
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

образование и наука

Коды

0506001
Наименование муниципального учреждения МБУ ДО "Норильская детская школа искусств"

Начальник Управления по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

(подпись)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

утвержденному постановлением Администрации города Норильска

Приложение № 1

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2031 " декабря 20

УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

от _______________________ № ______________________

финансового обеспечения выполнения муниципального задания,

муниципальными учреждениями и 

к Порядку формирования муниципального 

"

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств 

бюджета города, в ведении которого находится муниципальное И.Н. Субочева



Раздел 

Код

по общероссийскому

базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 10

не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5

не менее 15 не менее 15

Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

% 744

12

Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам от общего 

количества обучающихся в 

учреждении

% 744 не менее 15

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

23
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

21  год 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

20 22  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

предпрофессиональных программ - фортепиано (услуга бесплатная)

Реализация дополнительных общеобразовательных 1. Наименование муниципальной услуги

1

42.Д44.0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

физические лица, имеющие необходимые для2. Категории потребителей муниципальной услуги

802112О.99.0.

ББ55АА48000



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

вид принявший орган дата номер

№ 657

1 2 3 4

Постановление 
Администрация г. 

Норильска 

Красноярского края 

Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации                                                                                                                                                                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                           Приказ 

Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»

Постановление Администрации г. Норильска от 07.06.2011 № 290 «Об утверждении Правил приема в детей в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»                                                                                                                                                                                                                                 

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998

«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»                                                                                          Приказ 

Минкультуры России от 09.02.2012 № 86

«Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 166
человеко-

час
539 17535 19477

15.12.2020

"Об установлении предельных размеров платы за услуги по предоставлению детям дополнительного образования на платной 

основе в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного муниципального задания, на 2021 год"

10

5

число 

человеко-

часов 

пребывани

я

18795 1 987

13 1411 12

2 087

15

802112О.99.0.

ББ55АА48000

7 8 9 10

наимено-

вание

1 2 3 4 5 6

20 21 год год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2320

(3-й год 

планового 

периода)

22 год 20 23

(1-й год 

планового 

периода)

22 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги наимено-

вание 

показа-

теля

год

Нормативный правовой акт

наименование

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

Показатель объема муниципальной 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Публикации информации об исполнителе услуг, о 

предоставляемых услугах в средствах массовой информации

Размещение информации в фойе Учреждения Информация, содержащая сведения о бесплатных и платных услугах, 

требования к получателю, правила пользования Учреждениями, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной услуги, 

порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант 

платных услуг, текст Стандарта

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений

1 2
Публикация Стандарта качества предоставления 

муниципальных услуг в области культуры "Реализация 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ" (далее Стандарт) в средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений

ежегодноИнформация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

3

Частота обновления информации

Рекламная деятельность Исполнителя услуг. Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Состав размещаемой информацииСпособ информирования



Раздел 

Код

по общероссийскому

базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных 

42.Д44.0предпрофессиональных программ -  духовые и ударные инструменты (услуга бесплатная)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам от общего 

количества 

обучающихся в 

учреждении

% 744 не менее 15 не менее 15

% 744 не более 0,5 Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания 

муниципальной услуги

не менее 15

не более 0,5 не более 0,5

802112О.99.0.

ББ55АБ60000

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20

наимено-

вание показа-

теля

20 22 год 20 23год 20 23 год 20

наимено-

вание

год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

год

код
(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

802112О.99.0.

ББ55АБ60000

число 

человеко-

часов 

пребывания

1 220 1 274человеко-час 539 11357 13352 14665 1 169

"Об установлении предельных размеров платы за услуги по предоставлению детям дополнительного образования на платной 

основе в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного муниципального задания, на 2021 год"

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации                                                                                                                                                                 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                        

Приказ Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»

Постановление Администрации г. Норильска от 07.06.2011 № 290 «Об утверждении Правил приема в детей в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»                                                                                                                                                                                                                                 

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998

«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»                                                                                       

Приказ Минкультуры России от 09.02.2012 № 86

«Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» 

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация г. 

Норильска 

Красноярского края 

15.12.2020 № 657

(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
Публикация Стандарта качества предоставления 

муниципальных услуг в области культуры "Реализация 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ" (далее Стандарт) в средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений

Публикации информации об исполнителе услуг, о 

предоставляемых услугах в средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Рекламная деятельность Исполнителя услуг. Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Размещение информации в фойе Учреждения Информация, содержащая сведения о бесплатных и платных услугах, 

требования к получателю, правила пользования Учреждениями, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной услуги, 

порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант 

платных услуг, текст Стандарта

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений



Раздел 

Код

по общероссийскому

базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных 

42.Д44.0предпрофессиональных программ - струнные инструменты (услуга бесплатная)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам от общего 

количества обучающихся 

в учреждении

% 744 не менее 15 не менее 15

% 744 не более 0,5 Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

не менее 15

не более 0,5 не более 0,5

802112О.99.0.

ББ55АБ04000

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

20 22 год 20 23год 20 23 год 20

наимено-вание

год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

год

код
(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

802112О.99.0.

ББ55АБ04000

число 

человеко-

часов 

пребывани

1220 1274человеко-час 539 17727 20090 19547 1169

"Об установлении предельных размеров платы за услуги по предоставлению детям дополнительного образования на платной 

основе в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного муниципального задания, на 2021 год"

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации                                                                                                                                                                 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                        Приказ 

Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»

Постановление Администрации г. Норильска от 07.06.2011 № 290 «Об утверждении Правил приема в детей в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»                                                                                                                                                                                                                                 

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998

«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»                                                                                       Приказ 

Минкультуры России от 09.02.2012 № 86

«Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» 

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация г. 

Норильска 

Красноярского края 

15.12.2020 № 657

(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
Публикация Стандарта качества предоставления 

муниципальных услуг в области культуры "Реализация 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ" (далее Стандарт) в средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений

Публикации информации об исполнителе услуг, о 

предоставляемых услугах в средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Рекламная деятельность Исполнителя услуг. Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Размещение информации в фойе Учреждения Информация, содержащая сведения о бесплатных и платных услугах, 

требования к получателю, правила пользования Учреждениями, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной услуги, 

порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант 

платных услуг, текст Стандарта

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений



Раздел 

Код

по общероссийскому

базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных 

42.Д44.0предпрофессиональных программ - народные инструменты (услуга бесплатная)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам от общего 

количества обучающихся 

в учреждении

% 744 не менее 15 не менее 15

% 744 не более 0,5 Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

не менее 15

не более 0,5 не более 0,5

802112О.99.0.

ББ55АВ16000

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20

наимено-

вание показа-

теля

20 22 год 20 23год 20 23 год 20

наимено-

вание

год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

год

код
(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

802112О.99.0.

ББ55АВ16000

число 

человеко-

часов 

пребывания

1220 1274человеко-час 539 16170 18165 18182 1169

"Об установлении предельных размеров платы за услуги по предоставлению детям дополнительного образования на платной 

основе в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного муниципального задания, на 2021 год"

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация г. 

Норильска 

Красноярского края 

15.12.2020 № 657



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации                                                                                                                                                                 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                        

Приказ Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»

Постановление Администрации г. Норильска от 07.06.2011 № 290 «Об утверждении Правил приема в детей в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»                                                                                                                                                                                                                                 

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998

«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»                                                                                       

Приказ Минкультуры России от 09.02.2012 № 86

«Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Публикация Стандарта качества предоставления 

муниципальных услуг в области культуры "Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ" (далее Стандарт) в 

средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений

Публикации информации об исполнителе услуг, о 

предоставляемых услугах в средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Рекламная деятельность Исполнителя услуг. Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Размещение информации в фойе Учреждения Информация, содержащая сведения о бесплатных и платных услугах, 

требования к получателю, правила пользования Учреждениями, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной услуги, 

порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант 

платных услуг, текст Стандарта

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений



Раздел 

Код

по общероссийскому

базовому перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

42.Г42.0 (услуга бесплатная)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

не более 85 не более 85

не более 0,5

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000  
Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

% 744 не более 0,5 не более 0,5

Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам от общего 

количества 

обучающихся в 

учреждении

% 744 не более 85 

214Количество 

обучающихся

чел. 792 235 214

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

20 22 год 20 23год 20 23 год 20

наимено-

вание

год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(3-й год 

планового 

периода)

год

код
(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

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000   

число 

человеко-

часов 

пребывания

1260 1316
человеко-

час
539 68705 64225 64225 1241

"Об установлении предельных размеров платы за услуги по предоставлению детям дополнительного образования на платной 

основе в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного муниципального задания, на 2021 год"

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации                                                                                                                                                                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                            Приказ 

Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»

Постановление Администрации г. Норильска от 07.06.2011 № 290 «Об утверждении Правил приема в детей в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»                                                                                                                                                                                                                                   

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998

«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»                                                                      

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация г. 

Норильска 

Красноярского края 

15.12.2020 № 657

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Публикация Стандарта качества предоставления 

муниципальных услуг в области культуры "Реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ" (далее Стандарт) в средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений

Публикации информации об исполнителе услуг, о 

предоставляемых услугах в средствах массовой информации

Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Рекламная деятельность Исполнителя услуг. Информация о работе учреждения, порядке и правилах 

предоставления услуги 

ежегодно

Размещение информации в фойе Учреждения Информация, содержащая сведения о бесплатных и платных услугах, 

требования к получателю, правила пользования Учреждениями, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной услуги, 

порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант 

платных услуг, текст Стандарта

по мере необходимости, в случае внесения изменений и 

дополнений

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания прекращение финансового обеспечения муниципального задания; 

ликвидация или реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

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

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального 

1 2 3

внешний (в форме отчета об исполнении Отчет о выполнении муниципального задания должен Управление по делам культуры и искусства 

внутренний постоянно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Представляется ежеквартально.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартально  (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) - не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

По итогам текущего финансового года предоставляется ежегодно не позднее 25 января финансового года, 

следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении ежегодно не позднее 10 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
2
_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 

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
4
_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 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания прекращение финансового обеспечения муниципального задания; 

ликвидация или реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Представляется ежеквартально.

1 2 3

внешний (в форме отчета об исполнении муниципального 

задания)

постоянновнутренний

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск, 

осуществляющие контроль за выполнением 

учреждением муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания должен 

представляться не реже одного раза в год

Управление по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартально  (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) - не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом.  

По итогам текущего финансового года предоставляется ежегодно не позднее 25 января финансового года, 

следующего за отчетным 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от 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.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении ежегодно не позднее 10 декабря отчетного года

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
4
_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.

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
2
_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.


