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Приложение 12 к приказу  

от 13.11.2020 № 646/42-П  

 

Муниципальное задание 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

    Коды 

   Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала действия 01.01.2021 

  Дата окончания действия  

Наименование муниципаль-

ного учреждения 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" 

Код по сводному реестру 743D0249 

 

Вид деятельности муници-

пального учреждения 

 

дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

По ОКВЭД 

 

85.41 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 

1.Наименование муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей 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 реестро-

вой записи 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) откло-

нения от установленных показа-

телей качества муниципальной 

услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

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.99.0.Б

Б55АА48000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей объ-

ема муниципаль-

ной услуги 

про-

грамма 

вид про-

граммы 

катего-

рия по-

требите-

лей 

формы образова-

ния и формы реа-

лизации образова-

тельных программ   

- наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в 

про-

цен-

тах 

в абсо-

лютных 

показате-

лях 
наиме-

нование 

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 

фортепи-

ано 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

очная - количество 

человеко-

часов 

чело-

веко-час 

539 7 311 7 311 7 311 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной 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 "Фор-

тепиано" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 
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муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предостав-

ления 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 об-

разования 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.Информационны стенды учрежде-

ния 

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

ные 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 ре-

зультатах 

по плану проведения собра-

ний, 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный но-

мер реестровой за-

писи 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в процен-

тах 

в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.ББ5

5АБ04000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципаль-

ной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей объ-

ема муниципаль-

ной услуги 

программа вид 

про-

грамм

ы 

категория 

потреби-

телей 

формы образо-

вания и формы 

реализации об-

разовательных 

программ   

- наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2021 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2021 

год  

2023 

год  

в про-

цен-

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.0.

ББ55АБ04000 

струнные 

инстру-

менты 

не ука-

зано 

не указано очная - количе-

ство чело-

веко-часов 

чело-

веко-час 

539 6 639 

 

6 639 

 

6 639 

 

- - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №164 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

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

ные инструменты" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре"; 
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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 предостав-

ления 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 об-

разования 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 соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базового перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Показатель, характеризу-

ющий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в процен-

тах 

в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.ББ

55АГ28000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципаль-

ной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных пока-

зателей объема муни-

ципальной услуги 

про-

грамма 

вид 

про-

граммы 

катего-

рия по-

требите-

лей 

формы образова-

ния и формы реа-

лизации образова-

тельных программ   

- наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсолют-

ных показа-

телях наиме-

нование 

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

Г28000 

хоровое 

пение 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

очная - количество 

человеко-

часов 

чело-

веко-час 

539 6 273 

 

6 273 6 273 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от Приказ Минкультуры России 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 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "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 предостав-

ления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"; 
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Постановление администрации города от 12.10.2016 №1489 "Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного об-

разования 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 информаци-

онно – коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учрежде-

нии" 

актуализация информации в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный но-

мер реестровой за-

писи 

Показатель, характеризу-

ющий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципаль-

ной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

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.99.0.ББ5

5АВ16000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей объ-

ема муниципаль-

ной услуги 

программа вид про-

граммы 

катего-

рия по-

требите-

лей 

формы образо-

вания и формы 

реализации об-

разовательных 

программ   

- наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсо-

лют-

ных 

показа-

телях 

наиме-

нова-

ние 

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

В16000 

народные 

инстру-

менты 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

очная - количество 

человеко-

часов 

чело-

веко-

час 

539 15 864 

 

15 864 15 864 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

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

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкаль-

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

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре"; 
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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 предостав-

ления 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 об-

разования 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 соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в процен-

тах 

в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.ББ

55АБ60000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

объема муници-

пальной услуги 

про-

грамма 

вид про-

граммы 

катего-

рия по-

требите-

лей 

формы образова-

ния и формы реа-

лизации образова-

тельных программ   

- наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показате-

лях 
наиме-

нова-

ние 

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

Б60000 

духовые и 

ударные 

инстру-

менты 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

очная - количе-

ство чело-

веко-ча-

сов 

чело-

веко-

час 

539 11 817 

 

11 817 11 817 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

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

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкаль-

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

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре"; 
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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 предостав-

ления 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 об-

разования 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 соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей 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, характери-

зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципаль-

ной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в процен-

тах 

в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.ББ55

АД40000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципаль-

ной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

объема муници-

пальной услуги 

про-

грамма 

вид про-

граммы 

катего-

рия по-

требите-

лей 

формы образова-

ния и формы реа-

лизации образова-

тельных программ   

- наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 

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 

живо-

пись 

не указано не ука-

зано 

очная - количество 

человеко-

часов 

чело-

веко-час 

539 6 427 

 

6 427 6 427 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №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 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре"; 

Постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 
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муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предостав-

ления 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 об-

разования 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 соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.ББ

55АЖ08000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

объема муници-

пальной услуги 

программа вид про-

граммы 

катего-

рия по-

требите-

лей 

формы образо-

вания и формы 

реализации об-

разовательных 

программ   

- наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсо-

лют-

ных 

показа-

телях 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

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

802112

О.99.0.Б

Б55АЖ0

8000 

хореогра-

фическое 

творчество 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

очная - количе-

ство чело-

веко-ча-

сов 

чело-

веко-час 

539 10 378 

 

10 378 10 378 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

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

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореогра-

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

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре"; 
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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 предостав-

ления 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 об-

разования 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 соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.ББ

55АД96000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципаль-

ной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема муни-

ципальной 

услуги 

программа вид про-

граммы 

катего-

рия по-

требите-

лей 

формы образова-

ния и формы реа-

лизации образова-

тельных программ   

- наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в 

про-

цен-

тах 

в абсо-

лют-

ных 

показа-

телях 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.

0.ББ55АД9

6000 

декоративно-

прикладное 

творчество 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

очная - количе-

ство чело-

веко-ча-

сов 

чело-

веко-час 

539 1 229 

 

1 229 1 229 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №159 "Об утверждении федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декора-

тивно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и сроку обучения по этой программе"; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 
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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 предостав-

ления 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 об-

разования 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 информаци-

онно – коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учрежде-

нии" 

актуализация информации в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ55 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответ-

ствующей 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 реест-

ровой записи 

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание му-

ниципальной 

услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) откло-

нения от установленных показа-

телей качества муниципальной 

услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 год 2022 год  2023 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.99.0.

ББ55АЗ20000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей объ-

ема муниципаль-

ной услуги 

про-

грамма 

вид про-

граммы 

катего-

рия по-

требите-

лей 

формы образова-

ния и формы ре-

ализации образо-

вательных про-

грамм   

- наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсо-

лют-

ных 

показа-

телях 

наиме-

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.0.

ББ55АЗ20000 

искусство 

театра 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

очная - количе-

ство че-

ловеко-

часов 

чело-

веко-

час 

539 1 330 

 

1 330 1 330 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

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

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театраль-

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

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой 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 10.07.2013 №975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств"; 
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Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "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 предостав-

ления 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 об-

разования 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 информаци-

онно – коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учрежде-

нии" 

актуализация информации в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ52 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 год 2022 год  2023 год  в процен-

тах 

в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.99.0.Б

Б52АА72000 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципаль-

ной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей объ-

ема муниципаль-

ной услуги 

категория 

потреби-

телей 

виды образова-

тельных про-

грамм 

направ-

ленность 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

 

формы обра-

зования и 

формы реали-

зации образо-

вательных 

программ   

- наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

цен-

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 

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

А72000 

дети-инва-

лиды 

адаптированная 

образовательная 

программа 

художе-

ствен-

ной 

очная - количество 

человеко-

часов 

чело-

веко-час 

539 952 952 952 - - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "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 предостав-

ления 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 об-

разования детей в муниципальных образовательных организациях города Нижневартовска". 
 

 
 

 

garantf1://79222.0/


21 

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 соот-

ветствии с действующим законо-

дательством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 11 
 

1.Наименование муниципаль-

ной услуги 

реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

ББ52 

 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципаль-

ной услуги 

Допустимые (возможные) откло-

нения от установленных показа-

телей качества муниципальной 

услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

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.99.0.Б

Б52АН48000 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципаль-

ной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

объема муниципаль-

ной услуги 

категория виды обра- направ-

ленность 

формы обра-

зования и 

- наиме-

нование 

единица измере-

ния 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

центах 

в абсо-

лютных 
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потребите-

лей 

зователь-

ных про-

грамм 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

формы реали-

зации образо-

вательных 

программ   

показа-

теля 

наиме-

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

показа-

телях 

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

804200О.99.

0.ББ52АН4

8000 

дети с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

адаптиро-

ванная об-

разователь-

ная про-

грамма 

художе-

ствен-

ной 

очная - количе-

ство че-

ловеко-

часов 

чело-

веко-

час 

539 272 

 

272 

 

272 

 

- - - - - 

 

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 обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз "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 предостав-

ления 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 об-

разования 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 информаци-

онно – коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учрежде-

нии" 

актуализация информации в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством  

2.Информационные стенды учрежде-

ния 

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

локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе преподавателей и уча-

щихся 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 12 

 

1.Наименование муниципаль-

ной услуги 

организация отдыха детей и молодежи 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или региональному пе-

речню государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

А322 

2. Категории потребителей му-

ниципальной услуги 

физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, харак-

теризующий со-

держание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значение показателя  

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) от-

клонения от установленных 

показателей качества муници-

пальной услуги 

- - - - - наименование 

показателя 

единица измерения 2021 год 2022 год  2023 год  в процен-

тах 

в абсолютных 

показателях наименование код по ОКЕИ 

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

920700О.99.0.А

З22АА01001 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей объ-

ема муниципаль-

ной услуги 

- - - справочник пе-

риодов пребы-

вания 

 

- наименование 

показателя 

единица измерения 2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

в про-

цен-

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

920700О.9

9.0.АЗ22А

А01001 

- - - в каникуляр-

ное время с 

дневным пре-

быванием 

- число человеко-

часов 

человеко-час 539 12 180 12 180 12 180 - - - - - 

количество  

человек 

человек 792 150 150 150 - - - - - 

число человеко-

дней пребывания 

человеко-день 540 2 030 2 030 2 030 - - - - - 
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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 му-

ниципальными учреждениями города" (с изменениями); 

Постановление администрации города от 14.12.2018 №1437 "О мероприятиях по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья" (с изменениями); 

Постановление администрации города от 23.06.2020 №550 "О предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся казенными учреждениями, на реализацию программ (проектов) в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный пе-

риод". 
 

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 поста-

новлением 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 об-

разовательном учреждении" 

актуализация информации в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.Информацион-

ные стенды учре-

ждения 

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

ные нормативные акты, режим работы учреждения 

по мере изменений  

3.Родительские со-

брания, собрания 

учащихся 

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

но не реже одного раза в полу-

годие 

 

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 03 числа следующего за отчетным периодом в департамент по социальной политике администрации 
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города Нижневартовска предоставляется информационный отчет, характеризующий работу учреждения (контингент, педагогический кадровый со-

став, 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 

2021 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 де-

партаменту 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 камераль-

ной 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 2021 года – не позднее 05 июля отчетного года; 

 предварительный отчет о выполнении муниципального задания – не позднее 03 декабря отчетного года; 

 отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год – не позднее 11 января 2022 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

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

бой государственной статистики; 

 пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания; 

 информационно-аналитический отчет о деятельности учреждения – не позднее 11 января 2022 года 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  

 допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным 10%; 

 число обучающихся в разрезе муниципальных услуг: 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Наименование муниципальной услуги Единица из-

мерения 

  1-е полугодие 

2021 года 

2021 

год 

802112О.99.0.ББ55АА48000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (фортепиано) 

человек 52 50 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (струнные инструменты) 

человек 38 39 
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802112О.99.0.ББ55АГ28000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (хоровое пение) 

человек 80 80 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (народные инструменты) 

человек 104 104 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (духовые и ударные инструменты) 

человек 68 65 

802112О.99.0.ББ55АД40000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (живопись) 

человек 163 161 

802112О.99.0.ББ55АЖ08000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (хореографическое творчество) 

человек 172 178 

802112О.99.0.ББ55АЗ20000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (искусство театра) 

человек 27 27 

802112О.99.0.ББ55АД96000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (декоративно-прикладное творчество) 

человек 28 28 

804200О.99.0.ББ52АА72000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптирован-

ные программы для детей-инвалидов) 

человек 15 15 

804200О.99.0.ББ52АН48000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптирован-

ные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

человек 3 3 

ВСЕГО ОБУЧАЕТСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ человек 750 750 

 

 показатели, характеризующие объем муниципальных услуг за 1-е полугодие 2021 года: 
 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Наименование муниципальной услуги Единица 

измерения 

1-е полугодие 

2021 года 

802112О.99.0.ББ55АА48000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(фортепиано) 

человеко-

час 

3 916 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(струнные инструменты) 

человеко-

час 

3 547 

 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(хоровое пение) 

человеко-

час 

3 259 

 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(народные инструменты) 

человеко-

час 

8 103 

 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(духовые и ударные инструменты) 

человеко-

час 

6 190 

 

802112О.99.0.ББ55АД40000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(живопись) 

человеко-

час 

3 393 

 

802112О.99.0.ББ55АЖ08000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(хореографическое творчество) 

человеко-

час 

5 102 
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802112О.99.0.ББ55АД96000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(декоративно-прикладное творчество) 

человеко-

час 
678 

 

802112О.99.0.ББ55АЗ20000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

(искусство театра) 

человеко-

час 
656 

 

804200О.99.0.ББ52АА72000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированные про-

граммы для детей-инвалидов) 

человеко-

час 

504 

 

804200О.99.0.ББ52АН48000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированные про-

граммы для детей с ОВЗ) 

человеко-

час 

144 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха детей и молодежи человеко-

час 

11 130 

человек 115 

человеко-

день 

1 855 

 


