
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов подведомственным муниципальным 
учреждениям

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 №1043 «О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации», постановлением 
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» (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям:
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- муниципальному бюджетному учреждению «Дворец искусств» согласно 
приложению 1;

муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры 
«Октябрь» согласно приложению 2;

- муниципальному бюджетному учреждению «Центр национальных 
культур» согласно приложению 3;

муниципальному бюджетному учреждению «Нижневартовский 
краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» согласно 
приложению 4;

- муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Городской драматический театр» согласно приложению 5;

муниципальному бюджетному учреждению «Библиотечно
информационная система» согласно приложению 6;

муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» согласно 
приложению 7;

муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» согласно 
приложению 8;

муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №3» согласно 
приложению 9;

муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени 
Юрия Дмитриевича Кузнецова» согласно приложению 10;

- муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Спортивная школа олимпийского резерва» согласно приложению 11;

- муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Спортивная школа» согласно приложению 12;

- муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор» согласно приложению 
13;

- муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Дирекция спортивных сооружений» согласно приложению 14;

- муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Молодежный центр» согласно приложению 15.

2. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений 
обеспечить:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) согласно пункту 1 приказа;

- размещение муниципального задания, отчетов о его выполнении (в том 
числе промежуточных), в информационно-коммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее пяти рабочих 
дней следующих за днём принятия приказа или внесения изменений в приказ с

http://www.bus.gov.ru


приложением соответствующих его электронных копий в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н 
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта»;

- представление отчетов о выполнении муниципального задания 
(промежуточные, годовой) согласно формы, указанной в приложении 2 
постановления 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» (с 
изменениями).

3. Отделу бюджетного планирования департамента по социальной 
политике администрации города (Д.В. Бежинарь) согласно пункту 1 приказа:

- произвести расчеты базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

- произвести расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

- подготовить соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Действие настоящего приказа вступает в силу с 01.01.2020.
5. Признать утратившими силу приказы департамента по социальной 

политике администрации города:
от 24.12.2018 № 723/42-01-П «Об утверждении муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов подведомственным муниципальным 
учреждениям»;

- от 09.01.2019 №1/42-Г1 «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 № 723/42-01-П 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям»;

- от 25.02.2019 № 1 1 1/42-П «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 № 723/42-01-Г1 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 №1/42-П);

- от 29.04.2019 № 256/42-П «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 №723/42-01-11 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
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подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 №1/42-11, от^ 25.02.2019 № 111/42-П);

- от 18.06.2019 №365/42-П «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 № 723/42-01-П 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 № 1/42-П, от 25.02.2019 № 111/42-П, от 29.04.2019 №256/42-П);

- от 28.06.2019 №386/42-П «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 № 723/42-01-П 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 № 1/42-П, от 25.02.2019 № 1 1 1/42-П, от 29.04.2019 №256/42-П, от
18.06.2019 №365/42-П);

- от 05.07.2019 №408/42-П «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 № 723/42-01-П 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 № 1/42-П, от 25.02.2019 № 1 1 1/42-П, от 29.04.2019 №256/42-П, от
18.06.2019 №365/42-П, от 28.06.2019 №386/42-П);

- от 10.07.2019 №416/42-П «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 №723/42-01-11 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 № 1/42-П, от 25.02.2019 № 1 1 1/42-П, от 29.04.2019 №256/42-П, от
18.06.2019 №365/42-11, от 28.06.2019 №386/42-11, от 05.07.2019 №408/42-11);

- от 02.08.2019 №473/42-П «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 № 723/42-01-П 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 № 1/42-П, от 25.02.2019 № 1 1 1/42-П, от 29.04.2019 №256/42-П, от
18.06.2019 №365/42-П, от 28.06.2019 №386/42-П, от 05.07.2019 №408/42-П, от
10.07.2019 № 4 16/42-П);

- от 20.11.2019 № 737/42-П «О внесении изменений в приказ департамента 
по социальной политике администрации города от 24.12.2018 № 723/42-01-П 
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 № 1/42-П, от 25.02.2019 № 1 1 1/42-П, от 29.04.2019 №256/42-Г1, от
18.06.2019 №365/42-П, от 28.06.2019 №386/42-П, от 05.07.2019 №408/42-П, от
10.07.2019 № 4 16/42-П, от 02.08.2019 №473/42-П);
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- от 21.2019 №741/42-П «О внесении изменений в приказ департамента по 
социальной политике администрации города от 24.12.2018 № 723/42-01-П «Об 
утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям» (с изменениями от
09.01.2019 №1/42-П, от 25.02.2019 №111/42-11, от 29.04.2019 №256/42-11, от
18.06.2019 №365/42-П, от 28.06.2019 №386/42-П, от 05.07.2019 №408/42-П, от
10.07.2019 №416/42-П, от 02.08.2019 №473/42-П, от 20.11.2019 №737/42-П).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на:
- заместителя директора департамента, начальника управления культуры 

департамента по социальной политике администрации города Я.В. Гребневу 
согласно приложениям 1 - 1 0 ;

- заместителя начальника управления по физической культуре и спорту 
департамента по социальной политике администрации города Ю.Н. Савельеву 
согласно приложениям 11-14;

- заместителя начальника управления по социальной и молодежной 
политике департамента по социальной политике администрации города 
B.C. Алексюк согласно приложению 15.

Исполняющий обязанности 
директора департамента J Я.В. Гребнева
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Приложение  7  к приказу  

от  21.11.2019  №   743/42-П  

Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
    Коды 

   Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала действия 01.01.2020 

  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: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

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 2020 год 2021 год 2022 

год 

в процентах в абсолютных 

показателях наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.0.Б

Б55АА48000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

garantf1://79139.0/
garantf1://70550726.0/
garantf1://79222.0/
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реестрово

й записи 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

услуги отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

програм

мы 

категория 

потребите

лей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ   

- наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А

А48000 

фортепиано не 

указано 

не 

указано 

очная - количест

во 

человеко

-часов 

человеко

-час 

539 15 428 

 

15 428 15 428 - - - - - 

 

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"; 

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

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 
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й записи муниципальной 

услуги 

оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А

Б04000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

категория 

потребите

лей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

802112О.9

9.0.ББ55А

Б04000 

струнные 

инструме

нты 

не 

указано 

не указано очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 14 318 14 318 14 318 - - - - - 

 

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"; 
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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 

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 физические лица, имеющие необходимые для освоения   
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муниципальной услуги соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А

Г28000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

потребител

ей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

802112О.9

9.0.ББ55А

Г28000 

хоровое 

пение 

не указано не указано очная - количество 

человеко-

часов 

челов

еко-

час 

539 15 715 15 715 15 715 - - - - - 

 

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 

- - - - - 
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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 01.10.2018 №1685 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 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 

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 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: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А

В16000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

програ

ммы 

категори

я 

потреби

телей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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802112О.9

9.0.ББ55А

В16000 

народные 

инструмен

ты 

не 

указан

о 

не 

указано 

очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 21 937 

 

21 937 21 937 - - - - - 

 

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 

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". 
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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: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А

Б60000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уника

льный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

garantf1://79222.0/
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реестр

овой 

записи 

оказания муниципальной 

услуги 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

программа вид 

програм

мы 

категор

ия 

потреби

телей 

формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ   

- наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

инструменты 

не 

указано 

не 

указано 

очная - количест

во 

человеко

-часов 

человеко

-час 

539 9 697 

 

9 697 9 697 - - - - - 

 

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 №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 
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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 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й 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 2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

garantf1://79222.0/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.

0.ББ55АД4

0000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

муниципально

й услуги 

программ

а 

вид 

програм

мы 

категория 

потребите

лей 

формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

802112О.9

9.0.ББ55А

Д40000 

живопись не 

указано 

не указано очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 9 024 

 

9 024 9 024 - - - - - 

 

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"; 

garantf1://79222.0/
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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 

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: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А

Ж08000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

муниципально

й услуги 

программа вид 

програм

мы 

категория 

потребителей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2020 

год 

2021 

год 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

наимен

ование 

код 

по 

ОК

ЕИ 

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

802112О

.99.0.ББ

55АЖ08

000 

хореографи

ческое 

творчество 

не 

указано 

не указано очная - количеств

о 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 10 516 

 

10 516 

 
10 516 

 

- - - - - 

 

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: 
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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 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 

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 
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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: 

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 2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

802112

О.99.0.

ББ55А

З20000 

 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

категория 

потребите

лей 

формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ   

- наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

202

0 

год 

2021 

год 

2022 

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/


18 

802112О.9

9.0.ББ55А

З20000 

искусство 

театра 

не 

указано 

не указано очная - количест

во 

человеко

-часов 

челове

ко-час 

539 1 260 

 

1 260 1 260 - - - - - 

 

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 №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". 
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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 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: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
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муниципальной 

услуги 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

катего

рия 

потреб

ителей 

виды 

образова

тельных 

програм

м 

направленность 

образовательной 

программы 

 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ   

- наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000 

не 

указан

о 

не 

указано 

художественной очная - количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 1 620 1 620 1 620 - - - - - 

 

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: 
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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 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й 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 2020 год 2021 год 2022 год  в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

920700О.99.

0.АЗ22АА0

1001 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й 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 
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муниципальной 

услуги 

- - - справочник 

периодов 

пребывания 

 

- наименование 

показателя 

единица измерения 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год  

202

0 

год 

2021 

год 

2022 

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 

920700О.99.

0.АЗ22АА0

1001 

 

- - - в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

- число 

человеко-часов 

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

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 

 

garantf1://79222.0/
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

 реорганизация учреждения; 

 ликвидация учреждения; 

 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 информационный отчет, характеризующий работу учреждения (контингент, педагогический кадровый 

состав, участие в творческих и конкурсных мероприятиях, освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации); 

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

2020 года); 

 информирование департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска о поступающих жалобах заявителей на 

условия и качество предоставляемых муниципальных услуг (не позднее трех календарных дней со дня регистрации жалобы) 
 

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  в соответствии с планом проверок деятельности учреждений, 

подведомственных департаменту по социальной политике администрации 

города; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска 

Контроль в форме камеральной 

проверки отчётности 

по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания 

 

департамент по социальной политике 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 2020 года – не позднее 06 июля отчетного года; 

 предварительный отчет о выполнении муниципального задания – не позднее 04 декабря отчетного года; 

 отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год – не позднее 13 января 2021 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

 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 13 января 2021 года 
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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 

2020 года 

2020 год 

802112О.99.0.ББ55АА48000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (фортепиано) 

человек 102 102 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (струнные инструменты) 

человек 72 72 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (хоровое пение) 

человек 159 169 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (народные инструменты) 

человек 122 122 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (духовые и ударные инструменты) 

человек 46 46 

802112О.99.0.ББ55АД40000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (живопись) 

человек 227 220 

802112О.99.0.ББ55АЖ08000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (хореографическое творчество) 

человек 176 180 

802112О.99.0.ББ55АЗ20000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (искусство театра) 

человек 14 24 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ человек 17 0 

ВСЕГО ОБУЧАЕТСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ человек 935 935 

 

 показатели, характеризующие объем муниципальных услуг за 1-е полугодие 2020 года: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование муниципальной услуги Единица 

измерения 

1-е полугодие 

2020 года 

802112О.99.0.ББ55АА48000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(фортепиано) 

человеко-

час 

6 938 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(струнные инструменты) 

человеко-

час 

7 107 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(хоровое пение) 

человеко-

час 

7 477 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(народные инструменты) 

человеко-

час 

11 132 
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802112О.99.0.ББ55АБ60000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(духовые и ударные инструменты) 

человеко-

час 

5 007 

802112О.99.0.ББ55АД40000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(живопись) 

человеко-

час 

4 832 

802112О.99.0.ББ55АЖ08000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(хореографическое творчество) 

человеко-

час 

4 985 

802112О.99.0.ББ55АЗ20000 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(искусство театра) 

 459 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ человеко-

час 

1 620 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 

 

Организация отдыха детей и молодежи человеко-

час 

8 940 

человек 90 

человеко-

день 

1 490 

 

 


