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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Найменование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические липа

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

Код по
общероссийск
ому базовому
перечню или
региональном
у перечню

42.Г.42.0

Показатель, Допустимые
К характеризующий (возможные)

Показатель, характеризующий содержание @ Значение показателя качества
муниципальной улуг(а оспр парыикам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от

оказания муниципальной установленных

и
услуги (по справочникам) показателей качества

уникальны ниципальной
номер реестровой

ю
услуги

записи Направленно Формы
единица измерения

Категория Виды сть образования и|Справочник 2020 год я год 20 год
в

потребител|образовательн|образователь формы периодов|Наименование (очередной|(1-й год|(2-й год
в абсолюты

ей ых программ ной реализации пребыва показателя код по финансовый планового|плановогопрогр. образовательн|Пр! НИЯ наименование|сжЕИ тод) периода)|периода) процента х
программы ых программ Хх показател

ях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 м

дети за доля родителей
исключением (законных

детен с “о

8042000.99.0.ББ52 дж | тРаниченным зролотаннано,
72000 и не указано технической очная -

условнями
процент 100 100 10

возможностям
и здоровья предоставляемой

(ОВЗ) и детей- услуги
инвалидов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель,
й

Допустимые
характеризующий (возможные)

Показатель, характеризующий содержание Значение показателя объема зМоЖ

муниципально услуги(посспровочиикам) условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) отклонения от
оказания муниципальной установленных

В
услуги (по справочникам) показателей объема

уникальный муниципальной
номер реестровой услуги

записи н Фо,
единица измерения 2020 го

Категория Виды вправленно обраын “|| Справочник
2020 год 2021 год|2022 год (оче я 2021 год|2022 год

по ебите об азовательн образователь||формы я иодов|"Наименование (очередной|(1-й год|(2-й год ко (1-й год|(2-й год в

Ро а программ
р
ной геализации пребыва показателя код по финансовый | планового|планового финансов планового|планового |;

абсолюты
образовательн НИЯ наименование го, периода, периода; и периода){периода; х

программы|ых программ ОКЕЙ = риода) раоде)|ый год) рноде) нод) процентах|показател
ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 т
исключением

детей с

8042000.99.0,ББ52 дж|ограниченным я число человеко-
72000

возмоЫ ростам
не указано технической очная - часов пребывания

человеко-часы о 102312 102312 10 0

и здоровья
(ОВЗ)идетей.



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её установления
Муниципальный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального
образования «Город Донецк

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в сети||Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
Интернет подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах|по решению руководителя образовательного
публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по

“ .
общероссийск

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица ому базовому|42.Г.42.0перечню или

й
региональном

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги у перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, Допустимые
@

Ю!

Показатель, характеризующий содержание оловия (фо и Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества (возможные)

муниципальной услуги (по справочникам) у р
й

му уелу муниципальной услуги отклонения от
оказания муниципальной установленных

@

°

услуги (по справочникам) показателей качества

уникальный муниципальной
номер реестровой услуги

записи н Фо
единица измерения

$) Е

Виды ВОрВЛеНКО образования и|Справочник 2020 год|2021 год|2022 год
Категория формы

р наименование (очередной|(1-й год|(2-й год В

„”|образовательн|образователь периодов а в абсолюты
потребителей реализации с показателя код по финансовый|планового|плановогоых программ ной образовательн|пребывания наименование |окЕви год) периода)|периода)|процента х

программы ых программ х показател
ях

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

доля родителей

дети за исключением (законных
детей с представителей)

8042000.99.0.ББ52АЖ. ограниченными естественнонауч удовлетворенных
96000 возможностями

не указано ной очная -
условиями

процент 100 100 10

здоровья (ОВЗ) и качества
детей-инвалидов предоставляемой

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, Допустимые
= характеризующий

каз; Ь, Ха изующий содержание Значение показателя объема возможные,
Показатель, рактеризующ держа условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

а
м

6
Размер платы (цена, тариф) (возможны о)

муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги
оказания муниципальной ° установленных
услуги (по справочникам) показателей объема

уникальный муниципальной
номер реестровойвнеи н ©

единица измерения 2020
услуги

Юрмы«Правленно|обоазования и.
2020 год|2021 год|2022 год

КОД|2021 год|2022 год
Виды сть р. Справочник М м (очередн т в

Категория формы наименование (очередной|(1-й год|(2-й год (1-й год|(2-й год
„|образовательн|образователь периодов ой абсолюты

потребителей||ых программ ной
реализации|пребывания|Показателя код по финансовый|планового|планового финансов планового|планового|в

рогр: образовательн|Пр, наименование |ОкЕвИЙ тод) периода)!периода) периода)|периода) ентах
|*

программы | ых программ ый год) процен показател
ях

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

дети за исключением.
детей ©

8042000.99.0.ББ52АЖ||ограниченными не указано естественнонауч очная -
число человеко- человеко-часы 0 5676 5676 10 0

6000 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ной часов пребывания

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов



се

наименование
5

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

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального
образования «Город Донецк

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организацийв сети Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
Интернет подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде образовательного Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
учреждения подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах|по решению руководителя образовательного

публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

42.Г42.0

региональном
у перечню.

Показатель, Допустимые
й актеризующий (возможные)

Показатель, характеризующий содержание хар
ы Значение показателя качества

муниципальной услуги (по справочникам) окааноняяКОР)ой
Показатель качества муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от

цИП ‘установленных

уникальный
услуги (по справочникам) показателей качества

ной

номер реестровой
=

услуги
записи Направленно|—Форин

единица измерения

Виды сть образования и|Справочник 2020 год 2021 год|2022 год
Категория образовательн|образователь рмы ‘периодов

наименование (очередной|(1-й год|(2-й год в

потребителей ны
прогр

р
ой реслизации пребыв показателя код по финансовый|планового|планового В абсолюты

амм
посты

образовательн ания наименование |Окви год) периода)||пернода)|нроцента х
рог: ых програмы х показател

ях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

дети за Очная с гонных й

исключением применением п ставителей)
8042000.99.0.ББ52АЖ детей с дистанционны удовлетворенных

7 3 000 ограниченными не указано техинческой х - ‚Слови: процент 100 10

возможностями образовательн Уса ми

здоровья (ОВЗ) и ых
предо

©

‚смой
детей-инвалидов технологий

‘услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

она Дотустоы
э щийПоказатель, характеризующий содержание

р “ Значение показателя объема (возможные)

иципальной услуги (по справочникам) условия (формы)
В

Показатель объема муниципальной услуги муниципальной услуги
Размер нлаты (цена, тариф) отклонения от

У оказания муниципальной установленных

й
услуги (по справочникам) показателей объема

у ный Ной
„ у

номер реестровой ги
записи Направленно|—Формы

‘диница измерения 2020 год
усы

Виды сть образования н|Справочник 2020 год 2021 год|2022 год (очереди
2021 год|2022 год

Категория формы
пр наименование (очередной|(1-й год|(2-й год ред (1-й год|(2-й год в

об 6) р р'

потребителей разовательн|образователь|реализации|Пернодов показателя код по финансовый|планового|планового ой планового|планового |5
абсолюты

ых программ ной образовательн|пребывания наименование|ск; год) периода)|периода) финансов периода)|периода) Хх

программы|ых программ И ый год) процентах |. оказател
ях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 м 15 16 17

дети за Очная ©

исключением примененнем
детей © дистандионны8042000 99.0. ББ52АЖ

ограниченными не указано технической х - «асов пребывания человеко-часы. 10232 10 10231
ВОЗМОЖНОСТЯМИ образовательн

здоровья (ОВЗ) я ых
й. технологий



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального
образования «Город Доненк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 № 252 «О введении в общеобразовательных организациях
Ростовской области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима
повышенной готовности».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в сети Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
Интернет подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
‘на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах|по решению руководителя образовательного

публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица ооо 42.Г.42.0

перечню или.

ч
региональном

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги у перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услути

Показатель, Допустимые
характеризующий я” показа

›)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуси(по справочникам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от

Показатель, характеризующий содержание Показатель объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

оказания муниципальной установленных
услуги(по справочникам} показателей качества

уникальный
и

му

номер р р услуги
записи Направле Формы

единица измерения
зправленно

Виды сть образования и|Справочник 2020 год.|2021 год|2022 год
в

Категория образовательн|образова: формы. периодов
наименование (очередной|(1-й год|(2-й год бсо

потребителей р разов: реалязации р показателя код по финансовый | планового|планового В абсолюты

ых программ ной 1 образовательн пребывания ‘наименование процента х
ОКЕЙ год) периода)|периода)программы|ых программ х ноказател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14

о доля родителей

дети за исключением.
©

(законных
применением

детей ©|дистанционны представителей)

8042000.99.0.ББ5ЗАЖ: ограниченными естественнонауч. удовлетворенных
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава му ного обра «Город Д‹ »" Устав муниципального
образования «Город Доненк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 № 252 «О введении в общеобразовательных организациях
Ростовской области временной реализации образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной

готовности».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

режим работы, справочные телефоныдолжности,
сайты образовательных организаций в сети Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
Интернет подачи жалоб и пред й по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоныдолжности,
на информационном стенде образовательного Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
учреждения подачи жалоб и пред й по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах||по решению руководителя образовательного

публикация в СМИ мероприятий учреждения



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

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

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;

иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущиеза собой невозможность оказания муниципальной услуги,не устранимую в краткосрочной

перспективе.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы местного самоуправления муниципального
образования "Город Донецк", осуществляющие

Формы контроля Периодичность контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

контроль фактического объема услуг,
оказанных муниципальными
учреждениями ‚ плановым значениям
муниципального задания согласно плану проверок МУ отдел образования

контроль соблюдения муниципальными
учреждениями процедур оказания
муниципальных услуг ° по мере необходимости МУ отдел образования
плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок МУ отдел образования

в случае поступления жалоб
внеплановые контрольные мероприятия потребителей услуг МУ отдел образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 1-марта финансового года, следующего за отчетным

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 5 рабочих дней до окончания финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет


