
I4HI4C'IPAIIU.fl IOPOAA HII)TilIEBAIETOBCKA

AETIAPTAMEHT
fro c c)ur4AIbH ovr fIOJIHTUKE

IIPMKA3

06 yrBep)KlleHr4rt MyHr4ur4ranbHbrx za1aHr4fr
Ha oKa3aHne uyHrur[r4rraJrF,HEJX rFcnyf (nrrno,lnenrae
pa6or) wa20,I9t ro.D, E n:raHoebrfi ilepr{oA 2020 u 2021

bIM

Brc4xerHoro KO[IeKca Poccaficro
@e4epanrnoro ?aKoHa or: 12.01.
DtuA-d(s rrrur u -t(LrF{('r(uia r uuu.r4r4ultu

@e4epanrnoro ?aKoHa or: 12.01.
qaorblc' 5 cra.f'rra 4 Oe4epanrHoro
aB'IOHOMHIbIX,lrqpe}KIeHV;,rIX>>) fIOCTaH

@e4epaqzrl4 o'r p0.08.2017 J\b1043 ((J

(r<racczSnraropr,r) rocy/{apcrBeHHbrx pr

Susuuecrana :rzr[Ianr, v, pa1io'r, oKa3ar].r4e

HOpMaTI4BI-ILIMI4 tIpS.BOBbIMll artaua Poc

e)KAeHI4tM:



rilcFro

,lrypbr

bfbrx

Icjlfl4fr

relcHo

tqcKa

3r1HC)-

)IIOtO
IK:on IielcHo

)ex{l )lFloro
K0Jri ri?tbHo

)e)Kl ,FIOIO

IKOII ri?ibn,o

)ex{l ,l-tOtrC

r Ml MFHrz

eltI4

FrHro )rlcKa
CFIO

rrr{ro )rlcKa

Frr4ro )rlcKa
roTJr )r1r4r0

IO]{EtCKIA

1'()rErPKia

:ne ftILIi4

\/O[Iyf

(B ',for\4

repFe'r
et{r{bD(

6'o"iun



AHefr cneAylonqfixsa Au6tt rrpkrHflTLrfl lrpr{Ka3a l.dnrz nHeceHr{rr rr3MeHeHrrit u npul:[s c
[pl{noxe]rzeM cooTBeTc:fByrcqr4x efo sJre HHbrK r<onraft B coorBerc'tsuh c
flprlKasiou MzulacrepcrBar cplrHaucon Poccuficrcofi @,e4e1)ar\Lrw or 21.07 .2011
,'(\R --.--1^.^-

!r85n
(()6 yrBepx,4errrrr4 noprrlKa npeAocraBJreH((\.ru y rlJEIim,AHH.Kr\ ilulr,)AKa uIJc/_1()(j'r'aBJreHAI l4.HqopMaqI{H focyAzIpcTBetflilbllM
(uynuqulaumrfi,u) yqpe)KAeHI4eM, ee pa3Merueltux uit o$uquanbHoM caine n {erz
Irlurepuel u neup

- ilpeAcTaBrleHHe rJrqeroB o BbrrroJrHeHrz.r4 MyHr,lUr4naJrbHo|o sa71eluzr
(lpouexl/rorl.Htb[e, no4<lnoit) corrracHo Qopnau, yKa:raHHrJfi B nprarroxreHufi 2
rlocran:oB;reHufl aAMl{HI,Icrtta\upr ropoAa or 2l)12.2015 J{s22)"91 (06 yrBepx{rt(:,ltnu

- yrrp aBJreFrH.s Kynb'rypbr aI\MkrHtrc- yrrp aBJreFrH.s Kynb'rypbr aI\MkrHtrc

u <06 yrnepx4,{Hr4rr MyHr{rlurr€LtrbHbrx 3a

- l(enap:TaMeHTa rro corlr{anb
or 22.02.:2018 N77142-01-NI (O BHec

Ns'7 46 <<06 yleripx,4enuH MyHr4rlr{il€Lrrb

ycnyr (el,rfruueHux pa6or)
TTr) ITP,C IIO\,{CT'RFITJ TIET\fiVI V-TTN2 R, TTET{T'I'InoABeAoMoTBgHEbIMI4 y.[paB.rIeHI4IO rL/vr\vrr '\JJLDLJ yv rL \/r],\_,l-,r!/

a4MLrHhcrpailJvrr4: ropoAa I{IaNnenaproBcKa sa 2018 ro4 14 n,lTaHoBrrfi lepuo ll 2QIl)
u 2020 roAOB I4 o rlpl43Harnav vrparr4Brxr.rM cr4nv rror{rKa:}e o'r 26.12.2016 Jtlb787'>l (cw 2020 roAOB I4 o rlpl43Harnav yrparr4BrxLrM cnnb/ rrpllKa:]e o'r 26.12.201t! Jtlb787',>[ (c
14 3MeHeHI4 qr:vlu o'f 17 .0 L20 | B Ns26 I 42 -0 1 -il) ;



4

HOfr rroJrr4:frrKe alt\M]1'Hr4cTpa: luH fc)
eHrrw r43MeHeHr4fr n npur<a3 ol' 29.lit..
ofo :laAaHafl Ha oKa3aHI4e MyHr4r{r4naJrr

MyHrrrlr4noJrbHr,rr\atr{ yqpe)KAeHH
noABeAor4crBerJHbrMr4 yrrpaBneHzro ro @raszuecxofi Kynbrype v cu
a[l{uHr4c]palll4lll fopo.4a [{uNHesaproBcKa ua 2018 rol v nrJraHoBrrfi nepag4 I

rrrr4M curny npr4Ka3e or 26.12.2016 J\'e

01-lI, or 22.02.20 j 8 N77I42-01-tD;
Hofi rronurrkrKe aAMr4HHcTp a\vr4 f,o
eHvrv 43Me.FreHrrfr n npzxa3 or 29."12.

J\::/+u ((Lru yt'Iippl{l(eHl4rl MyHHUrIlarIbHofo ctaiTauux Ha oKa[]aHI4e MyHI4rU4IIrar]
MyI{,I4UIruZUrr,HE,IIvt[I yqpe]KAeHu

rro Szszuecxofr KyJrbrype v cll
Ka Ha 2018 r,oA H nrraHoBbrfr neprao4 .

rrrrrM cLrny rpzKa:te or 26.12.2016 Ns,
42-01-n, o,t: 22.02.2018 Ns77 142-0H )

Hofr [onr4Tr4Ke a,AurLrHLrcrpar]r4r4 rol
eHr4rr z3Mer{eH?rfr n upuKa3 or 28.12.:

FIOIO 3aAaHldfl Ha Or(a:iaHl4e MyHzrrlr4rrzrJrr,
ycnyr (nrrrpolueuzx pa6o'r) MyHr4rlr{raJrbHbrMr yqpexAeHu
noABen[o]\lrcrneHprruu y[paBneHr4ro rro rfz:uvecxofi Kynbrype v crr

Ka Ha 2018 roA z rrrraHoBbrii nepvo,4 )-1,

rrrzM cvny rprlKzne or 26.12.2r0i6 .\lir'7,

6142-(n-n, or 22.(|Z.20IB Ns'77 142!.-t;) |

018 ],lb3 141,12-01-ff ;

oit ronr4Tr4r(e etqt\[r4HucrparJr4r4 rcfl]r

eHvrr4 v3MeHeHr4fr n npzxa3 or 28.12,2
oro 3 aAaHr4rI )Era ot; al aHr4e My Hr4 rlr4 I a.rr b t:

MyHI{IIzilaJIbHbIMt.I yspexleHpu
ro Susuve:crco.ft Kynbrype 14 cr.to

Ka Ha 2018 roA 14 ntauonrrfi nepuo2t;,2t
rrruM cvny rpr4r(a3e or 26.12.2016 Jrfsjr

6142-Aln, o:r 22.Ct:Z.2018 J{g''t7 142-01
or 09.06.2018 Ne310142.-0r-n, or, r4.06.2arc lle314l42l[-n, or 10.0,9.2,
No,i.S? /A,)-(\1-f n'

rrrgofi tIoJrrrITr4Ke €I{lvrHHkrcrparJvrkr

eceHr4zr tr3MeHeuuft n tpnras ot 2

MyHr4rlr{raJrbt{brMlzt yqpex
ro {rnsuvecxoii Kynbrype "m

BcKa ua 2018 roa 14 rrJraHoBufi nep

eceHr4r4 tr3MeHeuuft n tpnra3 or 28"1'2.2:.

ro {rnsuvecxoii Kynbrype "m crc}
I BcKa Ha 2018 roA 14 rrJraHoBbrfi nepvoTl',Z
n 2020 rcrtroB zr o rpr.r3HaHur yrpurr4Brrrr4M ovny rrpr{x:ase <>r 26.12.2A16 }lb'7

or I7 .0I.2018 Ns26l42-01-[1.,c]r 22,,02:".2018 I{s77 142-A'I

oAel

an'
Ibttx:

Mt;I,,

,rIil

0l',1

blli
MLI,

plt)'
019)
g?'>;,

019
87>>

OT

I,,a

I7
bIX

]|{ILT,

T,A

1',7

bI]K

Vi,

1,1)

7>)

fI,
1B

I9
7>>

[-[,

yqpexAeHzt

)Aa

)L',,7

bD(

IV,
)r)'
r19)

"7>'t.tI,(c r43MeHelHr4rrr\4



or 09.06;"2018 J\!31014'.2-01-n, or 14.
Ng453142-01-ll, or 13,11.2018 N603/42-0

- AenapT'aMeHTa rro coq?raJrbH

ycnyr (nrrfiolueHu.a pa6or)
noABe![oMrc'rBeE[flbrMrr yrpaBJre]rr4rc rr

01-lI, or 13.11 2018 J{s604142-01-Il, o'r

" ndlurarce aAMZHT{crparJprtr roproAa
rr rrgMeFreuufr s rpr4Ka3 or 28.12,,2A17
3AAaHI4tI H a OX.a::i aHI4 e MyH 14 I{HII aJI b lt{bltK

MyHl{rluila^rrbHbtMlrr yqpe)KAeHuLrrMr4r,

1 3. 1 1 .201';8 .Nsr5(15 142-0 1-il, or 28. 1 I "20 1 8

nonr{TuKe a.[]|.{r4Hr4c.rparJl'4kr ]topoli]
r4 kroMen.enuir s lrrpr4Ka3 or 28.12.20I".7

o 3aAaHr4fl I{a oK:a:taHr4e MyHr,rquIIaJtbrIbD(



6

or 13.11.2018
J{p656142-0 t-il)

Ns605142-01-lI, or 28.11.201 8 J{g539142-01-lI, or 04.12,2,018

- Aena.pTaMeHTa xlo coIII4aJIbHon II9II{TLIKe a/{MIIHI4cTpa\I4M r0[)oAa
or 04.12.2018 llb658l42-0I-il (O BHeceHr4r4 ilgtraerreHrafi n npur<zr3 or 28.12.2:117
N9746 <06 ytn{pxAenl4l4 MyHHIII4rIaJrbHoro zafiaun:t Fra oKa3aHrre MyHr4rlr,rilaJrr,rrbrx
ycnyr (nrrr;olHenux pa6or) MyH4qrrrrarrbHbtrltrr4 yrrpexAelur{rrMu,

Huxuenaproecfta <<Moro4exHrrfi rIeHTp)
u2020 roA0B));

- AeIraplF.MeHTa rIO coqzamuofi uorr,irraxe aAMtaHprcrparJrrv ropoAa or
11.12.2018 Jlb(;84142-01-il (O BHeceHHI4 rzsN{eueHr4fr B rrprlKa3 ynpaBneHr4n rro

;Mr{Hrrgrp ar\vwr ropoAa or 27 .12.2017 :1,1b9 3

- 3a..MecrIa]rrenfl Har{iilrbHl4Ka ylrpaBrreHprtr r,to Quszuecrofr Kynbrype I4 orroply
AenapraMesra rio coUI4€LrIbHofr uorrau{Ke aAMr.IHr4crpaqur4 rolpoAa IO.H. (Janetrnen'y

co rnacHo rlluroireHrr.rrM I I -I 4;
,JreHvrfl IIo corlr4ajlbHol4 vI MonoAe;Kr{oz



1 

Приложение  7  к приказу  

от  24.12.2018 № 723/42-01-п 

Муниципальное задание 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

    Коды 

   Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала действия 01.01.2019 

  Дата окончания действия  

Наименование 

муниципального учреждения 

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 

Код по сводному реестру 743D0249 

 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

 

дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

По ОКВЭД 

 

85.41 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименовани

е показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по 

ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

garantf1://79139.0/
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номер 

реестр

овой 

записи 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

услуги отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

програм

мы 

категория 

потребителей 

формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112

О.99.0.

ББ55А

А4800

0 

фортепиано не 

указано 

не указано очная - количест

во 

человеко

-часов 

челове

ко-час 

539 12769 

 

12769 12769 - - - - - 

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры РФ от 12.03. 2012 №163 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

"Фортепиано" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств"; 

garantf1://79222.0/
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Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 

4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

  

 



4 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

програм

мы 

категория 

потребителе

й 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
в 

про

цен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112

О.99.0.

ББ55А

Б04000 

 

струнные 

инструменты 

не 

указано 

не указано очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 13259 13259 13259 - - - - - 

 

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

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: 

garantf1://79222.0/
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 года №164 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства "Струнные инструменты" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 
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4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Раздел 3 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базового перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

программ

ы 

категория 

потребителей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
в 

про

цен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наим

енова

ние 

код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

garantf1://79222.0/
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802112

О.99.0.

ББ55А

Г28000 

хоровое 

пение 

не указано не указано очная - количество 

человеко-

часов 

челов

еко-

час 

539 13 266 13 266 13 266 - - - - - 

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №161 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Хоровое пение" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 
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образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 

4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Раздел 4 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

garantf1://79222.0/
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Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программ

а 

вид 

програм

мы 

катего

рия 

потреб

ителей 

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

в 

про

цен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112

О.99.0.

ББ55А

В1600

0 

народные 

инструме

нты 

не 

указано 

не 

указан

о 

очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 21 130 

 

21 130 21 130 - - - - - 

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №162 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Народные инструменты" и сроку обучения по этой программе; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

garantf1://79222.0/
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программ в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 

4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Раздел 5 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

  

 

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

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

програм

мы 

категория 

потребите

лей 

формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ   

- наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

в 

про

цен

тах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112

О.99.0.

ББ55А

Б60000 

 

духовые и 

ударные 

инструмент

ы 

не 

указано 

не указано очная - количест

во 

человеко

-часов 

человеко

-час 

539 8 939 

 

8 939 8 939 - - - - - 

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №165 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 
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4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Раздел 6 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

программ

ы 

категория 

потребителей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год 

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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802112

О.99.0.

ББ55А

Д4000

0 

живопись не указано не указано очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 8 919 

 

8 919 

 

8 919 

 

- - - - - 

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 года №156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 



15 

образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 

4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Раздел 7 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема  Значение показателя Размер платы  Допустимые 
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льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

муниципальной услуги объема муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

программ

ы 

категория 

потребителей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

201

9 

год 

2019 

год 

2020 

год 

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112

О.99.0.

ББ55А

Ж0800

0 

хореографи

ческое 

творчество 

не указано не указано очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 9 782 

 

9 782 9 782 - - - - - 

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №158 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
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программ в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 

4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Раздел 8 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

  

 

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

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

программ

ы 

категория 

потребителей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ   

- наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год 

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112

О.99.0.

ББ55А

З20000 

 

искусство 

театра 

не указано не указано очная - количест

во 

человеко

-часов 

челове

ко-час 

539 472 

 

472 472 - - - - - 

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №157 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

театрального искусства "Искусство театра" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 
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4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Раздел 9 

 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

ББ52 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

категория 

потребите

лей 

виды 

образова

тельных 

програм

м 

направленность 

образовательной 

программы 

 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год  

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год  

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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804200

О.99.0.

ББ52А

Е76000 

не 

указано 

не 

указано 

художественной очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 11 482 11 482 11 482 - - - - - 

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-03 "О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания"; 

Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт учреждения  в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные стенды 

учреждения 

полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные документы, 

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и учащихся и 

т.д. 

по мере изменений  
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3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о достижениях и 

результатах 

по плану проведения собраний, 

но не реже одного раза в 

полугодие 

4.Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

режим работы, анонс приемной кампании, достижения обучающихся и т.п. по мере необходимости 

 

Раздел 10 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

организация отдыха детей и молодежи 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному 

перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

А322 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год  в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

- - - справочник 

периодов 

пребывания 

 

- наименование 

показателя 

единица измерения 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год  

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год  

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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920700

О.99.0.

АЗ22А

А0100

1 

 

- - - в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

- число 

человеко-часов 

человеко-час 539 9 690 9 690  690 - - - - - 

количество 

человек 

человек 792 115 115 115      

число 

человеко-дней 

пребывания 

человеко-день 540  1 615 1 615 1 615      

 

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

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

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

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

Постановление администрации города от 30.06.2017 №969 "Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями города" (с изменениями от 28.09.2017 №1455, от 09.11.2017 №1638) 

 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

 информации 

1.Интернет сайт 

учреждения  

в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – коммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информационные 

стенды учреждения 

полная информация о деятельности лагеря дневного пребывания, содержание и ссылки на учредительные 

документы, локальные нормативные акты, режим работы учреждения 

по мере изменений  

3.Родительские собрания, 

собрания учащихся 

обзорная информация о деятельности лагеря дневного пребывания по плану проведения собраний, но 

не реже одного раза в полугодие 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 реорганизация учреждения; 

 ликвидация учреждения; 
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 иные случаи в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: по итогам I, II и III кварталов, в срок до 05 

числа следующего за отчетным периодом, в департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска предоставляется анализ 

поступающих жалоб заявителей на условия и качество предоставляемых муниципальных услуг 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы) 

1 2 3 
Контроль в форме выездной проверки  по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

управление культуры администрации города Нижневартовска 

Контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчётности о выполнении 

муниципального задания 

управление культуры администрации города Нижневартовска 

 

4 . Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 3 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 отчет о выполнении муниципального задания за 1 –е полугодие 2019 года – не позднее 05 июля отчетного года; 

 предварительный отчет о выполнении муниципального задания – не позднее 05 декабря отчетного года; 

 итоговый отчет об исполнении муниципального задания за 2019 год – не позднее 10.01.2020 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

 информация о проведенных опросах получателей услуг по качеству предоставления муниципальных услуг и их результатах (IV квартал 

2019 года); 

 формы федерального статистического отчета о деятельности учреждения – в соответствии со сроками, утвержденными Федеральной 

службой государственной статистики; 

 пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания; 

 информационно-аналитический отчет о деятельности учреждения – не позднее 10.01.2020 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  

 допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным 5%; 

 число обучающихся в разрезе муниципальных услуг: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование муниципальной услуги Единица 

измерения 

  1-е полугодие 

2019 года 

2019 год 

802112О.99.0.ББ55АА48000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в человек 89 102 
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 области искусств (фортепиано) 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (струнные инструменты) 

человек 62 72 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (хоровое пение) 

человек 127 159 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (народные инструменты) 

человек 114 122 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (духовые и ударные инструменты) 

человек 41 46 

802112О.99.0.ББ55АД40000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (живопись) 

человек 216 227 

802112О.99.0.ББ55АЖ08000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (хореографическое творчество) 

человек 158 170 

802112О.99.0.ББ55АЗ20000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (искусство театра) 

человек 0 12 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ человек 157 54 

ВСЕГО ОБУЧАЕТСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ человек 964 964 

 

 показатели, характеризующие объем муниципальных услуг за 1-е полугодие 2019 года: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование муниципальной услуги Единица 

измерения 

1-е полугодие 

2019 года 

802112О.99.0.ББ55АА48000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(фортепиано) 

человеко-

час 

5 372 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(струнные инструменты) 

человеко-

час 

6 045 

 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(хоровое пение) 

человеко-

час 

5 638 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(народные инструменты) 

человеко-

час 

10 040 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(духовые и ударные инструменты) 

человеко-

час 

4 184 

802112О.99.0.ББ55АД40000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(живопись) 

человеко-

час 

4 569 

802112О.99.0.ББ55АЖ08000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(хореографическое творчество) 

человеко-

час 

4 699 
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802112О.99.0.ББ55АЗ20000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(искусство театра) 

 0 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ человеко-

час 

9 882 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 

 

Организация отдыха детей и молодежи человеко-

час 

8 940 

человек 90 

человеко-

день 

1 490 

 

 


