
              
              
              
              

 
             

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 075.1
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

              

 Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА
"ЮБИЛЕЙНЫЙ"

 
             

             

             

 Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)        

      Образование дополнительное детей и взрослых

      

              
 Вид муниципального учреждения        

      
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

             
             
 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 Раздел 1
              



 1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
    (из общероссийского базового (отраслевого) перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
              
 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

 
наименование показателя

единица измерения

 
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
2023 год (очередной фин

год)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
             
             
 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
              

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

 

наименование показателя

единица измерения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной фин
год)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
804200О.99.0.ББ52АА84

000 дети-инвалиды художественной
адаптированная 
образовательная 

программа

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Количество человеко-часов Человеко-час 539
6336

 6336 6336 6336

 804200О.99.0.ББ52АЕ040
00 не указано не указано технической Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539

29110
 29110 29110 29110
 804200О.99.0.ББ52АЕ520

00 не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539

73160
 73160 73160 73160
 804200О.99.0.ББ52АЕ760

00 не указано не указано художественной Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539
166917

 166917 166917 166917
 804200О.99.0.ББ52АЖ24

000 не указано не указано cоциально-
педагогической Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539

11844
 11844 11844 11844

 804200О.99.0.ББ52АН36
000

физкультурно-
спортивной

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Количество человеко-часов Человеко-час 539
2376

 2376 2376 2376

             
             
 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
             
 Нормативный правовой акт
 вид принявший орган дата номер
 1 2 3 4



 Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 27.01.2020 252

"О внедрении на территор
детей на основе сертиф

дополнительным общ
дополнительного 

государственн

 Постановление Главный государственный санитарный врач РФ 28.09.2020 28 "Об утверждении санита

 Приказ Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода 07.12.2022 1191 "Об утверждении прог

 Приказ Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода 07.12.2022 1192

"Об утверждении основ
дополнительных общ

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 09.11.2018 196 "Об утверждении Порядка

 Приказ Министерство Просвещения Российской Федерации 03.09.2019 467 "Об утверж
 Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ
 Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ Об
 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 31.07.1998 145-ФЗ
             
 5. Порядок оказания муниципальной услуги
             
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги        
           

 

Приказ, "Об утверждении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных (общераз
дополнительного  образования детей в городе Нижнем Новгороде на 2023 год", 1192, 07.12.2022, Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;
Федеральный закон, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 131-ФЗ, 06.10.2003, Государственная Дума РФ;
Приказ, "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 196, 09.11.2018, Министерства П
Федеральный закон, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 145-ФЗ, 31.07.1998, Государственная Дума Российской Федерации;
Постановление, "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012, Государственная Дума;
Приказ, "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", 467, 03.09.2019, Министерство Просвещения Российской Федерации;
Постановление, "О внедрении на территории Нижнего Новгорода системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персони
дополнительным общеобразовательным программам и об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Нижнем Новгороде и мето
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", 252, 27.01.2020, Администрация города Нижнего Новгорода;
Приказ, "Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нижнем Новгороде на 2023 год", 1191, 07.12.2022, Департам

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)           
             
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
             
 Способ информирования Состав размещаемой информации
 1 2

 Размещение информации в сети "Интернет" (на официальном сайте образовательного учреждения и др.) Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29 Федеральног
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

             
             
             
 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
             

 1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельно
организации

             

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



             
 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
             

 

Форма контроля Периодичность

 1 2

 Внеплановая проверка
Проводится в случаях: поручения главы города Нижнего Новгорода, 
(заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода), жалобы 
граждан на качество оказываемой услуги

 Документарная или выездная проверка в рамках изучения деятельности образовательного учреждения в соответствии с 
планом работы департамента образования администрации города Нижнего Новгорода на соответствующий учебный год

По плану работы департамента образования администрации гю Нижнего 
Новгорода на соответствующий учебный год

 Прием отчета от образовательного учреждения об исполнении муниципального задания По итогам 11 месяцев (предварительный отчет); по итогам года
             

 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
             

 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
             
 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным
             
 4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 1 декабря текущего года
             

 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
По требованию департамента образования администрации города Нижн
документы, подтверждающие достижение соответствующих значений п

             
 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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