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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  предпрофессиональных  программ 

в области искусств  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица, имеющие необходимые для                                   
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

Уникальный номер 

по общероссийскому  

базовому перечню, региональному  перечню 

                                                                                                                                                  

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 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения  

2020 год  
(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процентах 
в 

абсолютных 

показателях 

__________ 

(наименовани
е показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

по 
ОКЕИ 

     

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

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 

наимен

ование 

показат
еля 

единица 

измерения  

2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2020 

год 

(очеред
ной 

финанс

овый 

год) 

2021год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах  

в  

абсолютных 

показателях наимен

ование 

код 

по 

ОКЕИ  
_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

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

42Д480008

0020040100

9101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Живопись Очная  Количес

тво 

человеко

-часов 

Человеко

-час 

539 130239 130239 130239 0 0 0 5 6512 

 

801012О.99.0.ББ56АИ64001 
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Раздел 2 
 

2. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  предпрофессиональных  программ 

в области искусств  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица, имеющие необходимые для                                   
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

Уникальный номер 

по общероссийскому  

базовому перечню, региональному  перечню 

                                                                                                                                                  

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 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

2020 год  

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

в 

процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

по 

ОКЕИ 

     

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

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 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 

год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах  

в  

абсолютных 

показателях наимен

ование 

код 

по 

ОКЕИ  
_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

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

42Д480016

0020040100

9101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Акварельн

ая 

живопись 

Очная  Количес

тво 

человеко

-часов 

Человеко

-час 

539 27066 27066 27066 0 0 0 5 1353 

 

 

 

801012О.99.0.ББ56АО68001 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его)  установления:* 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ  департамент культуры 

администрации города 

Нижнего Новгорода  

27.12.2019 173 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, учредителем которых 

является департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода на 

2020 год»  

* К разделу с 1 по 2 

 

 5. Порядок оказания муниципальной услуги:* 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги 
Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, изменения в данный приказ от 25.11.2015г. №2861; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;  

Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации на сайте учреждения в сети 

Интернет 

Информация об учреждении, локальные акты, информация 

для поступающих и родителей (законных представителей), 

информация о достижениях, информация о педагогическом составе 

По мере изменения 

Информация у входа в учреждение Информация о виде и наименовании учреждения и 

учредителя 

По мере изменения 

Информационный стенд, размещённый в месте, 

доступном для обозрения получателями услуги 

Текст Устава, правила  внутреннего распорядка для 

обучающихся, сведения об учредителе, копия лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, локальные акты, связанные с 

образовательным процессом Учреждения, перечень документов, 

необходимых для поступления, образцы заявлений для поступления 

в учреждение 

По мере изменения 

Информация в официальных СМИ В официальных средствах массовой информации По мере изменения 

По желанию заявителя – собеседование со 

специалистом учреждения 

Содержание образовательного  процесса в учреждении  

* К разделу с 1 по 2 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах   

Раздел ____ 

1. Наименование муниципальной работы 

_______________________________________________                         

2. Категории потребителей муниципальной работы 

_______________________________________________       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

по общероссийскому  

базовому перечню, региональному  перечню 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной 
работы 

Значение показателя качества 
муниципальной работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной работы 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

2020 год  

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

в 

процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 
показателя) 

__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

наименов

ание 

код 

по 

ОКЕИ 

     

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работа: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 
муниципальной 

работы 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 

год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах  

в  

абсолютных 

показателях наимен

ование 

код 

по 

ОКЕИ  
_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

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

- отсутствие лицензии 

- приостановление деятельности учреждения на длительный срок 

- реорганизация или ликвидация учреждения   

 

 2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

 Размещение  муниципального задания  и отчета об исполнении муниципального задания на официальном сайте учреждения, в телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте bus.gov.ru 

  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего 

Новгорода, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, 

главный распорядитель средств бюджета города Нижнего Новгорода, в ведении 

которого находится муниципальное казенное учреждение, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущий контроль: 

- на основе отчетов о выполнении 

муниципального задания за квартал 

– ежеквартально 

 

 

Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода 

 

- на основе отчетов о выполнении 

муниципального задания и 

бухгалтерской отчетности о 

деятельности учреждения 

- по результатам финансового года Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода 

 

Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

В соответствии с планом Отраслевые органы администрации в соответствии с функциями 

По мере необходимости в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и других уполномоченных органов 

Отраслевые органы администрации в соответствии с функциями 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   Отчет об исполнении муниципального  задания предоставляется в департамент 

культуры по прилагаемой к муниципальному заданию форме  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежеквартально за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  в срок до 15 числа каждого месяца следующего за отчетным кварталом  

4.2.1 Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания согласно указаниям учредителя 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, 

в пределах которого оно считается выполненным    

 


