувиципальной услуги

зtrа,lенис показателя
обьема муниципальной

услуги

Разлtер платы (чспа,
тариф)'

.Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

локазателей
объема

муниципальной
услугиО

(наименова
lll]e

сдиница
и]мерения

20l9 юli
(очерелн

ой

финавсо
вый rюл)

2020 юд
( l_й юд

11ланово

о
периода

202l юд
(2_й tOд

аново
о

Irериола
( на и McH()tr

ilH llc
llоказа l еля

)

1

(наименов
ание

пока-}атсля

)'

(наимеl]о
вание

пока]ател
я),1

( наимено
вание

показате
JIя)

(наимен0
вание

показател
я)r

наимено_
вание

код
ло

окF]и5
пр()цент

ах

в
абсолют

ных
пока]ате

лях
l 4 7 8 9 l0 ll Iз l5 |1

lle чказаяо Социальво-
lIсдаl,огичсс
кой

Дети за

исм лстOй
с
оlI)аllичсll
ными
возможlIос
тями
здоровь,
(ОВЗ) и

ЦеIей-
иllва.lи]lов

Человеко
-час

5з9 8282 92lб
5 lб



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей Ittуницилальной услуги

Способ информированпя ('остав размецаемой ивформачии Частота обновления информачии

I 2 з

l.Инr,ерllеr рссурсы На офичиальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> по ра]мещению информачии о государственны\ и

муниципitльных учрежлениях (www,Ьus,gоч.rч ), а также на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела
образования Адм инистрации города.

По мсре ttеобхо,tилtос t,л

2. Информационные стенды Офичиальные и иные документы По мере Ilеобходимости

рАздЕл 2 код
по общероссийскому
базовому перечню или

регионiлJIьному перечню

42.г42,0

l. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципlulьной услуги
Физические лица
3. Показатели, х
3. 1 . Показатели,

арактер изующие объем и (или) качество муницип€IльноЙ услуги
.]из шие качество ниципальнои cJl ги

уникальны й

номер

реестровой
записи

показатель_
характеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочнпкам)

показатель.
характеризующий
условия (формы)

оказанlUI
муниципальной услуги

(по слравочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение показате"ля качества
муниllипальной услуги

.Щопустимые
(возможные)
отruIонения

от установ.ленных
показателей качестм

муниципальной
успу.иu

(наименование
показателя)а

единица
измерения

20l9 юд
(очередной

фивансовы
й год)

2020 год
(l -й юд

IIлановою
периода)

202l год
(2_й юд

Ilлановою
периола)

(наименова
ние

показателя)
4

(наимено
ваЕие

показате
ля)

(Еаименование
показателя )а

(наименован
ие

показателя)а

(наименова
ние

пока]атсля)

нацмен
овавие

код
по

окЕи5

в процентах в
абсолют

ных
показате

лях
l 2 .,l 5 б 7 8 9 l0 ll I2 lз l,,l

804200о,99.0.
ББ52Аз44000

l lc указано Х)дожест
веняой

Дети за
иск.тlючением
дgтей с
офаниченными
возмоr(ностями
здоровья (ОВЗ) и
дЕгеfi-инмлидов

очIlая Доля родителсй
(законнь!](
предct,авителей)

удовлетворевных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Процент 7]1 I00 l00 I00



3.2. Показатели. харакгеризующис объем муницилальной услуги

4. НормативIrые правовые акты, устанавл}lвiлющие размер rrлаты (ueHy, тариф) либо порядок ее(ею) установления

Нормативный правовоI'i аlсI

l]и.1 Принявш ий орган [ата Номер наименование
l 2 ] 1 5

5. Порялок оказаняя муниципальной услуги
5. [. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниllипальной услуги
Федеральный закон Государственная ДJма РФ от 29/|2/20|2 N920l.2-|2-29 " 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии)";
Федеральный закон Государственная .Щума РФ от 06/l0/l999 Л9l999-10-06 "l84-ФЗ (Об обчдих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";

Фсдеральный закон Государственвая fuMa РФ от 06/l0/200З Ng2003-10-06 "l3l-ФЗ (Об общих прцнципах организации мсстного самоуправлевия в Российской
Федерации) ":
Приказ Минобрriауки России от 29108/20l ]i Ns20l3-08-29 " l008 (Об утвержлении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным проrраммам) "

уцикальны
й

номер
peecTpoBoil

записи

гl оказател ь.

харакгеризующлrй содержание
муниципальной услуги

(по спjrавочникам)

показатель.
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги (по
справочникам)

показатель объема
муttиципальной услуги

значение показателя
объема муниципальной

услуги

Размер платы (цена,
тариф)7

,Щопустимые
(возможные)

отклонениrl от
установленных

локазателей
объема

муницилальной
услуги"

( tlaltN,!eIloBa

Hllc
показаl,еля

)

едини ца
измерения

20 19 ю;i
(очередн

ой
финансо
вый юд)

2020 год
( l-й год
плановоI

о
периола)

202l юд
(2_й юд
плановог

о
периола)

2019 юд
(очередно

й

финансов
ый гол)

2020 год
(l_й rcд

плановоlю
периода)

I

202l Iод
(2_й год

лJIановог
о

лерrtо.ла)
( llaиNIcBotl

aHllc
lк)ка,]il,Iеля

)
1

( наименов
ание

локазаl,еля
)'

(наимено
вание

llоказател
.1

,{)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

пQказател

я)

нilимен()-
ваниеJ

код
ло

окЕи5

ll
lIроцсllт

а\

в
абсолют

ных
показате

лях
2 4 5 (l 1 8 9 I0 lI l2 lj l4 ]5 Iб l7

804200о.99.0
,ББ52Аз4400
0

llc ),ха]ано Худо)t(ес],ве
нной

Дети за
исключсн
ием деlсй
с
ограничсн
ными
возlttожнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей.
инвiLlилов

очllilя количеств
о человеко-

часов

Человеко
-час

5з9 l7540 l9.140 l94.10
l



5,2. Порялок информироваllия поl,енциальных лоrребителей мунициtlальной услуlи

Способ информtrрованtля (Ьсl,ав 
р аз N,l с шас N,l tl li ttHt|lopMaultrt Частота обнов,lения информации

l

|,Ин-герне] ресурсы

2,Информационные стенды

]

На офичиальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
(Интернет)) по размеrценttю информашии о государственных и

муниципацьных учреr(дениях (ц rvw. [rus, gov, rц), а также на официальном
сайте в информациоllно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела
образования Адмиl{истрации города.

По мсре необходимости

Офичиальные и иные документы По мере необходимости

рАздЕл 3 Код
по общероссиЙскому
базовому перечню или

региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общераз вивающих программ
2. Категории по,гребителей муницип€lльной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципrrльной услуги
З. l . Показатели, характеризук)щие качес,I,tsо муницилальной услуги 

З

Уникшrьн
ый номер

реестрово
й записи

показатель.
хараh-теризующи й содержанлlе

муниципальной услуги
(по справочfiикам)

покФатель,
характеризуощиrt
условия (формы)

ок?tзаниrI

муниципальной
услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной усл},глI

значение показателя качества
муниципальной усJryги

!опустимые
(возмо)}iные)
()тклонения

от установJIенных
показателей качества

муниципальной
услугиu

(наименование
показателя)]

един ица
измерения

20l9 год
(очередной

финансовы
й год)

2020 год
( l_й год

IlлановоI0
периода)

2021 rод
(2-й год

IIлановою
периола)

(наименоваlt
llc

показателя)а

(наименов
ание

показателя

)'

(наименование
показателя)а

(Еаименов
ание

показателя

)о

(наименова
ние

показателя)

наимен
ование

код
по

окЕи5

в процентах в
абсоJпот

ных
показате

Jlях
l ) з .l 5 6 7 ll 9 I0 ll l2 13 l4

804200о.99
0,ББ52Аз68
000

Не ука]ано Туристскь
краеведческ
ий

ЛФи за
исклк)чевием
леrей с
(rфаниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Доля родггелей
(законцых
представителей)
удовлетворенных
условиrlми и качеством
предостаЕ,Iяемой
услуги

Процен1, 141 ]()() l00 l00

42.г42.0.



уникальны
й

номер

реестровой
записи

показатель.
характеризующий содержацие

мувиципальной услуги
(по справочникам)

показатель.
харакrе ризую щи й

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги (по

справочникам )

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя
объема муниципальной

услуги

Размер платы (цена.
тариф)'

Допустимые
(возможные)

откIIовения от
устаноаленных

показателей
объема

муниципальной
услуги

(наимен()ва
ние

локазателя
)'

e,]lIIlIllla
и]!l ерс н пя

20l9 год
(очередн

ой

финансо
вый юд)

2020 год
( 1-й lол
плановоI

о
периода)

202l юд
(2-й год
лланоаог

о
периода)

2019 юд
(очерелно

й

финансов
ый юд)

2020 юд
(l-й юд

ллановою
лериола)

202 l юд
(2-й rод
плановог

о
rlериода)

(наименов
ание

показателя

/

(наименов
ание

ll()казателя

)

(наимено
вание

локазатсл
я)1

( наимено
вание

Ilоказаl,е
ля )1

(наимено
вание

показател
я)1

ваиNlе}lо-
uann"'

код
п()

()кЁ]и5

в
Ill)olleHT

а\

в

абсолют
ных

показате
лях

l 4 5 6 7 lt 9 l() ll l2 1.1 1.1 l5 lб l7
80420(х),99.0
,Бь52АзбIt(}()
0

l lc \казаlк) [Уристско-
краеведчсск
ий

Деr,и за
исключен
ием детей

оIрalничен
нь!ми
возможнос
тями
рдоровья
[ОВЗ) и

hегей-
инвif"lиllов

количеств
о человеко-

часов

человекrl
-час

5з9 2()52l 2зз28 2зз28

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативtше правовые акты, устанавJlивающие размер платы (цеЕу, тариф) либо порялок ее(ею) установления

Нормативный правовой акг
I] ид Принявший орган ,Д,ата Номер наименование

l 2 3 1 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5,1. Нормативrше правовые акты, реryлI{рующие порядок оказанlfi муниципа,,lьной услуги
Фелеральный закон Государствеввая !умаРФ от 29/12/2012 Х920|2-|2-29 " 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)";
Фе,черальный закон Государственная ,Щума РФ от 06i l0/l999 Л! l999- l0-06 " l84-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (прелставительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";
Федермьный закон Государственная .Щума РФ от 06/l0/200З М2O0З- I0-06 " l3l -Ф3 (Об обших лринцилах орIанизации местного самоуправления в Российской
Федерации) ";
приказ Минобрнауки России от 29108/20l 3 Ns20l З-08-29 " l008 (Об утверждении Порядка организац}lи и осуществления образовательной деятельностл по

дополнительным общеобразовательным программам) "



5.2. Порядок информированиrl потенциальных поlрсби,Iелей муниципальной услуги

Состав размещаемоi]i информации

2

l.Инrернет - ресурсы а официальном сайте в информацпонно-телекоммуникационной сет о мере несrбхолимости
ИнтерRет)) по рzt]мещенltю кнформачии о госуларственных

муниципальных учреждевиях (ццц-httý,лсgrlц), а также на офичиаrь
те в информашиолно-тслекоммуникационной сети "ИlIтернет"

зованl.rя Алминистрации горола,

.Информачионные стенлы ициrulыtые и иные документы мере необхолимости

рАздЕл 4

3.1.1lоказатели, щие KatlecTBo llиципмьнои сл гIl
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2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

[Iоказатель качсства



З.2. Показатели, характери]ующие объем муниципitльной услуги

4. Нормативные правовые акты! устапавливающие размер ллаты (цену. тариф) либо порядок ее(его) установления

Норма],ивt{ы й правовоil ак!
Вид ПрrtЕявший орган Дата Номер наименование

l 2 1 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовь]е акты! реryлиру,lощие порядок оказания мунtrципальной усJryги
Федеральный закон ГосударствеЕная Ьnlа РФ от 29l|2120|2 Ns20l2-|2-29 " 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)";
Фелеральвый закон Госуларственная Дума РФ от 06/l0/l999 N9l999-10-06 "184-ФЗ (Об обших принципах организации законодательных (представительных) и
исполвительных органов государственной власти субъектов Российской Федерачии) ";

Фелеральный заков Государственная fuMa РФ от 06/10/2003 Ng2003- 10-06 " l3 l -ФЗ (Об обtчих принципах органи]ации местного самоуправления в Российской
Федерации) ";
приказ Мияобрнауки России от 29108/20l3 Ns2013-08-29 " l008 (Об утверждении Порядка организации и осущсствления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательttым программам) "
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Способ пнформироваttия Состав размещаелtой информачии

l

l.Интернст ресурсы На офишиальном сайте в информаllионно-телекоммуникационной сети
(Интернет)) по размещению информачии о государственцых и
мувициllальных учреждениях (ч1д_ц:Ьцsцоч,.rц). а также на официмьном
сайте в информационно-телекоммуникаццонной сети "Интернет" отдела
образования Администрации города,

По мере веобходимос,l,и

2.Информационные стенды Офишиальные и иные докумеЕты По мере необхоltrмости

5.2. Порялок информирования по,l,енциzulьных потребителей муниципальной услуги

1lдсТЬ 2. Прt1.1ше сrrедения () мчни l|и палl,н,lм за,,|аr"и'

l, Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципмьного задаЕия:
- реорганизация учрежденияi
- иные. предусмотенные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной усJryги. не устранимую в краткосрочной

перспективе:
- ликвидация учреж.Dенияi
- исключение муниципальноЙ услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услул.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальною задания
Контроль за исполневием муниципального,}адания в соответствии с приказом отдела образоsания от l8,12.20l7 Л'9 8З2 (О порялке осуществления контоля за

Админис] раци и г. Каменск-ШаБt инскийu

З. Порядок контроля за выполнением мукиципirльноrc задания

Формы конrроля Периодпчность Органы местною самоуrФавления.
осуцествляющпе контроль за выполненцем муниципаJrьноm :]адания

I

ковтроль фактического обьема услуI,
оказанных муниципальными учреждениями,

плановым значениям муниципаJlьного задавия

ежеквартttльно О,tле]t образоtsания АлминисIрации I. Каменск-Шах t инский

плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок Отдел образования Админцстрации г. Каменск-Шахтинский
внеIlлановые контрольные мероприятия в сJryчае посryIrления жалоб потребителей услуr Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинский

Частота обновления информации

4. Требования к огчеlностll о выполненllи муниципального за.аанtш QцglцЦl выполнении мчниципаJIьного задания прелоставляtотся мчниципальными
бюджетными оDганизацtIями по фоDме согласно приложению Nq 2 к Положению



4.З. Иные требования к оfiетности о выполнении муниципальною задания

формировалиr МУНИЦИПМЪНОlD з?цания
на c)yмitjKHoM лосиlеле -, присваивается послеловаIельно в сооl ве,lсI,вии со 0квозной нумсрацисй,

' Фор"ирустся при установлении vуницип&пьноп) задания на ока}анис муниципальной(ых) услуlи (услуI )

и солержи г требования к охазаник) муl]иципапьвой (ых) услуги (услуг) ра]лельво по каждой из муниципальных услуг
с указФlисм порядковоrо lloMepa раздела.

'Залолпястся в соогзетс.rвии с общеросслпскими базовымп (отраслевыми) перечнями и.пи региональным перечrlем.
1заполняется в сооттсгсгвяи с кодом. указsяным в общфоссиf,ских базовых (оФаслевых) перечнях или в региональном перечве (при наличий).

величяна\, [l случаях, если единицеЯ Мъема работы явJtяетс, работа в целом, показатель нс укilзывается.
'Запсtrrяgrся в сj1),чае, если oKa:}aнlte услуг (вылолнение работ) ос}щесIвjl'tеtся на матноЛ основе в с(ютветствtlll

указанный показатель
ве фрмltруется,

* Залолняgrся в цслом по муниtцlпмьному задtlцию,

распорядяT лем СРеД(,"Та Mec]нolo бюдi(сrц

счmастся выполненным

мувиципальвых услуг (выполвения работ) в течение кirлендарною лода).D,

4.1. периrJличность лредставлени,r отчетов о выполнении муниципальною задания Мониторинг выполн9ния показателей. хаDактеризу]ющих объем и
качество лредоставления мчницип:rльнь]х чслчI,Отделом образования пDоводится по итогам за 9 месяцев и за отчетный финансовый год

4.2. Сроки лредставлеIlиJr отчетов о выполнении муниципального задания ОТЧеТЫ О ВЫПОЛНеНИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИя пDедоставляются 2 раза в год:
до l октября тещушего финансового год
4.2. |. Сроки представления предварительllою отчета о выполненllи муниципального задания дО 1 ДеКабРя муниципальными бюджетными организациями
пDедоставляеl,ся предварительный отчет о выпоJrIlении муниципfurьного задания за соответствующий финансовый юд.


