
Наименование муниципального учреждения юрода 
Сочи (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения 
города Сочи (обособленного подразделения)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной vuiyi и • Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной у ед ут  - физические лица
3. Показатели, характеризующие качеств и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
год (2020 г.)

1 -й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год 
планового 

периода(2022 
г )

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

наименован
ие

Код по ОКЕИ

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

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, 
всероссийских и международных мероприятий Дп=Чп / 
Чмм* 100, где Дп-доля детей, ставших победителями и 
призерами краевых, всероссийских и международных 

мероприятий
Чп- численность учащихся, ставших победителями и 
призерами массовых мероприятиях регионального.

федерального, международного уровней.
Чмм -  общая численность учащихся организации, 

принявших участие в массовых мероприятиях 
регионального, федерального уровней

процент(%) 744 30 30 30 10%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

Дрод=Ок/()общ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой образовательной услуги 
Ох -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
О общ -  общее число опрошенных человек

процент(%) 744 90 90 90 10%



1

2

3

4

5

6

7

8

9

i.

8042000.99.0.ББ52АЕЗ1000 не указано не указано естественнонаучн
ой

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8042000 99 0 ББ52АЕ55000 не указано не указано физкультурно-
спортивной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8042000 99 О.ББ52ЛЕ79000 не указано не указано художествен ной Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8042000 99 0 ББ52АЖОЗООО нс указано не указано туристско-
краеведческой

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

8042000.99.0.ББ52ЛЖ27000 не указано не указано социально-
педагогической

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий н 

электронного обучения

8042(НЮ.99 О.ББ52АЕ07000 нс указано не указано технической Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8042000.99 О.ББ52АГ39000 дети-инвалиды адашнро ванная 
образовательная 

программа

технической Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

804200О.99.0.ББ52АЛ11000 дети-инвалилы адаптированная
образовательная

программа

художественной Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

8042000.99 0.ББ52АД5900О дети-инвалиды адаптированная 
образова тел ьная 

программа

социально-
педагогической

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уннкадьный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя обьема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуг и

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год

(2020 г.)

1-й год 
планового 

периода(2021 
г )

2-й год 
планового 

периода(2022 
г.)

очередной
финансовый
год (2020г.)

1-й год 
планового 
периода
(2021г.)

2-й год 
планового 
периода
(2022г.)

в процентах в
абсолютны

X
показателя

X

наимснов
ание

код по 
ОКЕИ

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

ВСЕГО Количество человеке - часов чел/час 539 342876,00 342876,00 342876,00

8042000 99 0 ББ52АЕЗ1000 нс указано не указано естественнонаучн
ой

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Количество человеко • часов чел/час 539 5616.00 5616,00 5616,00 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



80421ЮО.99.0. ЬБ5 2 АЕ55000 не указано нс указано физкультурно-
спортнвной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электрон h o i-о  обучения

Количество человеко - часов чсл/час 539 0,00 0,00 0,00 0

8042000 090 ББ52АЕ79000 не указано не указано художественной Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 262308,00 262308,00 262308,00 бесплатно бесплатно бесплатно 10%

8042000.99.0. ББ52АЖОЗООО не указано не указано туристско-
краеведческой

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Количество человеко - часов чсл/час 539 13104,00 13104.00 13104,00 бес плато бесплатно бесплатно 10%

8042000 99 О.ББ52АЖ270ОО не указано не указано социально-
педагогической

Очная с  применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 56088,00 56088,00 56088,00 бесплатно бесплатно бесплатно 10%

8042000.99.0.ББ52АЕ07000 нс указано не указано технической Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 5472.00 5472,00 5472,00 бесплатно бесплатно бесплатно 10%

8042000.99 0 ББ52АП9000 дети-инвалиды актированная
образовательная

программа

технической Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеко - часов чсл/час 539 0,00 0.00 0,00 0

8042000.99.0. ББ52АД11000 дети-инвалиды aaai пи рованная 
образовательная 

программа

художественной Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 288,00 288.00 288,00 бесплатно бесплатно бесплатно 10%

8042000.99.0.ББ52АД59000 дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

социально-
педагогической

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронногчэ обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 0,00 0,00 0,00 0

Допустимые (вотможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах коюрых муниципальное задание считаегси выполненным (процентов)

4. Норма гивные правовые акты, усганавлиыающне размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

Вид Приникший орган Даш Номе]) Наименование

1 1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие иорнлок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации юрода Сочи от 9.11 2015 > 3  118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", 
Приказ Минпросвещения России от 09.11 2018г № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Федеральный закон от 29.12 2012 >  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.1999 >  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

Федеральный закон от 06.10.2003 >131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информировании потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информировании Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, локальные 

акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности организации 
(информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные 

акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации 
(информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах (отсутствует) 

Часть 3 .Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия н порядок досрочно! о прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения,
- реорганизация учреждения:

- исключение муниципальной услуги из всдомсгненного перечня муниципальных услуг (работ)
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.

2. Иная информации, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

3. Формы конт роля за исполнением муниципально! о задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления города Сочн, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1 Внутренний контроль:

контрюль итоговый (по итогам полугодия и года) 

тематический контроль

проведение анкетирования, опросов родителей (законных
представигелей), потребителей услуг,

анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение

В соответствии с планом контроля 
учреждения

Внутренний контрюль осуществляется администрацией Учреждения

2. Внеплановые проверки

мониторинг основных показателей работы за 
определенный период:

социолог ическая оценка через проведение анкетирования, 
опросов родителей (законных представителей) 
потребителей услуг

оперативный. Плановый - анализ отчетов по 
исполнению муниципального задания

Управление по образованию и науке администрации города Сочи

3. Внешний контроль
в соответствии с планами контрольно

надзорных органов
Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Государственной

противопожарной службы и другие государственные органы надзора

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального заданны:

4.1. Периодичность предосгавленеия отчетов об исполнении муниципального задания: Отчёт предоставляется 1 раз в полугодие (с нарастающим итогом)

4.2. Сроки предост авления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15.07.2020; 15.01.2021 (окончательный отчет)

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципально! о задания до 25 ноября 2020 года

4J. Иные требовании к от четности об исполнении муниципальною задания Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в отделы УОН администрации города Сочи в 1*ом экземпляре, кабинет №35 УОН.

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания


