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учреждения 

( обособленного 
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ОКУД 
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85.41 



Часть 1. Сведения об оказываемых муН11 ц11nальных услугах 

Раздел I 

1. На 11 ме11ование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих прогnамм 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

3. Показател 11 , ха ра ктеризующие объем и (или) качество муниципальной услуг~, : 

3.1. Показатели , характеризующие качество мунищшальной услуги: 

Ун11кальный номер Показатель, характеризующий содержание мунициnальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги 

реестровой записи (формы) оказания муниципальной услуги 

наименоваю1е наименование на11менование показателя единица юмерения 

наименование наименование наименование показателя показателя показателя нЭJ1менование кодпоОКЕИ 

показателя показателя (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

804200O . 99.О.ББ52А 028 дети за 003 не указано 001 технической 0 1 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

Ж72000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 
ограниченными удовлетворенных качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

804200O. 99. О . ББ52А 028 дети за 003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

Ж96000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей}, % 744 
ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями .. предоставляемой услуги .. 
804200O. 99.О . ББ52АЗ 028 депt за 003 не указано 003 физкультурно- 0 1 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

20000 исключением детей с спорт11вной Доля родителей (законных представителей), % 744 
ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

804200O. 99 . О . ББ52АЕ 028 дети за 003 не ухазано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

344000 исключением детей с Доля род1пелей (законных представителей), % 744 
ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

804200O.99. О . ББ52АВ 005 дети -инвалиды 003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

40000 Доля родителей (законных представителей), % 744 
удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуr11 

804200O. 99 . О . ББ52АЗ 028 дeru за 003 не указа.но 005 туристско- 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

68000 исключен11ем детей с крзеведческо~ Доля родителей {законных представителей}, % 744 
ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуr•1 

804200O.99.О . ББ52АЗ 028 деп~ за 003 не указано 006 социально- 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

92000 исключением детей с цедаrогической Доля родителей (законных представителей), % 744 
ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

804200O.99. О . ББ52АВ 005 дети - инвалиды 003 не указано 006 социально- 0 1 Очная Укомлектованностъ кадрами % 744 

88000 педагогической Доля родителей (законных представителей), % 744 
удовлетворённых качеством 

".,,,., ... 

Код по общероссийскому 

базовому перечюо или 

региональному леречюо G 
Значение показателя качества Допустимые (возможные) 

муниципальной услуr1 1 
отклонения от 

установленных показателей 

качества муннuипальной 

очередной 1 -й год 2-й год 
услуги 

ф1шансовый планового планового 

год периода периода в абсолютных: 

(202 1 год) (2022 год) (2023 год) в процентах: 
величинах: 

10 11 12 13 14 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

.. 
100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 



3.2. п б оказатели, хараh.1еризующие о ъем мун11щшальнои услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма мунициnальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниuипальной услуги отклонен.ия от 

условия ( формы) установленных показателей 

оказания наимен един:ица измерения объема мунищшальной 

муниципальной услуги ование услуги 

наименование наименование наи1-1еновани наименов наименовюш 
показа 

наименован код по ОКЕИ (при наличии) очередной 1 -Й ГОД 2-й rод очередной 1-й год 2-й год 

показателя показателя е показателя ание е показателя 
теля 

ие финансовый планового планового финансовый планового планового в абсототных 
показател ГОД пер110да (2022 периода ГОД периода периода в процентах 

величинах 

я 
(2021 год) год) (2023 год) (2021 год) (2022 год) (2023 год) 

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

804200O.99.О .ББS2А 028 дети за 003 не указано 001 01 Очная Количе человеко- 539 о о о 10 о 

Ж72000 исключением детей с технической ство час 

ограниченными человек 

возможностями о-часов 

804200O.99.О.ББS2А 028 дети за 003 не указано 002 01 Очная Количе человеко- 539 о о о 10 о 

Ж96000 исключением детей с естествен нона ство час 

ограниченными учной человек 

возможностями о-часов 

804200O.99.О.ББS2АЗ 028 дети за 003 не указано 003 0 1 Очная Количе человеко- 539 о о о 10 о 

20000 исключением детей с физкультурно- ство час 

ограниченными спортивной человек 

возможностями о-часов 

804200O.99.О.ББS2АЕ 028 дeru: за 003 не указано 004 01 Очная Количе человеко- 539 740376 788440 788440 10 74037,6 
344000 исключением детей с художествен и ство час 

ограниченными ой человек 

возможностями о-часов 

804200O . 99 . О.ББS2АВ 005 дети-инвалиды 003 не указано 004 01 Очная Количе человеко- 539 о о о 10 о 

40000 художественн ство час 

oi'i человек 

о-часов L L 

804200O.99.О.ББS2АЗ 028 дети за 003 н е указано 005 турнстско- 0 1 Очная Количе человеко- 539 о о о 10 о 

68000 исключением детей с краеведческой ство час 

ограниченными человек 

возможностями о-часов 

8042000.990 ББS2АЗ 028 дети за 003 не указан о 006 социально 01 Очная Количе человеко- 539 о о о 10 о 

92000 исключением детей с педагогическо ство час 

ограниченными й человек 

возможностями о-часов 

804200O.99 . О.ББ52Ад 005 дети-инвалиды 003 не указано 006 социально 0 1 Очная Кол11че человеко- 539 о о о 10 о 

56000 ледагогическо ство час 

й человек 

о-часов 



.. 

1. Наименова н ие мую1ц11nалы1ой услуги 

2. Категории потреб11телей мун1щ1шальной услуги 

Раздел П 

Реализация дополн ительных общеразвивающи х программ 

(п ерсон ифицирован ное фи нанси ровани е) 

Физические лица 

3. Показатели, ха ра ктеризующ1t е объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, хара1,.-rеризуюшие качество муниципальной услуги : 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуп1 
реестровой за.лиси (формы) оказания муниципальной услуги 

наименование наименование наименование показателя единица измерения 

наименование наименование нанмеиование показателя показателя показателя 
наименование код поОКЕИ 

показателя показателя (при 

наличии ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
804200O.99.О.ББ52А 028 детн за 003 не указано 00 1 технической 0 1 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

Ж72000 исключен~1ем детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 
ограниченными 

удовлетворённых качеством 
возможностями предоставляемой услуги 

804200O.99.О.ББ52А 028 дети за 003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 
Ж96000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 

ограниченными 
удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуrи 
8042000 99.О . ББ52АЗ 028 дети за 003 не указано 003 физкультурно- .. 0 1 Очная Укомлектованность кадрами % 744 

20000 исключением детей с спортивной Доля родителей (законных представителей), % 744 
ограниченными 

удовлетворённых качеством 
возможностями предоставляемой услуги 

804200O.99.О.ББ52АЕ 028 детн за 003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 
344000 11 сключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 

ограниченными 
удовлетворённых качеством 

ВОЗМОЖНОСТЯМII 
предоставляемой услуги 

804200O.99.О.ББ52АЗ 028 дети за 003 не указано 005 туристско- 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 
68000 исключением детей с краеведческой Доля родителей (законных представителей), % 744 

ограниченными 
удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

804200O.99.О.ББ52АЗ 028 деn1'за 003 не указано 006 соц11ально- 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 
92000 исключением детей с педагогической Доля родителей (законных представителей), % 744 

ограни ченными 
удовлетворённых качеством 

возможностям и 
предоставляемой vслvги 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню G 
Значение показателя качества 

Допустимые (возможные) 
муниципальной услуги 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

очередной 1-ii год 2-Й ГОД услуги 

финансовый планового планового 

год периода периода в абсоmотных 
(202 1 год) (2022 год) (2023 год) в процентах 

величинах 

10 11 12 13 14 
100 IOO 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 

100 100 100 

100 100 100 1 



3.2. Показатели, характеризующие о ъём муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цен а, тариф) Допустимые (возможные) 

реестровой записи муниципальной услуги харакrеризующий муниципальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 

оказания наимен един~ща измерения объема муниципальной 

муниципальной услуги ован:ие услуги 

наименование наименование наименовани наименов наименовани 
показа 

наименован код по ОКЕИ (при наличии) оч.ередной 1 -й год 2-й год очередной 1 -й год 2-Й ГОД 

показателя показателя е показателя аиие е показателя 
теля 

ие финансовый планового планового финансовый планового планового в абсоmотных 
показател год периода (2022 периода год периода периода в процентах 

величинах 

я 
(2021 год) год) (2023 год) (202 1 год) (2022 год) (2023 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200O . 99 . О.ББ52А 028 дети за 003 не указано 00 1 01 Очная Количе человеко- 539 о о о о о 

Ж72000 исключением детей с технической ство час 

ограниченными человек 

возможностями о-часов 

804200O . 99 . О.ББ52А 028 дети за 003 не указано 002 01 Очная Количе человеко- 539 о о о о о 

Ж96000 исключ.ением детей с естествен нона ство час 

ограниченными учной человек 

возможностями о-часов 

804200O.99. О . ББ52АЗ 028 дети за 003 не указано 003 01 Очная Количе человеко- 539 о о о о о 

20000 исключением детей с физкультурно- ство час 

огран иченными спортивной человек 

возможностями о-часов 

804200O.99.О.ББ52АЕ 028 дети за 003 не указано 004 OJ Очная Количе человеко- 539 48064 о о о о 

344000 исключением детей с художественн ство час 

ограниченными ой человек 

возможностями о-часов 

804200O.99.О.ББ52АЗ 028 дети за 003 1 1 с указано 005 rуристскQ- 01 Очная Количе человеко- 539 о о о о о 

68000 исключением детей с краеведческой ство час 

ограниченными человек 

возможностями .. о-часов .. .. 
804200O. 99.О.ББ52АЗ 028 дети за 003 не указано 006 социально 0 1 Очная Количе человеко- 539 о о о о о 

92000 исключением детей с педагогическо ство час 

ограниченными й человек 

ВОЗМОЖНОСТЯМIJ о-часов 



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

Нормативный правовой акт 

вид nринявший орган дата номер наименование 

l 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ Об общих приницилах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 ! З l ·ФЗ Об общих приниципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29. 12.20 12 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерство просвещения РФ 09.11.2018 196 Об утвержденни Порядка орrаннзаuин и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

5. Порядок сказани.я муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, реrулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Му11иципалыюя услуга оказывается в соответствии Приказо.-w Мттстерства Просвеще11ия Российской Федерации otn 09.1 1.2018 № 196 "Об утверждеиии Порядка оргаиизац,ш и осуществлеиия образовательиой деятельиости по дополиительиым 

общеобразовательиым программам"; Федеральиым закоиом от 06.10.2003 Л'i! 131-ФЗ "Об общих прииципах оргаиизации .местного самоуправления в Российской Федерации"; Федерш,ы1ым зако1юм от 06. 1 О. J 999 No 184-ФЗ "Об общих пр1тципах организации 

закоиодательиых (представительиых) и ис11ол,штель11ых орга,юв государстветюй власпт 'J16ъектов Российской Федерации "· Федеральиый закон от 29 12 2012 № 273-ФЗ "Об образоватт в Российской Федерации" . 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
'1астота ооновления 

Способ инdюрмирования Состав размещаемой инdюрмации ннфQрмаuин -
1 2 3 

В устной форме лнчно Краткое изложение проuедур оказан ия муниuипальной услуги 
По мере поступления 

устных обращений 

В устной форме по телефону 
Краткое изложение npoueдyp оказания муниuипальной услуги. По мере поступления 

На ответ выделяется не более 15 минут. звонков 



В письменной форме 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента По мере поступления 

поступления письменного обращения обращений 

По электронной почте 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги . Ответ нап равляется по электронной почте, в срок , не превышающий 30 дней с момента поступления По мере поступления 

п и сьменного обращения обращени й 

Информационные стенды (уголки 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (н аимен ование учреждения, телефон , фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) По мере внесен ия 

изменений и дополнений, 
получателя услуг), размещаемые в 

но не реже чем один раз в 

помещениях Учреждения 
год 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (н аимен ование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) По мере внесения 
Размещение информации о изменений и дополнений, 
муниципальной услуге в сети Интерн,ет 

но не реже чем один раз в 
на официальном сайте Количество учащихся в Организации (по итогам комплектования) 

ГОД 

www.ovaciya -krasпodar.ru Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

Порядок зачисления в Организацию 

Учебный план Организации 

Рабочие программы 

Информация о мероприятиях, проводимых в Организации 

Самоанализ деятельности Организации 

Взаимодействие с семьями родителей Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 

(законных представителей) 

обучающихся 

.. .. .. 



Часть 3. Прочие сведе1111я о муниц,шальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досросч ного прекращения выполнения муниципального задания 
случаи, предусмотренные законодательством РФ 

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

3 П орядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля 

1 

! .Внутренний контроль: 
- оперативный контроль; 
- контроль итоговый (по итогам полугодия и года) ; 

- тематический контроль; 
- проведение анкетирования , опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан , поступивших в Учреждение 

2.Внешний контроль : 

- мониторинг основных показателей работы за определённый период; 

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей) потребителей услуг 

3.В нешний контроль 

.. 

4 . Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2. Ср_оки представления отчетов о выполнении муниципального заданlfЯ 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного от-1ета о выполнении муниципального задания 

4 .3. Иные ч>ебования к от-1етности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Периодичность Орган администрации муниципального образования город Краснодар, 

2 3 

В соответствии с планом Внутренний контроль осуществляется администрацией образовательной 

внутриучрежденческого контроля организации 

Оперативный. Плановый - анализ отчётов Департамент образования 

по исполнению муниципального задания 

В соответствии с планами контрольно- Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

надзорных органов благополучия , Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки , 

Государственной противопожарной службы и другие государственные органы .. 
надзора 

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией согласно Порядку 

контроля за исполнением муниципального задания на оказание .муниципальных услуг образовательными 

организациями дополнительного образования, подведомственными департаменту обрзования администрации 

муниципального образования город Красиодар, утвер:жденного приказом депорта.мента образования от 31 .08.2020 

№ 1171 

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией два раза в год по 

состоянию на 1 ноября и на 31 декабря текущего года 

до 20.01.2022 

до 10.11.2021 


