
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 43

[20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 _23_ годов

Наименование муниципального учреждения —  " -------------------------------------------------------------
"Дворец творчества детей и молодежи"----------------------------------------- ------------------------------ _______________________ ---------------------------

Виды деятельности муниципального учреждения 
дополнительное образование детей и взрослых

(обособленного подразделения)

nfimero и дошколыотообЕазования.

Форма по 
ОКУД 

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
Но ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД | 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41
18.20
93.19
47.9

77.29.9
73.11
81.22
82.99

85.42.9

А.Г.Колин_
(расшифровка подписи)

20 21 г.

94.99
93.29.9

63.91
90.03
90.04
91.01
90.01



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих 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 качест во муниципальной у сл у ги 2:

ББ52

Показатель качества муниципальной услуги 7
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 7

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 7

наименование
показателя

единица измерения

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 наимено
вание

Код по ОКЕИ
(при наличии)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8042000.99.0. ББ52АЖ24000 не указано не указано
Социально

гуманитарная Очная

8042000.99.0. ББ52 АЕ52000 не указано не указано
Физкультурно

спортивная Очная
1) не менее 

90

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

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано Художественная Очная

призерами в 
фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и других 
конкурсных состязаниях 
регионального, краевого, 

федерального и 
между народного 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
предоставляемой

услуги

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



Уникальный номер 
реестровой записи 7

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 7

Показатель, 
характеризующий 
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 21 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
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.ББ52АЖ24000

не указано не указано Социально
гуманитарная

Очная

Количеств
о
человеко/ч

Чел/час 539 68 400 68 400 68 400 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

не указано не указано физкультурно
спортивная

Очная

Количеств
о
человеко/ч Чел/час 539 12 508 12 508 12 508 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

не указано не указано техническая Очная

количеств
о
человеко/ч Чел/час 541 30 418 30 418 30 418 0 0 0

8042000.99.0. ББ52АЕ76000

не указано не указано
художественн

ая
Очная

?£сшичеств
о
человеко/ч

Чел/час 539 255 560 255 560 255 560 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АН96000

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

Социально
гуманитарная

Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 0 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АН48000

дети с 
ограниченными 
возм ожностя м и 
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

художественн
ая

Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 838 838 838 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 Российской Федерации 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 Минобрнауки РФ  от 29.08.2013 №  1008 «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»;
У став учреждения, Лицензия на право ведения образовательной деятельности.

(наименование, номер и дата нормативного 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 Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального 
сайта 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 требований 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.
- 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 этики 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



Раздел 2

реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ
1. Наименование муниципальной услуги (персонифицированное финансирование)_________________________  Код

по общ ероссийскому 
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_______________________________________

ББ52

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

3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги 2 :

Показатель качества муниципальной услуги 7
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 7

условия (формы) оказания
7муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 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.ББ52АЖ24000 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.ББ52АЕ04000 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 

конку рсных состязаниях 
регионального, краевого, 

федера1ьного и 
между народного 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.ББ52ЛН48000

дети с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа
Художественная

Очная

качеством
предоставляемой

услуги

допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вы полненны м (процентов) | 0 1



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
7муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 7

I Указатель объема
7муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 21 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
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

8042ООО. 99.0. ББ5 2 АЖ24000

не указано не указано Социально
гуманитарная

Очная

Количеств
о
человеко/ч

Чел/час 539 4012 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

не указано не указано
физкультурно

спортивная
Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 680 0 .0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

не указано не указано техническая Очная

Количеств
о
человеко/ч

Чел/час 541 3 808 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

не указано не указано
художественн

ая
Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 19 040 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АН96000

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

Социально
гуманитарная

Очная

Количеств
о
человеко/ч
асов

Чел/час 539 0 0 0 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 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. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в РФ»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 04.07.2014 №  41 «Об утверждении СанП иН  2 .4 .4 .3172-14 «Санитарно-зпидемиологические 
требования к устройству, содержанию  и организации реж има работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
Приказ М инобрнауки РФ  от 29.08.2013 №  1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общ еобразовательным 
программам»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 №  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»,
Распоряж ение 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 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 Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального 
сайта 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 ог 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального 
сайга 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.
- 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 этики 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 р аб о т ах 3

Раздел 1

Код
по общ ероссийскому 

базовому перечню 
или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие 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

Показатель качества работы 7 Значение показателя качества работы

Уникачьный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)7

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)7

наименование

единица измерения

20 20 год 
(очередной финансовый 

' год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 показателя Код по 
ОКЕИ

(при
наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено-вание

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

900000. P.27.I.P05 
10002000

Т ворческие 
(фестивали, 
выставки, 

конкурсы, смотры)

01 Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
планом, 
(Процент);
02 Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы, 
(Процент).

Проценты 744 100 100 100

910000.Р.27.1.Р05 
10008000

Культурно- 
массовые (иные 

зрелищные 
мероприятия)

01 Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
планом, 
(Процент);
02 Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы, 
(Процент).

Проценты 744 100 100 100



910000.Р.27.1.Р05
10009000

Мастер-классы

01 Динамика 
количества 
участников к 
предыдущему 
году, (Процент);
02 Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы, 
(Процент).

Проценты 744 100 100 100

900000.Р.27.1 .Р05 
10003000

Методические
(семинар,

конференция)

______

01 Динамика 
количества 
разработанных 
методических 
рекомендаций по 
сравнению с 
предыдущим 
годом, (Процент)
02 Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы,
(Процент).

Проценты 744 100 100 100

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

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 7

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)7

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)7

Показатель объема работы 7 Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица измерения

описание работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ 
(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. 
Р0510002000

Т ворческие 
(фестивали, 
выставки, 

конкурсы, смотры

Количество
проведенных
мероприятий.

(Единица):

ед. 642

•VPCL' 1'ИВЭТГБ~~СиЦ'И'Д 1 b'HU

значимое и, как правило, 
регулярно проводимое 
мероприятие,
предусматривающее в течение 
определенного времени показ 
различных концертных, 
творческих программ, 
объединенных общей темой или 
идеей.
-Выставка предусматривает 
развитие и популяризацию ИЗО, 
ДНИ и технического творчества 
детей и взрослых,

21 21 21

910000.Р.27.1. 
Р0510008000

Культурно- 
массовые (иные 

зрелищные 
мероприятия)

Количество
проведенных
мероприятий,

(Единица);

ед. 642

Праздничные и иные 
торжественные, публичные 
мероприятия, организуемые в 
форме массовых культурно- 
просветительных, театрально
зрелищных, спортивных, 
зрелищно-развлекательных и 
других публичных мероприятий 
для детей и взрослых

38 38 38

910000. Р. 2 7.1. 
Р0510009000

Мастер-классы

Количество
проведенных
мероприятий.

(Единица):

ед. 642

Мастер-класс, практическое 
занятие-показ современных 
технологий, трансляция 
позитивного опыта педагога- 
мастера, представление его 
системы работы, эффективных 
форм и методов обучения и 
воспитания в системе 
дополнительного образования

2 2 2

900000. Р. 27.1. 
Р0510003000

Методические
(семинар,

конференция)

Количество
проведенных
мероприятий.

(Единица):

ед. 642

1\иИЦ№^СПЦИ>|, дЛМ

детей и взрослых, 
организованное для обсуждения 
проблем и задач, направленных 
на развитие проектно
исследовательской 
деятельности, на котором 
участники представляют и 
обсуждают сообщения, 
доклады, рефераты, 
выполненные ими по 
результатам учебных проектов и 
исследований.
-Семинар - направлен на 
повышение теоретических 
знаний по приоритетным 
направлениям развития 
дополнительного образования, 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций по вопросам 
программно -  методического 
обеспечения, освоения 
современных образовательных 
технологий и форм работы.

4 4 4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) |__________[0_____  |



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1 Основания для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания выполнение муниципального задания, нарушение Уставных, лицензионных требований к деятельности учреждения,

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исклю чение муниципальной услуги из реестра (перечня) 
муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами А дминистрации 
города Норильска.______________________________________________________________________________________________________

2. И ная 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 предоставляемой 

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 задании муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году в 

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

4.1. П ериодичность 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 дош кольного образования Администрации города Норильска.______

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ч/ ,
г  г  г  « г  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

Заместителя начальника Управления общего и дошкольного образован 
Администрации города Норильска по общему образованию и р а зв и т ш ^ ^ Э ^ ^ д в н и ^ !  
образовательной сети 
« » 2021 г.

Директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и мол' 
« » 2021 г.

Е.И. Преображенская

Л.Н. Фокшей



1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 
порядкового номера раздела.

2 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне услуг или региональном перечне

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение ог выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются.
7 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.


