общего и дошкольного
ации города Норильска

Начальн
образо

А.Г. Колин
«31» де:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год и на плановый 2017 и 2018 годы
Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Виды деятельности муниципального учреждения дополнительное образование детей и
взрослых
Вид муниципального учреждения учреждение дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

43

Коды
Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

80.10.3
92.62
92.32
92.40
92.34.2
92.51
92.34.3
92.31.21
92.31.2
91.33
80.42
74.71
74.40
71.49
52.63

22.32
22.31

По ОКВЭД
По ОКВЭД
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

11Г42001000300601008100
11Г42001000300401000100
11Г42001000300101003100
11Г42001000300301001100

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи
Показатель
содержания 1
1
000000000000430
006011Г42001000
300601008100201
000000000000430
006011Г42001000
300401000100201
000000000000430
006011Г42001000

2

не указано

не указано

Показатель
содержания 2

Показатель
содержания 3

3

4

не указано

Показатель,
характеризующ
ий условие
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
справочник
форм (условий)
оказания услуги
(наименование
показателя)
5

Очная

Социально педагогической
Художественной

Очная

Технической

Очная

не указано

Показатель качества муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
6
1) Доля родителей
(ЗП),
удовлетворе н ны х
качеством
оказываемой услуги;
2) Доля учащихся,
ставш их призерами в
фестивалях,
конференциях,

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
8
7

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

2016

2017

2018

9

10

1)90

1)90

11
1)90
*

процент

744

2 )5

2 )5

2 )5

300101003100201
./
000000000000430
006011Г42001000
300301001100201

не указано

не указано
Физкультурно спортивной

не указано

олимпиадах и других
конкурсных
состязаниях
регионального,
краевого,
федерального и
международного
уровней.

Очная

не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным
(процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000000430
006011Г42001000
300601008100201
000000000043000
6 0 1 1Г4200100030
0401000100201
000000000000430
006011Г42001000
300101003100201

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

Показатель 2

2
не указано

3
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

Показатель 3

Показатель,
характеризую
щий условие
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги
(наименовани
е показателя)

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

(наименование
показателя)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

5

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
8
9

10

11

12

13

14

15

Количество
человеко/часов

Чел/час

539

71496

71496

71496

Количество
человеко/часов

Чел/час

539

290664

290664'

290664

Количество
человеко/часов

Чел/час

539

21672

21672

21672

4
Социально педагогической

Очная

Художественной

Очная

Технической

Очная

*

300101003100201

не указано

000000000000430
006011Г42001000
300301001100201

Физкультурно спортивной
не указано

олимпиадах и других
конкурсных
состязаниях
регионального,
краевого,
федерального и
международного
уровней.

не указано
Очная

не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным
(процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000000430
006011Г42001000
300601008100201
000000000043000
6 0 11Г4200100030
0401000100201
000000000000430
006011Г42001000
300101003100201

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

Показатель 2

2
не указано

3
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

Показатель 3

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

5

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
8
9

10

11

12

13

14

15

Количество
человеко/часов

Чел/час

539

71496

71496

71496

Количество
человеко/часов

Чел/час

539

290664

290664

290664

Количество
человеко/часов

Чел/час

539

21672

21672

21672

4
Социально педагогической

Очная

Художественной

Очная

Технической

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

Показатель,
характеризую
щий условие
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги
(наименовани
е показателя)

Очная

*

000000000000430
006011Г42001000
300301001100201

не указано

не указано

Физкультурно спортивной

Очная
человеко/часов

Чел/час

539

15120

15120

15120

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги реализация адаптированных
дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Г42003100100401009100
11Г42003100100601007100

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи
Показатель
содержания 1

Показатель
содержания 2

Показатель
содержания 3

Показатель,
характеризую щ
ий условие
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
справочник
форм (условий)
оказания услуги
(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

Значение показателя качества
муниципальной услуги
*

2016

2017

2018

1
000000000000430
006011Г42003100
100401009100201

000000000000430
006011Г42003100
100601007100201

2
Адаптированная
дополнительная
общеразвивающая
программа

Адаптированная
дополнительная
общеразвивающая
программа

3
Дети с ОВЗ, по
состоянию
здоровья
занимающиеся
по месту
жительства
Дети с ОВЗ, по
состоянию
здоровья
занимающиеся
по месту
жительства

4
Художественной

5

6
Доля родителей (ЗП),
удовлетворенных
качеством оказываемой
услуги

Очная

Социально педагогической

7
процент

8
744

9
90

10

11

90

90

Очная

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

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

1
000000000000
430006011Г4
200310010040
1009100201

2
Адаптирован
ная
дополнитель
ная
общеразвива

Показатель 2

3
Дети с ОВЗ, по
состоянию
здоровья
занимающ иеся
по месту

Показатель 3

4
Художественной

Показатель,
характеризую
щий условие
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги
(наименовани
е показателя)

5
Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

(наименование
показателя)

2016

2016

6
Количество
человеко/часов

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
7
8
Чел/час
539

2017

2018

2017

2018

*
4|.

9
1584

10
1584

11
1584

12

13

14

000000000000
430006011Г4
200310010060
1007100201

ющая
программа

жительства

Адаптирован
ная
дополнитель
ная
общеразвива
ющая
программа

Дети с ОВЗ, по
состоянию
здоровья
занимающиеся
по месту
жительства

Социально педагогической

Очная

Количество
человеко/часов

Чел/час

539

144

144

144

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование работы организация мероприятий
2. Категория потребителей работы физические лица

14010100200100000003101
14010100600100000009101
14010100500100000000101
140101001001000000041*01

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,

Показатель качества работы

Значение показателя качества

номер
реестровой
записи

Показатель 1

1
000000000000
430006014010
100200100000
003101201
000000000000
430006014010
100600100000
009101201
000000000000
430006014010
100500100000
000101201
000000000000
430006014010
100100100000
004101201

работы

характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
Показатель 2

Показатель 3

(наименование
показателя)

2
Выставки

3
По месту
расположения
организации

4
Образование и
наука

5
Очная

Конкурсы,
смотры

По месту
расположения
организации

Образование и
наука

Очная

Фестивали

По месту
расположения
организации

Конференции,
семинары

По месту
расположения
организации

(наименование показателя)

6

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
7
8

2016

2017

2018

9

10

11

Очная

Образование и
наука

Очная

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 объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Значение показателя
объема работы

Показатель 1

1
0000000000004
3000601401010
0200100000003
101201

2
Выставки

0000000000004
3000601401010
0600100000009
101201

Конкурсы,
смотры

Показатель 2

3
По месту
расположения
организации

По месту
расположения
организации

Показатель 3

4
Образование и
наука

наименовани
е показателя

5

Количество
проведенных
мероприятий

Образование и
наука

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
код
ие
6
7

ед.

Количество
проведенных
мероприятий

ед.

0000000000004
3000601401010
0500100000000
101201

Ф естивали

По месту
расположения
организации

Образование и
наука

Конференции,
семинары

По месту
расположения
организации

Образование и
наука

642

Количество
проведенных
мероприятий

ед.

0000000000004
3000601401010
0100100000004
101201

642

Количество
проведенных
мероприятий

ед.

642

642

Описание работы

2016

2017

2018

8
Организация традиционных
выставок по направлениям:
«Пропаганда и изучение ПДД»,
«Салют, Победа!», «Выставка ДПИ
в рамках закрытия творческого
сезона», 3 тематические выставки
в «Музее Детства»
Смотр - конкурс ДЮЦ, отчетных
концертов творческих
коллективов, конкурсы
художественно- эстетической
направленности (хореография,
вокал, театральное искусство,
ДПИ, ИЗО, КМО, игровые
программы), ежегодный конкурс
«Мисс Творчество», конкурсы в
рамках проекта «Папа, мама, я Суперсемья», познавательные
конкурсы с применением
дистанционных технологий
Организация и проведение
ежегодного традиционного
многожанрового Регионального
фестиваля «Весенняя мозаика»,
фестиваля самодеятельного
творчества педагогов «Творческая
встреча», фестиваля
педагогических идей, фестиваля
профессионального мастерства
педагогов «Педагогический
Олимп»
Организация и проведение
ежегодных конференций,
семинаров для педагогов
дополнительного образования и
учащихся, занимающихся
исследовательской деятельностью

9
6

10
6

11
6

10

10

10

4

4

4

6

6

*
6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
(процентов)
считается выполненным
10
Раздел 2.
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование работы Предоставление консультационных и
методических услуг

14012101100000000002101

2. Категория потребителей работы физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи
Показатель 1

1
000000000000
430006014012
101100000000
002101

2
Предоставление
консультационн
ых и
методических
услуг

Показатель 2

3
По месту
расположения
организации

Показатель 3

4

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)
5
Очная

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

(наименование показателя)

6

единица
измерения по
ОКЕИ
найме но
код
вание
8
7

2016

2017

2018

9

10

11

4

V

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

1
000000000000
430006014012
101100000000
002101

Показатель,
характеризующи й
содержание
работы

Показатель объема работы

Показатель,
характеризу
ющий
условие
(формы)
работы

(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

2

5

7

Предоставление
консультацио н ны х
и методических
услуг

очная

Предоставление
консультационных
и методических
услуг

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
8
9

шт.

796

Описание объема
работы

1) Оказание
консультативной,
диагностической и
методической
помощи отдельным
лицам и семьям,
родителям ребенка,
по месту жительства,
в учреждении.
Консультации и
помощь родителям
по проблемам
поведения и другим
проблемам,
связанным с детьми,
проблемам
физического
развития,
предотвращения
жестокого
обращения с детьми,
вмешательства в
кризисных
ситуациях;
2) Организация
методического
сопровождения и
информационно-

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

10

11

12

13

14

15

1)210

1)210

1)210

4

<i
2) 320

2)320

2) 320

аналитическая
поддержка
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций),
услуги по
проведению тестов в
области образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
Ю
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "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";
Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
Концепция развития дополнительного образования;
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно - 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);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утв. приказом
Минобрнауки от 28.12.2010 № 2106;
Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от 11.12.2006, письмо Минобрнауки РФ от
12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования";
Распоряжение Администрации города Норильска от 09.06.2012 № 2726 (ред. от 09.04.2014) "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:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
Размещение информации в сети Интернет В соответствии со ст. 20 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
на официальном сайте учреждения
образовании в РФ»
Информационные стенды в помещениях,
предназначенных для приема посетителей
Перечень объединений дополнительного
Справка по телефону учреждения либо
образования, расписание занятий,
ответственного специалиста в
наличие свободных мест
Управлении общего и дошкольного
образования Администрации города
Норильска

Частота обновления информации
В соответствии со ст. 20 Федерального
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в РФ»
по мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из реестра (перечня)
муниципальных услуг (работ), реорганизация, ликвидация главного распорядителя бюджетных средств, органа
осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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 местнрго самоуправления
муниципального образования город
Норильск, осуществляющие контроль за
выполнением учреждением муниципального
задания

1
Документарная проверка

2
По мере поступления отчета о выполнении
муниципального задания

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

3
Управление общего и дошкольного
образования Администрации города
Норильска
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
общебго и дошкольного образования Администрации города Норильска.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с локальным актом Управления
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска в срок до 15 января месяца, следующего за
отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет.

И.о. заместителя начальника Управления общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска по общему образованию и развитию
образовательной сети
Директор МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»

