
Наименование муниципального учреждения 
"Дворец творчества детей и молодежи"_____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 43
на 20 22_ год и на плановый период 20 23 и 20 24_ годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
дополнительное образование детей и взрослых_________________________________

равления общего и дошкольного образования
;а Норильска

Форма по 
ОКУД 

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
Но ОКВЭД

0506001

85.41
18.20
93.19
47.9

77.29.9
73.11
81.22
82.99

85.42.9

В.В. Соколова
(расшифровка подписи) 

20 22 г.

94.99
93.29.9
63.91
90.03
90.04
91.01
90.01



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающнх программ________  Код
____________________________________________________________________________________________________________________________ по общероссийскому
____________________________________________________________________________________________________________________________ базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

ББ52

Показатель качества муниципальной услуги 7
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой зап и си 7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 7
условия (формы) оказания

7муниципальной услуги
наименование

показателя

единица измерения

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3
наимено

вание

Код по
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
О КЕ И

(при наличии)

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

8042000.99 .0 .ББ52АЖ 24000 не указано не указано
Социально

гуманитарная Очная

8042000.99 .0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
Физкультурно

спортивная Очная
1) не менее 

90
1) не менее 

90
1) не менее 

90

8042000.99 '0 ,ББ52А Е04000 не указано не указано Техническая Очная

1) Доля родителей (ЗП), 
удовлетворенных качеством 

оказываемой услуги;
2) Доля учащихся, ставших 

победителями или 
призерами в 

фестивалях, конференциях, 
олимпиадах и других 

конкурсных состязаниях 
регионального, краевого, 

федерального и 
международного уровней.

Процент 744

8042000 .99 .0.ББ52АЕ76000 не указано не указано Художественная Очная

2) не менее 5 2) не менее 5 2) не менее 5

8042000.99 .0 .ББ52АН96000

дети с ограниченными 
возможностями здоровья

(ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа
Социально

гуманитарная Очная

Доля родителей (ЗП), 
удовлетворенных 

условиями и
Процент 744 Не менее 90 Не менее 91 Не менее 92

8042000 .99 .0.ББ52АН48000

дети с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образо вател ьная 

программа
Художественная

Очная

качеством
предоставляемой

услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10 |



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 7

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
7муниципальной услуги

Показатель объема
7муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
ф инансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2 0 ___год
(очеред

ной 
ф инансо
вый год)

20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 ___год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3
наимено

вание

Код по 
ОКЕИ

(при
наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ52АЖ 24000

не указано не указано
Социально

гуманитарная
Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 57 336 57 336 57 336 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

не указано не указано
физкультурно

спортивная
Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 8 980 8 980 8 980 0 0 0

8042000.99.0. ББ52АЕ04000

не указано не указано техническая Очная

Количеств
о
человеко/ч

Чел/час 541 41 546 41 546 41 546 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

не указано не указано
художественн

ая
Очная

Количеств
о
человеко/ч
IV..’.1'

Чел/час 539 219 534 219 534 219 534 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АН 96000

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

Социально
гуманитарная

Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 432 432 432 0 0 0

8042000.99 .0.ББ52АН48000

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

художественн
ая

Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 720 720 720 0 0 0

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



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

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в РФ»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  молодежи"; 
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам";
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»,
Распоряжение Администрации города Норильска от 09.06.2012 №  2726 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования»;
Устав учреждения, Лицензия на право ведения образовательной деятельности.

(наименование, номер и дата норм ативною  правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте учреждения.

В соответствии с Правилами размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 
831

"Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации"

В соответствии с Правшами размещения на официальном 
сайте образовательной организации в нпформационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 
831

"Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации"

Размещение информации на информационных стендах в помещениях 
учреждения

Устав МАУ ДО «ДТДМ» (новая редакция).
- Фотокопия свидетельства о постановке на учет МАУ ДО

«ДТДМ» в налоговом органе.
- Фотокопия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
- Фотокопия лицензии на осуществление образовательной

деятельности.
- Памятка для родителей.

- Кодекс правил поведения учащихся и воспитанников МАУ
До «ДТДМ».

- Кодекс зтики и служебного поведения работников МАУ ДО
«ДТДМ».

- Информация по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам на 2019-2020 учебный 

год.
- Конвенция о правах ребенка.

Не позднее месяца со дня внесения соответствующих 
изменений



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Ха 43
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24_ годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи"_________________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
дополнительное образование детей и взрослых___________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

(уполномоченное лицо)
Начальник Управления общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска

А.Г.Колин
(подпись) (расшифровка подписи)

14 января 20 22 г.

| Коды
Форма по 

ОКУД 
Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
НоОКВЭД

0 5 0 6001

85.41

18.20
9 3 .1 9

4 7 .9
7 7 .2 9 .9  
73.11 

81 .22  
8 2 .9 9

85.42.9

94 .9 9
9 3 .2 9 .9
63.91

90 .0 3
9 0 .0 4
91.01
96.01



Раздел 2

реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Наименование муниципальной услуги (персонифицированное финансирование)________________________  Код
____________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому
____________________________________________________________________________________________________________________________ базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

ББ52

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

7муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги 7
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
7услуги

наименование
единица измерения

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3
наимено

вание

Код по
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
ОКЕИ

(при наличии)

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

8042000.99 .0.ББ52АЖ 24000 не указано не указано
Социально

гуманитарная Очная

8042000.99 .0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
Физкультурно

спортивная Очная

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано Техническая Очная

1) Доля родителей (ЗП), 
удовлетворенных качеством 

оказываемой услуги;
2) Доля учащихся, ставших Процент 744

1) не менее 
90

1) не менее 
. 90

1) не менее 
90

8042000.99 .0.ББ52АЕ76000 не указано не указано Художественная Очная

призерами в 
фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и других 
конкурсных состязаниях 
регионального, краевого, 

федерального и 
международного уровней.

2) не менее 5 2) не менее 5 2) не менее 5

8042000.99 .0.ББ52АН96000

дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа
Социально

гуманитарная Очная

Доля родителей (ЗП), 
удовлетворенных 

условиями и
Процент 744 Не менее 90 Не менее 91 Не менее 92

8042000.99 .0.ББ52АН48000

дети с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа
Художественная

Очная

качеством 
пре доставля е м о й 

услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



Уникальный номер реестровой 

записи

П оказатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 7

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 7

Показатель объема 

муниципальной услуги 7
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 23 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 24_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)П оказатель 1 Показатель 2 Показатель 3

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

(при
ншшчип)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ52А Ж 24000

не указано не указано
Социально

гуманитарная
Очная

Количество
человеко/ч
асов

Чел/час 539 11 304 0 0 0 0 0

8042000 .99 .0.ББ52АЕ52000

не указано не указано
физкультурно-

спортивная
Очная

Количество
человеко/ч
асов

Чел/час 539 1 820 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52А Е04000

не указано не указано техническая Очная
Количество
человеко/ч
асов

Чел/час 539 9 516 0 0 0 0 0

8042000 .99 .0.ББ52АЕ76000

не указано не указано
художественн

ая
Очная

Количество
человеко/ч
асов

Чел/час 539 42 518 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52А Н 96000

дети с 
ограниченны ми 
возможностями 
злоровья (ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

Социально-
гуманитарная

О чная
Количество
человеком
асов

Чел/час 539 0 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52А Н 48000

дети с 
м рани ченн ы м и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

художественн
ая

Очная
Количество
человеко/ч
асов

Чел/час 539 0 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 0 |



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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N  28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам";
Закон Красноярского края от 26.06.2014 №  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».
Распоряжение Администрации города Норильска от 09.06.2012 №  2726 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования»;
Устав учреждения. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.

(наименование, номер и дата нормативного правовою  акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте учреждения.

В соответствии с Правилами размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требовашш к структуре официального 
сайга образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»

В соответствии с Правилами размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требовашш к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату

Размещение информации на информационных стендах в помещениях 
учреждения

Устав МАУ ДО «ДТДМ» (новая редакция).
- Фотокопия свидетельства о постановке на учет МАУ ДО

«ДТДМ» в налоговом органе.
- Фогокошм свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
- Фотокопия лицензии на осуществление образовательной

деятельности.
- Памятка для родителей.

- Кодекс правил поведения учащихся и воспитанников МАУ
До «ДТДМ».

- Кодекс зтики и служебного поведения работников МАУ ДО
«ДТДМ».

- Информация по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам на 2019-2020 учебный 

год.
- Конвенция о правах ребенка.

Не позднее месяца со дня внесения соответствующих 
изменений



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

Код
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному перечню

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы физические лица

Р.04.1.0051

П оказатель качества работы  7 Значение показателя качества работы

У никальны й 
номер 

реестровой 

з а п и с и 7

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы  

(п о  сп р а во ч н и к а м )7

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы  (по с п р а в о ч н и к а м )7

наим енование

еди ница измерения

20  22 год 
(очередной ф инансовы й

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

П оказатель 1 показателя К од по 
О КЕИ

(при
наличии)

(наи м енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наи м енование
показателя) наимено-вание

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

900000.Р.27.1.Р0
510002000

Творческие 
(ф естивали , 

вы ставки , 
кон курсы , см отры )

01 П роведение 
м ероприятий в 
соответствии  с 
планом, 
(П роцент);
02  О тсутствие 
обоснованны х 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы , 
(П роцент).

П роценты 744 100 100 100

9ЮООО.Р.27.1.РО
510008000

К ультурно- 
м ассовы е (ины е 

зрел и щ н ы е 
м еропри ятия)

01 П роведение 
м ероприятий в 
соответствии  с 
планом, 
(П роцент);
02 О тсутствие 
обоснованны х 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы, 
(П роцент).

П роценты 744 100 100 100



910000.Р.27.1.Р051
0009000

М астер-классы

01 Д инам ика 
количества 
участн иков  к 
преды дущ ему году, 
(П роцент);
02 О тсутствие 
обоснованны х 
претензий  
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы , (П роцент).

П роценты 744 100 100 100

900000 Р.27.1.Р051 
0003000

М етодические
(семинар,

конф еренция)

01 Д инам ика 
количества 
разработанны х 
м етодических 
реком ендаций но 
сравнению  с 
преды дущ им  

годом , (П роцент)
02  О тсутствие 
обоснованны х 
претензий  
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы , (П роцент).

П роценты 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 10 |

3.2. Показатели, характеризую щие объем работы:

У никальны й 
ном ер 

реестровой  

записи  7

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы  

(по сп р аво ч н и к ам )7

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы  (п о  сп равоч н и кам )7

П оказатель объема работы Значени е показателя объем а работы

наим ено-вание
показа

теля

еди ница изм ерения

описание раооты

20 22 год 
(очередной 

ф инансовы й 
год)

20  23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 

(2-й год 
планового 
иериода)

П оказатель 1

наим ено
вание

К од  по 
О К ЕИ  

(при 
наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



900000.Р.27.1 
Р 0510002000

Творческие 
(фестивали, 

выставки, 
конкурсы , смотры

Количество
проведенных
мероприятий,

(Единица);

642

члял и и ал ь  - социально--------------
зн ачим ое и, как правило, 
регулярно проводим ое 
мероприятие,
предусм атриваю щ ее в течение 
определенного врем ени показ 
различны х концертны х, 
творческих  программ, 
объеди ненн ы х общ ей тем ой или 
идеей.
-В ы ставка предусматривает 
развитие и популяризацию  ИЗО, 
ДПИ и технического творчества 
детей  и взрослы х,

20 20 20



910000.Р .2 7 .1 
,Р 0510008000

Культурно- 
массовы е (иные 

зрелищ ные 
мероприятия)

Количество
проведенных
мероприятий,

(Единица);

ед. 642

П раздничны е и иные 
торж ественны е, публичны е 
мероприятия, организуем ы е в 
ф орм е массовы х культурно- 
просветительны х, театрал ьн о
зрелищ ны х, спортивны х, 
зрелищ но-развлекательны х и 
других публичных м ероприятий 
для детей и взрослы х

38 38 38

910000.Р .27.1 
.Р 0 5 10009000

М астер-классы

Количество
проведенны х
мероприятий,

(Единица);

ед. 642

М астер-класс, практическое 
занятие-показ соврем енны х 
технологий ,трансляция 
позитивного опы та педагога- 
мастера, представление его 
систем ы  работы , эф ф ективны х 
форм  и методов обучения и 
воспитания в системе 
дополнительного образования

1 1 1

900000.Р .2 7 .1 
.Р 0510003000

М етодические
(семинар,

конф еренция)

Количество
проведенных
мероприятий,

(Единица);

ед. 642

кон ф еренция , м еропри ятие для 
детей  и взрослы х, 
организованное для обсуж дения 
проблем и задач, направленны х 
на развитие проектно
исследовательской 
деятельности , на котором 
участники представляю т и 
обсуж даю т сообщ ения, 
доклады , реф ераты , 
вы полненны е ими по 
результатам  учебны х проектов и 
исследований.
-С ем инар - направлен на 
повы ш ение теоретических 
зн аний по приоритетны м 
направлениям  развития 
дополнительного образования, 
соверш е нствован ие 
проф ессиональны х 
ком петенций по вопросам  
програм м но -  м етодического 
обеспечения, освоения 
соврем енны х образовательны х 
технологий и ф орм работы.

3 3 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 10 |



"  5Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания выполнение муниципального задания, нарушение Уставных, лицензионных требований к деятельности учреждения,
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) 
муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации 
города Норильска._____________________________________________________________________________________________________

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

3. Порядок контроля за  выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления муниципального образования город 
Норильск, осуществляющие контроль за выполнением учреждением 

муниципального задания

1 2 3
Анализ отчетов учреждений о выполнении 

муниципальных заданий
Ежеквартально, ежегодно

Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска

Оценка удовлетворенности родителей (законных 
представителей) условиями и качеством 

лредоставляемой услуги
1 раз в год

Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска

Выездная (тематическая, комплексная) проверка

В соответствии с планом работы Управления общего 
и дошкольного образования Администрации города 

Норильска; внеплановая при поступлении жалоб 
потребителей, требований правоохранительных 

органов

Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
: отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году в 

соответствии с локальным актом Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с локальным актом Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.______

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания „  _
r  r  v J в соответствии с локальным актом Управления общего и дошкольного образования Администрации города

Норильска.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Заместитель начальника У  правления общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска по общему образованию и развитию 
образовательной сети 
« » 2022 г.

Директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и м 
« » 2022 г.

Е.И. Преображенская

Л.Н. Фокшей


