
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

физические лица 

 

Код 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

 

11.Г42.0  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условие (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 

Справочник форм 

(условий) 

оказания 

услуги(наименова

ние показателя) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

2017 2018 2019 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

047290000131000600

211Г42001000300601

008100103 

Не указано Не указано 
Социально-

педагогическая 
Очная 

1) Доля 

родителей (ЗП), 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой 

услуги; 

2)  Доля 

учащихся, 

ставших 

победителями 

или призерами в 

фестивалях, 

конференциях, 

олимпиадах и 

процент 744 

1) не менее 

90 

 

 

 

 

2) не менее 

5 

1) не менее 

90 

 

 

 

 

2) не менее 

5 

1) не менее 

90 

 

 

 

 

2) не менее 

5 

047290000131000600

211Г42001000300201

002100102 

Не указано Не указано Естественнонаучная Очная 

047290000131000600

211Г42001000300301

001100104 

Не указано Не указано 
Физкультурно-

спортивная 
Очная 

047290000131000600

211Г42001000300101

003100104 

Не указано Не указано Техническая Очная 



047290000131000600

211Г42001000300401

000100103 

Не указано Не указано Художественная Очная 

других 

конкурсных 

состязаниях 

регионального, 

краевого, 

федерального и 

международного 

уровней.  

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условие (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы  

(цена, тариф) 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

0472900001310006

00211Г4200100030

0601008100103 

Не указано Не указано 
Социально-

педагогическая 
Очная 

Количество 

человеко/часов 
Чел/час 539 62312 62720 62720 0 0 0 

0472900001310006

00211Г4200100030

0201002100102 

Не указано Не указано 
Естественно-

научная 
Очная 

Количество 

человеко/часов 
Чел/час 539 2952 2943 2943 0 0 0 

0472900001310006

00211Г4200100030

0301001100104 

Не указано Не указано 
Физкультурно-

спортивная 
Очная 

Количество 

человеко/часов 
Чел/час 539 35209 34480 34480 0 0 0 

0472900001310006

00211Г4200100030

0101003100104 

Не указано Не указано Техническая Очная 
Количество 

человеко/часов 
Чел/час 539 24228 24020 24020 0 0 0 

0472900001310006

00211Г4200100030

0401000100103 

Не указано Не указано Художественная Очная 
Количество 

человеко/часов 
Чел/час 539 223148 224650 224650 0 0 0 
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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: 

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: 

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                                                                                                                                       

СанПиН 2.4.4.3172-14Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей, Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом Минобрнауки от 

04.10.2010 № 986); 

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"; 

Устав учреждения, Лицензия на право ведения образовательной деятельности, образовательная программа учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте учреждения. 

Информационные стенды в помещениях, 

предназначенных для приема посетителей 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  
реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

физические лица 

 

 

Код  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

 

 

11.Г42.0 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условие (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Показатель 1 

Программа 

Показатель 2 

 

Категория 

потребителей 

 

Показатель 3 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 2018 2019 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

04729000013

1000600211Г

42003100100

60100710010

2 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по 

месту 

жительства 

 

Социально - 

педагогическая 

Очная  

Доля родителей 

(ЗП), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 
Не менее 

90 

Не менее 

90 
Не менее 

90 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условие (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Показатель 1 

Программа 

Показатель 2 

Категория 

потребителей 

 

Показатель 3 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

04729000013

1000600211Г

42003100100

60100710010

2 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по 

месту 

жительства 

 

Социально - 

педагогическая 

Очная 
Количество 

человеко/часов 
Чел/час 539 288 288 288 0 0 0 

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: 

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: 

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; 
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Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                                                                                                                                       

СанПиН 2.4.4.3172-14Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей, Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом Минобрнауки от 

04.10.2010 № 986); 

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"; 

Устав учреждения, Лицензия на право ведения образовательной деятельности, образовательная программа учреждения. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте учреждения. 

Информационные стенды в помещениях, 

предназначенных для приема посетителей 

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 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

 

1. Наименование работы:организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (творческих) 

 

2.Категория потребителей работы: 

физические лица  

 

Код  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

 

07.061.1 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

 
 

Показатель 1 

 

Показатель 2 

 

Показатель 3 

(наименование 

показателя) 
Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 2018 2019 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0472900001310006

0020706110020000

0000007103101 

Выставки 

По месту 

расположения 

организации 

Образование 

и наука 
Очная 

Выполнение 

календарного плана 
проценты 744 100 100 100 

0472900001310006

0020706110020000

0000007103101 

Конкурсы, 

смотры 

По месту 

расположения 

организации 

Образование 

и наука 
Очная 

Выполнение 

календарного плана 
проценты 744 100 100 100 

0472900001310006

0020706110020000

0000007103101 

Фестивали 

По месту 

расположения 

организации 

Образование 

и наука 
Очная 

Выполнение 

календарного плана 
проценты 744 100 100 100 



0472900001310006

0020706110060000

0000003101101 

Мастер-

классы 

По месту 

расположения 

организации 

Образование 

и наука 
Очная 

Выполнение 

календарного плана 
проценты 744 100 100 100 

0472900001310006

0020706110030000

0000006103101 

Методических

(семинар, 

конференция) 

По месту 

расположения 

организации 

Образование 

и наука 
Очная 

Выполнение 

календарного плана 
проценты 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема работы 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 
(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Описание работы 2017 2018 2019 

наименование код 

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

047290000131

000600207061

100200000000

007103101 

Выставки 

По месту 

расположения 

организации 

Образование  

и наука 
Очная 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 642 

Организация городских 

тематических выставок  - 

экспозиций детских работ 

(ИЗО, ДПИ, техническое 

творчество, фотография) 

3 3 3 

047290000131

000600207061

100200000000

007103101 

Конкурсы, 

смотры 

По месту 

расположения 

организации 

Образование  

и наука 
Очная 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 642 

Организация районных и 

городских тематических 

конкурсов, направленных на 

соискание (соревнование) 

участников в области 

искусства, науки, спорта и т.д., 

с целью определения наиболее 

выдающихся и достойных 

претендентов на победу; 

привлечение участников 

образовательного процесса к 

творческому росту, 

спортивному совершенству, 

интеллектуальному развитию 

10 10 10 

10 



047290000131

000600207061

100200000000

007103101 

Фестивали 

По месту 

расположения 

организации 

Образование  

и наука 
Очная 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 642 

Праздничные, культурно – 

досуговые мероприятия 

(комплекс мероприятий), 

приуроченные к значимым 

датам или событиям, с 

демонстрацией лучших 

практических достижений по 

направлениям: 

интеллектуальное, сценическое, 

ИЗО, ДПИ, техническое, 

спортивное и др. 

11 11 11 

047290000131

000600207061

100600000000

003101101 

Мастер-

классы 

По месту 

расположения 

организации 

Образование  

и наука 
Очная 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 642 

Проведение мероприятий, 

направленных на расширение 

образовательного пространства 

и развитие компетенций 

педагогов 

1 1 1 

047290000131

000600207061

100300000000

006103101 

Методических 

(семинар, 

конференция) 

По месту 

расположения 

организации 

Образование  

и наука 
Очная 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 642 

Проведение мероприятий, 

направленных на расширение 

образовательного пространства 

и развитие компетенций 

педагогов и учащихся 

4 4 4 

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 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 

Оценка качества оказания 
муниципальных услуг 

1 раз в год Управление общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска 
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