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ЧДСТЬ 1. Сведенпя об оказываемых м).нпцшпаJrьпых ус;rугахj

рАзlЕл l
l. Наименование муниципЕuIьной усJгуги
Решrизация дополнительных общеразвивающих пDограмм
2. Категории по,гребителей муЕиципzлJIьной услуги
Физичес кие лица

код
по обцероссlйскому
базовому перчrпо иrпл

регионаJьному перечЕю

42г4200l0о
030070l007
l00

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной усJrуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муницип€шьной услуги 

З

Уникальн
ый номер

реесгрово
й записи

Показат€ль,
харакr€рtвуюпrий содержание

муншцпIальной услуm
(по справоч кикам)

Показатtль,
хsракIерIв)доццй условхя

(формы) овзаlпля
мунищrпальной услугfi

(по справочниrвм)

показат€ль rйчества
муншшпальной услуги

3начеr*ле показателя качества
муншцпальной услуги

Допустlдrые
(возможlrые)
отклонения

от установJIенньх
показателей качества

муншц.trIальной

ус.пугиб

(наrл*rенован

ие
показатоlя)а

единица измеренця 20l8 rод
(очередной

финансовы
й юд)

2019 юд
(l-й юд

плановою
периола)

2020 юд
(2_й юд

IUIaHoBoю
периода)

(HaIц{eHoBaH

це
поrсазателя)а

(HalпreHoBaH
ие

показателя)а

(нашrrеновав
ие

показателя)а

(наrr,rенован
ие

показателя)а

(нашrrенован
ие

поrсазателя)а

наименова
ние

к)д
по оКЕИ5

в процентах в
абсо.lпот

ных
показате

JIж
l 2 J 4 ,7

8 l0 ll 12 lз
607l90000l
з l l34980l4
2г4200l000
з0070l0071
00

не чказдlо Не у(aзшrо Не }тазано очнм До,Iя
родrгелей
(зшовньпс
представятсJI
еfi)

удовлsтворсв
HbD(

условиямt{ и
качеством
прсдосталuе
мой усл}ти

ПроцеtIг ,744
100 l00 l00

5 6 9 14



3.2. ПоmзаIелц харакгерlвуюIшrе обьем муншдцlаJьной услуги

Вид Принявший орган Дата Номер наименоваrше
1 2 з 4 5

5. Порядок оказания мукиципальЕой уФryги
5.1. HopмaтliЗIýle правовые акты, реryлнр)дощие пор,цок оказания муницппаJIьной услуги
Федрральrшй закон Государственная ýма РФ от 29ll2 ПOП NФ0|2-|2-29 "273-ФЗ (Об образоваrши в Российской Федераrsцr)";
ФедермьIшй закон Государственная.Щума РФ m 06/l0/t999 Jt9l999-10-06 "l84-ФЗ (Об общо< принцппах оргалвации законодательных (препставrrrсльl*,rх) п
исполнит€льных органов Fосударственной власти субъеmов Российской Федерацп) ";
<Dеперальrшй закоп Госуларственнаr Ма РФ от 06/10200З Nе003- 10-0б " l3 l -ФЗ (Об обпtю< прш иItах органкшIии местного самоуправJIения в Российской
ФедераIци) ";
приr<aз Минобрнауки России от 291082013 NеOlз-08-29 '1008 (об угвержлеЕпи порядка органIваIин я ос)дцествления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательlшм прграммам) "

5.2. потенlшмьных ителей

Способ информиромния Состав размещаемой информаrщи Часmта обновления инфрмаrч.rи

l 2 3

уюrкальrш
й

номер

реестровой
злIllсп

Показатель,
характершующий
условия (фрмы)

оказавпя
муницшвльной

усrтуru (по
справочшпйм)

3начеrше поrсазателя
обьема мунlлtuпальной

уФугп

Размер rrлап; (ценц
тариф)7

.Щопустшrrые
(возможrше)

отхлоЕенI{я от
установленrБrх

показsт€лей
обьема

м)лrшIшIальной
усrrугиб

(яаrrменом
ние

показат€JIя

/

еди}IиIЕ
Iамерения

2018 юд
(очерлн

ой
финансо
вый mд)

2019 mд
(l-й rcд
швновог

о
перио]цr)

2020юд
(2_й rод

IUвновоI
о

периода)

2018 mд
(очередно

й
фшrансов
ый mд)

2019 год
(l-й mд

шIановоп)
периола)

2020 mд
(2_й mд

IIлановоr
о

пер11ода)
(нашrrенов

ание
покд}атеJrя

)'

(наrшенов
ание

покаiателя
)'

(HarrMeHo

вание
показатФI

я)'

(наrшено
вание

покапате
ля)

(нашrлено

мние
пок }ател

я)'

наимено-
вание'

код
по

окЕи5

в
процент

ах

в
абсо.lшот

HbD(

показат€
лях

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 13 I4 l5 lб l7
607l90000l з
l l34980l42г
4200l000з00
70l007l00

Не укsз8яо Не указапо не казшlо очяая количеств
о человеко_

часоа

человеко
-час

539 209616 2096l б 2096lб

Показатель,
харакерIвующий содержание

м).вицяrйльной услуги
(по справочппвl,.t)

показатель объема
муниципаJьной услуги

l2

4. НормагIвIше правовые акты, устанавJIивающие размер тшаты (ueHy, тариф) либо порялок ее(ею) установленпя

НормfiIrвIшй правовой акг



l.Ип€рнсr - ресурсы офtпд{альном саlh€ в инфрмаIцлоЕно.т€леком}fуняхацrоюiой
HTеPHeD) по ра:}мещению информашfi о государственных

мере необходitrчости

ниципмьных учреждениях (www.Ьчs.qоч.ru), а mкже на
в шrформачионно-теJIекоммуникационной сети "Иrгтернет"

АдIrrиIшстацrи юрода.

.Информашrоrпше стенлы и ины€ доý,ъ{енты

рАз,щл2 Код
по общероссийскому
базовому перчrпо ипи

регионiлльному перечню

42г4200300
0l0070l007
l00

l. Наименование муницип€шьЕой усJryги
реализация дополнительных общеразвиваюших программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной усrryги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципЕuIьной услуги 

З

значение показателя качества
муl.tlштпапьной ус.гryти

,Щотryстшrые
(возможшrе)

отмонения
от установленных

показат€лей каsества
муницшIальной

ус,тугиб

Уникаль-
lшй номер

реестрово
й записи

Показатель,
харакr€ркзую щий содерrание

муниципальной усJryги
(по справочниrtам)

Показагель,
характеризуощпй

условия (формы)
оказания

муницшIальной усJryгfi
(по справочнlжам)

показатель качества

м).нIщипальной усJryги
(наименование

показагеля)а

единица измерения 20lE юд
(очередной

финансовы
й юд)

2019 юд
(l-й юд

Iшановоm
периола)

2020 юд
(2_й год

планового
периола)

(ншпrенован

ие
поrсазаrеля)4

наименомн
ие

показателя)а

(наименовав

ие

показателя)а

(нашrенова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя

)'

HaиMeHoBil

ние
к}д

по ОКЕИ5
в

процента(
в

абсоrпотrш

х
показатеJIя

х
2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll lз l4

607l90000l
зl l349E0l4
2г4200з000
l0070l007l
00

программа

Не указано очнм Доля родrrгtлей
(заrонньо<

прсдсг8аЕтслей)

удовJlстюр€вIrьц
усJlовцями и
качеством
прсдоqгавляемой

усJrуги

ПроцсlIг 744 l00 l00 l00

п 1дорвья
(овз)

мере необходrпrrости

l |2
Маrггированн
UI



З.2. Показатели, характсризующие обьем муIrшщпальной услуги

5. Порялок оказания муIшцппальной усJryги
5 . l . НормагIвIше правовые акты, реryлирующие пор,цок оказанпя муниципальной усJr}ти
ФедеральБlй закон Государственная ,Щума РФ от 29ll2 DO\Z !Ф2oll-l2a9 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федеращпr)";
(DедеральБlй закон ГосударствеЕва.я ,Щума РФ от 0бll0/l999.Шgl999- 10{б "l84-Ф3 (Об бЕOо( rрш ц,шах органIвашдr законодат€льIG[х (представrпельшц) и
исполнительных органов государственной в.пасти субъекюв Российской Федерации) ";
Фелеральrшfi закон Государственная .Щума РФ от 06/10200З J'{€003-10-06 "l3l-Ф3 (Об общо< принlшImх органпзации местного само)дIравл€Еия в РоссIdlской
Федерацп.r) ";
Прю<аз Минобрнауки России от 291082013 N920lЗ-08-29 '1008 (Об угвер)iцеIши Порядка организации и осуществJIения образовательной деятельЕости по
дополнительным общеобразовательrшм программам) "

уникальны
й

номер

реестовой
заIиси

Показатель,
харакrерI8ующий сод€ржанце

муншrrша.пьной ус.lryги
_ (по справочlпшоr,r)

значеrпrе поrсазателя

обьема мушцпалъной
уФугп

Размер тшаты (цен4
тариФ)7

,Щопустпме
(возмо Ф{е)

отклоfiепItя от

установJIеЕнцх
показаI€леf,

обьема
муншдипмьной

усJrугиб

(HarпreHoBa

цие
показателя

f

еJlliница
Iвмерения

2018 юд
(очерелн

ой

финансо
вый mд)

2019 юд
(l-й mд

IIлановоI

о
периола)

202orcд
(2-й mд
плановог

о
периода)

2018 mд
(очередно

й

финансов
ый юд)

2019 юд
(l-й юд

IIлановою
периода)

2020 юд
(2_й юд

шIановог
о

периода)
(ЕаIдrенов

ание
показатеJIя

)

(HanreHoB

ание
показатеJIя

)'

(наrлrrено

вание
показатgrl

я)1

(наrшено
вапие

показат€
ll')

(нашrrепо

вание

показатqл

я)'

напмено_
ваtп.lе4

окЕи5

в

процеm
ах

в

абсоlпог
ных

покапате

JIях

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз lб
607l90000l з
l l34980l42г
42003000l00
70l007l00

Алаrгтирова
ннм
образовагел
ьнм
программа

ОФчающие
сяс
ограничсraн
ыми
возможност
Ы,
рлоровья
[овз)

Не
чк?iзано

очвм количеств
о человеко-

часов

человеlо 5з9 |248 l248 l248

НормативБIй правовой акг

вид Принявший орган Дата Номер наrпrенование

l 2 3 4 5

4, HopMaTIBIme правовне акты, успlнавлиmющие размер rшаты (uену, тариф) либо порялок ее(его) усmновлеIпiя

Показатель,
харакr€рr{зующrif,

условия (фрмн)
оказанIlя

мrrицшIальной

услуги (по

справочншсам)

показатель обьема
мylпцrпалъной услугr

код

по

|,I

-час



Способ информирования Состав размещаемой информаIии

l 2

l.Иrfт€рнег - ресуры На офппrалжом саftт€ в шaфрмацвонно-тоIскомм).никаIцФш{ой сети
кИrгтэрнсDr по рлrмещ€нию шrфрмаlппл о гOсудsрствсюъrх п

муяшцпальных утех(денпD( (!дцц.Ьцýд9ц!ц), а такr(е на фrщl;аьном
csttrc в шrформаIцоннс.телекоммуник цонноfi сетп "Иrrт€рнет" отдела

обDазования А.пминисmаuии mDода.

По мер необходшостя

2.ИнфрмаIдiошfi е стенды Офшпrальrше и иные док},}rенты По мер необходпrости

5.2. Порядок инфрмIФования потеяrцальrьтх потебmелей муницшпльной усJryги

ЧАСТЬ 2. Прочпе сведеrrпя о мунЕцппдJrьпом здддп"" '
l. основаlпя (условпя и порядок) дш досрчноrc прекращения выпоJшения муницrпаJrьноFо задаш{rr:

- реорганIвация }пФеждения;
_ иные, пре,ryсмотенные правовыми актами сJDлах, веryцпе за собой невозможность оказания муниципальной усФти, не устаним)до в краткосрочной

перспективе;
_ ликвидация }4IреждеЕпя;
_ исuIючение }fуниlпшlальной усrцrm rз общероссIfrского базовоm (отаслевою) перечня (классификаmра) госуларственньп< и мунrщшrа;ъIшх усJIуг.

2. Иная информация, необходrп.rая дrя выполнения (коFIроJIя за выполнением) муниrцлпальноm задания
Коrrrроль за исполнением муняципальноrc задания в соответствии с прика}ом mдела образоваrшя m 18.12.2017 ]Ф 832 (О порЕдке осуществJlения коЕтроля за
исполнением муниципаJIьного задания на оказание }fунЩиПtuБНЫХ УФУГ МУНИЦИПаЛьнЫМИ бЮДЖеТrШМи Организациями, подведомственIшми отдеJry образования
Ддr{июrстацяи г. Каменск-Шахтинский)

3. Порялок кокгроля за выполвением муllиципальною задания

Формы контоля Першодичность ОргаIfi местною самоуправления,
осуществJIяющие коЕтроль за выполнением муш- lипмьноm задания

2 з
коrrгроль факгическоm объема усJryг,

оказанных муншшплъннми )лреждениями,
IUIановым значениям муниципдlьноm задания

е)i(еквартапьно Оглел образовашля Алминистрачии г. Каменск-Шахтинский

ruIановые кокгроJIьные меропрrrятия согласно шIану проверок
внеплановые коктрольные мероприятпя в спучае постуIшения жалоб потребrrrелей усJrуг Отдел образовашrя Адмrнистраrши г. Каменск-Шжтинский

Часmта обновленип информачии

з

1

Огдел образоваrшя Адrrинистрации г. Каменск-Шжтинский



4. Требомlшя к отчетности о выпоJIнении муниl(ипаJIьноrо задания Отчеты о выполЕении муниципального
и иями по е согласно иложе к

за,дания

4.1. Периолпчностъ представ.IIения отчеюв о выпоJIнении муницшIальноm задаЕ|я Мониторинг вьшоJпIения показателей. хаDаIоеDиз!ющrх объем и
вания за м за

отчеты о вьшоrшекrи м)дrиципальяою задапия поедоставляются 2 Dаза в год:
инzlнсово

4.2.1- Сроки представJIения предварительною отчета о выполнении мунициIIаJIьноm задания до l декабоя мчниципальнъши бюджепlrлии опгшlизацlдпии
итеJIьньй отчет о вьmоJIнеЕии инансо

4.З. ИБIе тебования к отчетности о выпоJIЕении }fуницнпаJIьЕоm задания _

5. ИIше показагели, связанные с внпоJIнением IчIуIlшIипальноrо задания' допyстимое (возможное) онение от выполн ениJI муницип ального задzlния.
го оЕо считается выполненным составJIяет l0olo есять

фрмироваяия raувиципаrБхоrо aсд;r*"
fiа Фl,aаrlоiом носшrЕлс - присмлвастся послсдоаfi!льно ! соотtстст!ии со сlФозной нумерацисtr.

'ФорrrярlвтtЯ прИ устаповJIехиИ куrищilцльноЮ зqддяпЯ яа оказаяйС мунпцяп!льной(цх) уФrуm (услуг)
и содррrФtт трбовахия к оказаяию шуrflшлмьно (кх) Усrr}тr (уqrуг) р!lдсльцо по к!ждоfi rB м}тцципдпьяцх усrryг
с уl(лtацием пор,ч[ФЕото номсра р8Jlсла.

' Залолмgтся в соогвgтgтвия о общaрооопйокями баювнм'l (офrолевыми) пaречвями или регионмьным перФlнсia.

'ЗаполияФся в соогsсtýrвии с юдом, ,,каздняьlм ' 
обцсросaЁfiсмх б8овr.rх (оfр!слсвьrх) псрсчн')( ltml s рaп'lохаrънох псрсна (при tцличrоr),

вс,тlчхн8х. В слrч!.Dl, асrпl сдяницсП оббсrа рrбоrя r8,,истс, рабога, llслоia, пок(цпсль вс },кЕ}цs&тýя,
'3вполмсrся в сJIучаr, GcJtll ока:цtlиa усJryг (выполнсfiие рsбот) ос},цсствlиеIЕя на плагной осноЕе Е соотв€тствии

указ8яrrыП покщ8тЕпь
вс фрмrрусrел.

'Заrrмrиqrсl l целом по муниlцпмьному зqц!цию.

рaопорядircлем - iтсдсгв - мсспото бцD|Gга,

счl{гЕтся вьlпоlневllнf,

н}'aищlпальпю( услу, (!ыполнсвия рiбог) r Ечеrflа к&'I€яд!рного годд).)r.
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4.2. Сроки прлсташения отqgюв о выпOпнении муншцпальною задаfirя


