
УТВЕРЖДАЮ 

11ачальник Отдела образования 

г. Каменск-Шахтинского 

О.Г. Погребнова 
(расшифровка подписи) 

декабря 2019 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от « 27 » декабря 2019 г. 

Наименование муниципального учреждения 

города Каменск-Шахтинский (обособленного подразделения) 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» города Каменск-Шахтинский 

Виды деятельности муниципального учреждения 

города Каменск-Шахтинский (обособленного подразделения) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Рорма по О К У Д 

Коды 

0506001 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

01.01.2020 

31.12.2022 

Код по 

сводному 

реестру 

603X2223 

По ОКВОД 85.41.9 

ПоОКВ 'ЭД 

По О К В Э Д 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

РАЗДЕЛ 1 К о д 

1. Наименование муниципальной услуги по общероссийскому 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ базовому перечню или 
_ , г , „ региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальном услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

42.Г42.0. 

Уникальн 

ый номер 

реестрово 

йзаписи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги6 

Уникальн 

ый номер 

реестрово 

йзаписи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

(наименован 

ие 

показателя)4 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги6 

Уникальн 

ый номер 

реестрово 

йзаписи 

(наименован 

ие 

показателя)1' 

(наименован 

ие 

показателя)4 

(наименован 

ие 

показателя)4 

(наименован 

ие 

показателя)4 

(наименован 

ие 

показателя)4 

(наименован 

ие 

показателя)4 

наименова 

ние 

код 

по ОКЕИ 5 

2020 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолют 

ных 

I юказате 

лях 

1 -) J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8042000.99. 

0.БВ52А392 

ООО 

11е указано Социально-

педатгическо 

й 

Дети за 

исключением 

тетей с 

ограниченны 

ми 

возможное 1 я 

ми здоровья 

(ОВЗ) 11 

детей-

инвалидов 

очная Доли 

родителей 

(законных 

представител 

ей) 

удов.1е|ворен 

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе 

мой услуги 

11роцент 744 100 100 100 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характернзующнн содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

ока5ания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характернзующнн содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

ока5ания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам) 

(наименова 

ние 

показателя 
)4 

единица 

измерения 

2020 год 

(очередн 

ой 

финансо 

выи год) 

2021 год 

(1 -й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово г 

о 

периода) 

2020 год 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(1-й гол 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

(наименов 

ание 

показателя 

)4 

(наименов 

ание 

показателя 

)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наимено 

вание 

показате 

ля)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наименова 

ние 

показателя 
)4 

наимено-

вание4 

код 

по 

ОКЕИ 5 

2020 год 

(очередн 

ой 

финансо 

выи год) 

2021 год 

(1 -й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово г 

о 

периода) 

2020 год 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(1-й гол 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 
в 

процент 

ах 

в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8042000.99.0 

.ББ52А39200 

0 

Не указано Социально-

педаго! ичес 

кой 

Дети за 

исключен 

нем детей 

с 

01риниче|[ 

ными 

возможное 

гями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

даей-

ннвалидов 

очная Количеств 

о человеко-

часов 

Человеко 

-час 

539 41040 41040 41040 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее(его) установления 

Нормативный правовой акт 

Вид П^шявшни орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 " 184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131 -ФЗ (Об общих принципах opiанизации местного самоуправления в Российской 

Федерации)"; 

Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 {Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) " 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

С п о с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1 .Интернет - ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях fwww.bus.Roy.ru) , а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

П о мере необходимости 

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические липа 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Код 

но общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия(формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(гю справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги'' 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия(формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(гю справочникам) 

(наименование 

показателя)4 

единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовы 

и год) 

2021 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги'' 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименова 

ние 

показателя) 
4 

(наимено 

ванне 

показате 

ля)4 

(наименование 

показателя)4 

(наименован 

ие 

показателя)1 

(наименова 

ние 

показателя) 
4 

(наименование 

показателя)4 

наимен 

ование 

код 

ПО 

ОКЕИ 5 

2020 год 

(очередной 

финансовы 

и год) 

2021 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8042000.99.0. 

ББ52А344000 

Не указано Художест 

венной 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

http://www.bus.Roy.ru


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

1Указатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услу ги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги'' 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) оказания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам) 

(наименова 

ние 

показателя 

)4 

единица 

измерения 

2020 год 

(очереди 

ой 

финансо 

выи год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

2020 гол 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(I -й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги'' 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

(наименов 

ание 

показателя 

У* 

(наименов 

ание 

показателя 
)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наимено 

вание 

показате 

ля)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наименова 

ние 

показателя 

)4 

наимено-

вание4 

код 

по 

ОКЕИ5 

2020 год 

(очереди 

ой 

финансо 

выи год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

2020 гол 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(I -й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 
в 

процент 

ах 

в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

1 т J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8042000.99.0 

ББ52А34400 

0 

11е указано Художестве 

нной 
Дети за 

исключен 

нем детей 

с 

ограничен 

ными 

возможное 

гями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

очная Количеств 

о человеко-

часов 

Человеко 

-час 

539 156024 156024 156024 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Г осударственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации)"; 

Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 {Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) " 
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5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1 .Интернет - ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.sov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

По мере необходимости 

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости 

РАЗДЕЛ 3 Код 

1. Наименование муниципальной услуги по общероссийскому 
„ базовому перечню или 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.!. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ' 

42.Г42.0. 

Ун и кал ьн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

1 Указатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги6 

Ун и кал ьн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

(наименование 

показателя )4 

единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовы 

и год) 

2021 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги6 

Ун и кал ьн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

(наименован 

ие 

показателя)"1 

(наименов 

ание 

показателя 

)4 

(наименование 

показателя)'1 

(наименов 

ание 

показателя 

)4 

(наименова 

ние 

показателя) 
4 

(наименование 

показателя )4 

наимен 

ование 

код 

по 

ОКЕИ 5 

2020 год 

(очередной 

финансовы 

и год) 

2021 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 

8042000.99. 

II ЬК52АЗГлК 

ООО 

Не указано Гуристско-

краеведческ 

ий 

Дети за 

исключением 

цегей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля родителей 

(законных 

преде!анителей) 

удовлез воренных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

http://www.bus.sov.ru
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характериз> ющий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

(наименов 

ание 

показателя 
>4 

(наименов 

ание 

показателя 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам) 

(наименова 

ние 

показателя 
\4 

(наимено 

вание 

показате 

ля)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

единица 

измерения 

наимено-

вание' 

код 

по 

ОКЕП 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

2020 год 

(очереди 

ой 

финансо 

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

Размер платы (цена, 

тариф) 

2020 год 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(I-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги" 

в 

процент 

ах 

в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

8 10 II 13 14 16 17 

8042000.99.0 

ББ52А36800 

О 

1 le \казано Гуриетско-

краеведческ 

ий 

Дет и за 

исключен 

ием детей 

с 

ограничен 

ными 

возможное 

гями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Количеств 

о человеко-

часов 

Человеко 

-час 

539 12960 12960 12960 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации)"; 

Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 {Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) " 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 
> 

J 

1.Интернет - ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.aov.ru). а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

По мере необходимости 

2.Информанионные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости 

РАЗДЕЛ 4 Код 

1. Наименование муниципальной услуги по общероссийскому 
.. базовому перечню или 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ' 

42.Г42.0 

Уникальн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от у становленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги" 

Уникальн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

(наименование 

показателя)4 

единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2021 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от у становленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги" 

Уникальн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

(наименован 

ие 

показателя)4 

(наименов 

ание 

показателя 

)4 

(наименование 

показателя)4 

(наименов 

ание 

показателя 

)4 

(наименова 

ние 

показателя) 
4 

(наименование 

показателя)4 

наимен 

ование 

код 

по 

ОКЕИ 5 

2020 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2021 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8042000.99. 

0.ББ52АЖ7 

2000 

! !е указано Техническо 

й 

Дети за 

исключением 

детей с 

01 раниченными 

возможностями 

шоровья (OB3) и 

зетей-инвалидов 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удов. 1С 1 ворснных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

http://www.bus.aov.ru


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу ющий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характе ризу ющий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема му ниципальной 

услуги 

Размер платы (иена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленные 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу ющий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характе ризу ющий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам) 

(наименова 

ние 

показателя 

)4 

единица 

измерения 

2020 год 

(очереди 

ой 

финансо 

вый год) 

202 1 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

2020 год 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленные 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

(наименов 

ание 

показателя 

)4 

(наименов 

ание 

показателя 

)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наимено 

вание 

показате 

ля)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наименова 

ние 

показателя 

)4 

наимено-

вание4 

код 

по 

ОКЕИ 5 

2020 год 

(очереди 

ой 

финансо 

вый год) 

202 1 год 

(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

2020 год 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 
в 

процент 

ах 

в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8042000.99.0 

КБ52АЖ720 

1 ) 0 

11е указано Гехническо 

и 

Деги за 

исключен 

нем детей 

с 

ограничен 

ными 

возможное 

гями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

очная Количеств 

о человеко-

часов 

Человеко 

-час 

539 4320 4320 4320 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"; 

Федеральный закон 1 осударсз венная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 " 131-ФЗ (Об общих принципах opiанизации местного самоуправления н Российской 

Федерации) "; 

Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 {Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) " 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

С по с об и нформ ирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

I 2 
3 

] .Интернет - ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (wwvv.bus.fiov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

I lo мере необходимости 

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости 

РАЗДЕЛ 5 

!. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

регио нально му п еречню 

Ун и кал ьн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателе!'! качества 

муниципальной 

услуги'' 

Ун и кал ьн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

(наименование 

показателя)4 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателе!'! качества 

муниципальной 

услуги'' 

Ун и кал ьн 

ый номер 

реестрово 

й записи 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наименова 

ние 

показателя 

(наименование 

показателя)4 

(наименован 

ие 

показателя)4 

(наименова 

ние 

показателя) 
4 

(наименование 

показателя)4 

наимен 

ование 

код 

по О К Е И 5 

2020 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолют 

ных 

показате 

лях 

I 2 
т J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

S042000.99. 

0.ББ52АЖ9 

МНЮ 

Не у казано Естественно 

научной 

Дети за 

исключением детей 

с oi раниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-ин валидов 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Про цен 

т 

744 100 100 100 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу юшни содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам) 

Показатель объема 

муницппальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги'1 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу юшни содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам) 

(наименова 

ние 

показателя 

)4 

единица 

измерения 

2020 год 

(очереди 

ой 

финансо 

выи год) 

2021 год 

(1 -й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово! 

о 

периода) 

2020 год 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог 

о 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги'1 

Уникальны 

й 

номер 

реестровой 
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)4 

(наименов 
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)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наимено 

вание 

показате 

ля)4 

(наимено 

вание 

показател 

я)4 

(наименова 

ние 

показателя 

)4 

наимено-

вание4 

код 

по 

ОКЕ И5 

2020 год 

(очереди 

ой 

финансо 

выи год) 

2021 год 

(1 -й год 

плановог 

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово! 

о 

периода) 

2020 год 

(очередно 

й 

финансов 

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

периода) в 

процент 

ах 

в 

абсолют 

НЬЕХ 
показате 

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8042000.99.0 

.БК52АЖ960 

оо 

Не указано Естественн 

онаучной 

Дети за 

исключен 

нем детей 

с 

ограничен 

ными 

возможное 

гями 
здоровья 

(ОВЗ> и 

детей-

инвалидов 

очная Количеств 

о человеко-

часов 

Человеке 

-час 

539 8640 8640 8640 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5. 11орядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской Федерации)"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 " 184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"; 

Федеральный закон Государственная Дума 1'Фоз 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации)"; 

Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 {Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) " 



i - ГаТ?; да.чг.'З.;..' Л ,. !-Г,.;Ь̂ ИТЧ 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1 .Интернет - ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (vv\vvv.bus.»ov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

По мере необходимости 

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 4 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- реорганизация учреждения; 

- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе; 

- ликвидация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

Контроль за исполнением муниципального задания н соответствии с приказом отдела образования от 18,12.2017 № 832 «О порядке осуществления контроля за 

исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными организациями, подведомственными отделу образования 

Администрации г. Каменск-Шахтинский» 

3. Порядок- контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

контроль фактического объема услуг, 

оказанных муниципальными учреждениями, 

плановым значениям муниципального задания 

ежеквартально Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинский 

плановые контрольные мероприятия согласно плана проверок Отдел образования Администрации г . Каменск-Шахтинский 

внеплановые контрольные мероприятия в случае поступления жалоб потребителей услуг Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинский 

4. Требования к отчетности и выполнении муниципального задания Отчеты о выполнении муниципального задания предоставляются муниципальными 

бюджет ными организациями по форме согласно приложению JVii' 2 к Положению 



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Мониторинг выполнения показателей, характери зующих объем п 

качество предоставления муниципальных услуг От делом образования проводится по итогам за CJ месяцев и за отчетный финансовый ю д 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания отчеты о выполнении муниципального задания предоставляются 2 раза в год: 

до 1 октября текущего финансового пуха и до 20 января года, следующего за отчетным. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении м>ниципального задания до 1 декабря муниципальными бюджет ными организациями 

предоставляется предварительный отчего выполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания' допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задании, 

в пределах которого оно считается выполненным, составляет 10% (десять процентов) 

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» или is случае 
формирования муниципального задания 
на бумажном носителе - присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией. 

: Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) 
и содержит требования к оказанию муниципальной (ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 
с указанием порядкового номера раздела. 

' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или 
к дополнение к ним в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения 

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем 
'Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне (при наличии) 

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается 

Заполняется в случае. если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется нп платной основе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ростовской области в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания 
указанный показатель 
не формируется. 

" Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
'' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение (л выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) 

считается выполненным (выполненной), при принятии оруном, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, 
в ведении которого накопился муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным 
(в процентах). В зтом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года) » 


