
 

 

Копия верна  
Директор МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты  
______________ Е.Н. Прокопчик  
«___» ____________ 2021 год 

       
   

 УТВЕРЖДАЮ 
                                        
Управление образования  администрации  
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
 
Начальник  ______________ В.В. Шукюрова 
"___" _______________2020 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  № 2 

       
на 2020 год и на плановый период 2021  и  2022  годов 

 
Наименование муниципального учреждения 

муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты 

 
 
Виды деятельности муниципального учреждения                                                     
Образование дополнительное детей и взрослых 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая  
 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки   
Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз   
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского 

базового или регионального перечня) 
 
 
 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 
Дата начала 

действия 02.03.2020 

Дата окончания 
действия 31.12.2022 

По сводному реестру 85.41 

По ОКВЭД 93.29 

По ОКВЭД 93.29.9 

По ОКВЭД 55.21 

 55.20 



 

 

 
 
 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
                                                                                                                                      
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных  Код по общероссий- 
общеразвивающих программ технической направленности       скому базовому     
             перечню или 
              региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

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 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы 
оказания услуги 
(наименование 

показателя4) 

наименование показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.
ББ52АЖ72000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 100 % 100% 100% 10 %  

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

% 744 100% 100% 100% 10 %  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 5 5,2 5,5 10 %  

ББ52 



 

 

 
 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы оказания 
услуги 

(наименование 
показателя4) 

наименование 
показателя4 

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние4 

код  
по 

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

804200О
.99.0.ББ
52АЖ72

000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  
Количество 
человеко-

часов 

человеко
час  36 875 36 875 36 875 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 

3687,5 
человеко-

часа 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";- Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - 

Приказ Управления образования администрации МО ГО "Воркута" от 12.12.2014 № 1722 "Об утверждении стандарта качества образования "Качество образовани - качество жизни"; - 



 

 

Административный регламент предоставления услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" от 29.12.2010 № 1736; - Устав муниципального учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты.  
 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

   
 

Раздел 2 
                                                                                                                                      
1. Наименование муниципальной услуги  реализация дополнительных общеобразовательных  Код по общероссий- 
общеразвивающих программ естественнонаучной направленности     скому базовому     
             перечню или 
              региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

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 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы 
оказания услуги 
(наименование 

показателя4) 

наименование показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.
ББ52АЖ96000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 

Очная  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 100 % 100% 100% 10 %  

Доля родителей 
(законных представителей), % 744 100% 100% 100% 10 %  

ББ52 



 

 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 18 19 20 10 %  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы оказания 
услуги 

(наименование 
показателя4) 

наименование 
показателя4 

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние4 

код  
по 

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

804200О
.99.0.ББ
52АЖ96

000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  
Количество 
человеко-

часов 

человеко
час  32 685 32 685 32 685 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 

3268,5 
человеко-

часа 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";- Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 



 

 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - 

Приказ Управления образования администрации МО ГО "Воркута" от 12.12.2014 № 1722 "Об утверждении стандарта качества образования "Качество образовани - качество жизни"; - 

Административный регламент предоставления услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" от 29.12.2010 № 1736; - Устав муниципального учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты.  
 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

   
 

Раздел 3 
                                                                                                                                      
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Код по общероссий- 
общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности     скому базовому      

       перечню или 
              региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

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 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы 
оказания услуги 
(наименование 

показателя4) 

наименование показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ББ52 



 

 

804200О.99.0.
ББ52АЗ20000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 100 % 100% 100% 10 %  

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

% 744 100% 100% 100% 10 %  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 1 1,2 1,5 10 %  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы оказания 
услуги 

(наименование 
показателя4) 

наименование 
показателя4 

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние4 

код  
по 

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

804200О
.99.0.ББ
52АЗ200

00 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  
Количество 
человеко-

часов 

человеко
час  16 735 16 735 16 735 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 

1673,5 
человеко-

часа 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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



 

 

* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";- Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - 

Приказ Управления образования администрации МО ГО "Воркута" от 12.12.2014 № 1722 "Об утверждении стандарта качества образования "Качество образовани - качество жизни"; - 

Административный регламент предоставления услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" от 29.12.2010 № 1736; - Устав муниципального учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты.  
 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

   
 

Раздел 4 
                                                                                                                                      
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных код по общероссий- 
общеразвивающих программ художественной направленности      скому базовому      

        перечню или 
              региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

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 

ББ52 



 

 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы 
оказания услуги 
(наименование 

показателя4) 

наименование показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022  год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.
ББ52АЗ44000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 100 % 100% 100% 10 %  

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

% 744 100% 100% 100% 10 %  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 18 18,5 19 10 %  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы оказания 
услуги 

(наименование 
показателя4) 

наименование 
показателя4 

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние4 

код  
по 

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

804200О
.99.0.ББ
52АЗ440

00 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  
Количество 
человеко-

часов 

человеко
час  250 341 250 341 250 341 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 

25 034,1 
человеко-

часа 

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

Нормативный правовой акт 



 

 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 
     

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

* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";- Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - 

Приказ Управления образования администрации МО ГО "Воркута" от 12.12.2014 № 1722 "Об утверждении стандарта качества образования "Качество образовани - качество жизни"; - 

Административный регламент предоставления услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" от 29.12.2010 № 1736; - Устав муниципального учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты.  
 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

   
 

Раздел 5 
                                                                                                                                      
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Код по общероссий- 
общеразвивающих программ туристко-краеведческой направленности     скому базовому      
             перечню или 
              региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель, 
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
Допустимые  
(возможные)  

ББ52 



 

 

реестровой 
записи4 

содержание 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

отклонения  от  
установленных  

показателей  
качества 

муниципальной   
услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы 
оказания услуги 
(наименование 

показателя4) 

наименование показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.
ББ52АЗ68000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 100 % 100% 100% 10 %  

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

% 744 100% 100% 100% 10 %  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 0,4 0,5 0,6 10 %  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы оказания 
услуги 

(наименование 
показателя4) 

наименование 
показателя4 

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние4 

код  
по 

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

804200О
.99.0.ББ
52АЗ680

00 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

Очная  
Количество 
человеко-

часов 

человеко
час  2488 2488 2488 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 

248,8 
человеко-

часа 



 

 

детей-инвалидов 
 
4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";- Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - 

Приказ Управления образования администрации МО ГО "Воркута" от 12.12.2014 № 1722 "Об утверждении стандарта качества образования "Качество образовани - качество жизни"; - 

Административный регламент предоставления услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" от 29.12.2010 № 1736; - Устав муниципального учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты.  
 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

   
                                      

Раздел 6 
                                                                                                                                      
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Код по общероссий- 
общеразвивающих программ социально-педагогической направленности     скому базовому      
             перечню или 
              региональному 

ББ52 



 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

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 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы 
оказания услуги 
(наименование 

показателя4) 

наименование показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022  год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.
ББ52АЗ92000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 100 % 100% 100% 10 %  

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

% 744 100% 100% 100% 10 %  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 5 5,5 6 10 %  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы оказания 
услуги 

(наименование 
показателя4) 

наименование 
показателя4 

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние4 

код  
по 

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

804200О. Дети, за Очная  Количество человеко  36 662 36 662 36 662 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 3666,2 



 

 

99.0.ББ5
2АЗ9200

0 

исключением 
детей  

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

человеко-
часов 

час человеко-
часа 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";- Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - 

Приказ Управления образования администрации МО ГО "Воркута" от 12.12.2014 № 1722 "Об утверждении стандарта качества образования "Качество образовани - качество жизни"; - 

Административный регламент предоставления услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" от 29.12.2010 № 1736; - Устав муниципального учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты.  
 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

   
 

Раздел 7 



 

 

1. Наименование муниципальной услуги   реализация адаптированных    Код по общероссий- 
программ физкультурно-спортивной направленности       скому базовому      
             перечню или 
              региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

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 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы 
оказания услуги 
(наименование 

показателя4) 

наименование показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022  год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.
ББ52АА48000 Дети инвалиды Очная  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 100 % 100% 100% 10 %  

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

% 744 100% 100% 100% 10 %  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 - - - -  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 

условие формы оказания 
услуги 

наименование 
показателя4 единица измерения 2019 год 

(очередной 
2020 год 
(1-й год 

2021 год 
(2-й год 

2019 год 
(очередной 

2020 год  
(1-й год 

2021 год  
(2-й год 

в 
процентах 

в 
абсолютных 

ББ52 



 

 

(наименование 
показателя4) 

(наименование 
показателя4) наименова

ние4 

код  
по 

ОКЕИ 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.
99.0.ББ5
2АА4800

0 
Дети инвалиды Очная  

Количество 
человеко-

часов 

человеко
час  864 864 864 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 

86,4 
человеко-

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";- Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - 

Приказ Управления образования администрации МО ГО "Воркута" от 12.12.2014 № 1722 "Об утверждении стандарта качества образования "Качество образовани - качество жизни"; - 

Административный регламент предоставления услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" от 29.12.2010 № 1736; - Устав муниципального учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты.  
 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

 
Раздел 8 



 

 

1. Наименование муниципальной услуги   Организация отдыха детей и молодежи                 Код по общероссий- 
       скому   базовому    

             перечню или 
              региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

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 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы 
оказания услуги 
(наименование 

показателя4) 

наименование показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9207000.99.0.А
322АА00001  Очная  

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой услуги 

% 744 100% 100% 100% 10 %  

9207000.99..0
.А322АА010

01 
 Очная 

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

% 744 100% 100% 100% 10 %  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

условие формы оказания 
услуги 

(наименование 
показателя4) 

наименование 
показателя4 

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние4 

код  
по 

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

10.028.0 



 

 

9207000.
99..0.А32
2АА0100
1 

 

городские 
оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием на 

территории МО ГО 
"Воркута" 

Количество 
отдохнувши 

х детей в 
лагере с 
дневным 

пребывание 
м детей 

Человек 792 1111 1111 1111    10 % 111 
человек 

920700
0.99.0.
А322А
А00001 

 

выездные 
оздоровительные 

лагеря за пределами 
МО ГО "Воркута" 

Количество 
отдохнувши 

х детей в 
лагере с 
дневным 

пребывание 
м детей 

Человек 792 96 96 96    10 % 10 
человек 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги       
* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

* Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации;  

* Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11);  

* Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 N 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей";  

* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 N 73 "Об утверждении СП 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления. 

 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 



 

 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

 
Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация  дополнительных предпрофессиональных Код по общероссий- 
программ в области физической культуры и спорта       скому базовому      
             перечню или 
              региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

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 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовате

лных 
программ 

Этапы 
подготовки наименование показателя4 

единица измерения 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022  год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен 
тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях наименование4 
код  
по 

ОКЕИ 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.
ББ54АБ28000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Очная  Базовый 
уровень 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 90 % 90% 90% 10 %  

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

% 744 90 % 90% 90% 10 %  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 3 3,5 4 10 %  

801012О.99.0
.ББ54АБ3600

Дети, за 
исключением Очная  

Углубленны
й уровень  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы 

% 744 90 % 90% 90% 10 %  

ББ54 



 

 

0 детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

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

% 744 90 % 90% 90% 10 %  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 5 6 7 10 %  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи4 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  показателей  
качества муниципальной   

услуги 

категория 
обучающихся 
(наименование 

показателя4) 

Этапы подготовки наименование 
показателя4 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние4 

код  
по 

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

801012О.
99.0.ББ5
4АБ2800

0 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Базовый уровень  
Количество 
человеко-

часов 

человеко
час  162 073 162 073 162 073 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 

16 207,3 
человеко-

часа 

801012О.
99.0.ББ5
4АБ3600

0 

Дети, за 
исключением 

детей  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Углубленный уровень 
Количество 
человеко-

часов 

человеко
час  84 428 84 428 84 428 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 

8442,8 
человеко-

часа 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 



 

 

1 2 3 4 5 
     

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

* Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";- Закон РФ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 3, ст. 15, п.11); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - 

Приказ Управления образования администрации МО ГО "Воркута" от 12.12.2014 № 1722 "Об утверждении стандарта качества образования "Качество образовани - качество жизни"; - 

Административный регламент предоставления услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" от 29.12.2010 № 1736; - Устав муниципального учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты.  
 
5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2  3 

Размещение в сети Интернет на официальном сайте учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных 
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных 
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