


 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1)

 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи
3) 

 

 

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 

услуги
5)

 

наименова-ние 

показа-теля
3)

 

единица 

измерения  

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

в про-

центах 

в 

абсолютных 

показателях 

__________ 

(наименова- 

ние показа-

теля)
 3)

 

__________ 

(наименова- 

ние показа-

теля)
 3)

 

__________ 

(наименова- 

ние показа-

теля)
 3)

 

__________ 

(наименова- 

ние показа-теля)
 

3)
 

________ 

(наимено

ва- 

ние 

показа- 

теля)
 3)

 

наимено

ва-ние
3)

 

 

код по 

 ОКЕИ
4)

 

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

804200О.99

.0.ББ52АЕ0

7000 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Технической не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 

 

 

 

744 100 100 100 до 10% 10  

Уникальный номер 

         по базовому 

        (отраслевому) 

    перечню 

            42.Г42.0 

 

 

 
 

 



 

 

804200О.99
.0.ББ52АБ7

1000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ 

Технической дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 

 

 

 

744 100 100 100 до 10% 10  

804200О.99

.0.ББ52АЕ0

7000 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Технической не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (от 

числа 

направленных  

на эти 

мероприятия) 

процент 744 20 20 20 до 10% 2  

804200О.99
.0.ББ52АБ7

1000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ 

Технической дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (от 

числа 

направленных  

на эти 

мероприятия) 

процент 744 20 20 20 до 10% 2  



 

 

804200О.99

.0.ББ52АЕ0

7000 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Технической не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие 

вышестоящие 

организации 

процент 744 0 0 0 0 0  

804200О.99
.0.ББ52АБ7

1000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ 

Технической дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие 

вышестоящие 

организации 

процент 744 0 0 0 0 0  

804200О.99

.0.ББ52АЕ3

1000 

 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Естественно 

научной 

не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 

 

 

 

744 100 100 100 до 10% 10  



 

 

804200О.99
.0.ББ52АБ9

5000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ  

Естественно 
научной 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 

 

 

 

744 100 100 100 до 10% 10  

804200О.99

.0.ББ52АЕ3

1000 

 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Естественно 

научной 

не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (от 

числа 

направленных 

 на эти 

мероприятия) 

процент 744 20 20 20 до 10% 2  

804200О.99
.0.ББ52АБ9

5000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ  

Естественно 
научной 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (от 

числа 

направленных  

на эти 

мероприятия) 

процент 744 20 20 20 до 10% 2  



 

 

804200О.99

.0.ББ52АЕ3

1000 

 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Естественно 

научной 

не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие 

вышестоящие 

организации 

процент 744 0 0 0 0 0  

804200О.99
.0.ББ52АБ9

5000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ  

Естественно 
научной 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие 

вышестоящие 

организации 

процент 744 0 0 0 0 0  

804200О.99

.0.ББ52АЕ7

9000 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Художестве

нной 

не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 

 

 

 

744 100 100 100 до 10% 10  



 

 

804200О.99
.0.ББ52АВ4

3000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ  

Художестве
нной 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 

 

 

 

744 100 100 100 до 10% 10  

804200О.99

.0.ББ52АЕ7

9000 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Художестве

нной 

не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (от 

числа 

направленных  

на эти 

мероприятия) 

процент 744 20 20 20 до 10% 2  

804200О.99
.0.ББ52АВ4

3000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ  

Художестве
нной 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (от 

числа 

направленных 

 на эти 

мероприятия) 

процент 744 20 20 20 до 10% 2  



 

 

804200О.99

.0.ББ52АЕ7

9000 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Художестве

нной 

не указано очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие 

вышестоящие 

организации 

процент 744 0 0 0 0 0  

804200О.99
.0.ББ52АВ4

3000 

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
программ  

Художестве
нной 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие 

вышестоящие 

организации 

процент 744 0 0 0 0 0  

 

 



 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 
 

Уникаль- 
ный 

номер 

реестрово
й 

записи
3)

 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
 характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

6)
 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

5)
 

наименова- 
ние пока-
зателя

 3)
 

единица 
измерения  

2022 год 
(очеред- 

ной  
финансо- 
вый год) 

2023 год 
 (1-й год 

 
плановог

о 
периода) 

2024год  
(2-й год  
плано- 
вого  

периода) 

2022 
год 

(очеред
- 

ной  
финанс

о- 
вый 
год) 

2023 
год 

 (1-й год 
 

планово
го 

периода
) 

2024год  
(2-й год  
плано- 
вого  

периода
) 

в про- 
центах 

в  
абсолютных 
показателях __________ 

(наимено-
вание пока-

зателя)
 3)

 

__________ 
(наимено-

вание пока-
зателя)

 3)
 

_________ 
(наимено-

вание пока-
зателя)

 3)
 

_________ 
(наименование 
показателя)

 3)
 

_________ 
(наимено-

вание пока-
зателя)

 3)
 

наимен
о-вание

 

3)
 

Код по 
ОКЕИ)

 

4)
 

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

 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ07000 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

Техническо

й 

не указано 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 человеко-

часы 

часы 539 264096 264096 264096    до 10% 26 409,6 

 

 
804200О.
99.0.ББ52
АБ71000 

Реализация 
дополнител

ьных 
общеразвив

ающих 
программ  

Техническо
й 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 человеко-

часы 

часы 539 540  540  540    до 10% 54,0 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ31000 

 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

Естествен

но научной 

не указано 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 человеко-
часы 

часы 539 95364 95364 95364    до 10% 9 536,4  



 

 

804200О.

99.0.ББ52

АБ95000 

Реализация 
дополнител

ьных 
общеразвив

ающих 
программ  

Естествен
но научной 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 человеко-

часы 

часы 539 0 0 0    до 10% 0 

801012О.

99.0.ББ52 

АХ91000 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

Художеств

енной 

не указано 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 человеко-
часы 

часы 539 142884 142884 142884    до 10% 14 288,4 

804200О.

99.0.ББ52

АВ43000 

Реализация 
дополнител

ьных 
общеразвив

ающих 
программ  

Художеств
енной 

дети-
инвалиды 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 человеко-

часы 

часы 539 324 324 324     до 10% 32,4 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
     
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, 10% (процентов)  
 



 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города  

Ростова-на-Дону»; 

- муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации города  

Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 г. N 1363 
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка  организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  

от 08.11.2010 № 293-ФЗ, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 



 

 

4. Информационные стенды в 

учреждении 
 Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки,  

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

полугодие 

 



 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5) 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1. Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности  

2. Ликвидация учреждения 

3.  Реорганизация учреждения 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: - оперативный 

контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и 

года); 

- тематический контроль (подготовка 

учреждений к работе в летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей), 

потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в 

Учреждение 

 

В соответствии с планом внутриучрежденческого контроля  

 

1 раз в квартал 

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

2.Внешний контроль Учредителя: 

- мониторинг основных показателей работы 

за определённый период;  
 

- проведение контрольных мероприятий, в 

том числе проверки книги регистрации 

обращений в Учреждении на предмет 

фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 

также фактов принятия мер по жалобам 

Выездная проверка 

 

4 раза в год в соответствии с Порядком проведения мониторинга 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

 

Оперативный, плановый, в соответствии с планом работы Управления 

образования 
 

Не реже 1 раза в год 

 

 

Не реже 1 раза в год 

Управление  образования  
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