
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 
подведомственным муниципальным
учреждениям

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 №1043 «О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации», постановлением 
администрации города от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка 
формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания» (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям:

-  муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Спортивная школа олимпийского резерва» согласно приложению 1;

-  муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Спортивная школа» согласно приложению 2;

-  муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор» согласно приложению
3;

-  муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Дирекция спортивных сооружений» согласно приложению 4;

-  муниципальному бюджетному учреждению «Дворец искусств» 
согласно приложению 5;

-  муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры 
«Октябрь» согласно приложению 6;

-  муниципальному бюджетному учреждению «Центр национальных 
культур» согласно приложению 7;

-  муниципальному бюджетному учреждению «Нижневартовский 
краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» согласно 
приложению 8;

-  муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Городской драматический театр» согласно приложению 9;

-  муниципальному бюджетному учреждению «Библиотечно
информационная система» согласно приложению 10;

-  муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» согласно 
приложению 11;

-  муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» согласно 
приложению 12;

-  муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №3» согласно 
приложению 13;

-  муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова» согласно приложению 14.

2. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений 
обеспечить:

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

-  размещение муниципального задания, отчетов о его выполнении (в том 
числе промежуточных), в информационно-коммуникационной сети Интернет
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на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее пяти рабочих 
дней следующих за днём принятия приказа или внесения изменений в приказ 
с приложением соответствующих его электронных копий 
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

-  представление отчетов о выполнении муниципального задания 
(промежуточные, годовой) согласно формы, указанной в приложении 2 
постановления администрации города от 21.12.2015 №2291 «Об утверждении 
порядка формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» 
(с изменениями).

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

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

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

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

4. Действие настоящего приказа вступает в силу с 01.01.2021.

5. Признать утратившими силу приказы департамента по социальной 
политике администрации города:

-  от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов подведомственным муниципальным учреждениям»;

-  от 27.12.2019 №880/42-П «О внесении изменений в приложения 1,2,3 
и 5 приказа департамента по социальной политике администрации города 
от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов подведомственным муниципальным учреждениям»;

-  от 10.03.2020 №160/42-П «О внесении изменений в приложения 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 приказа департамента по социальной политике 
администрации города от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении
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муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подведомственным 
муниципальным учреждениям» (с изменениями от 27.12.2020 №880/42-П);

-  от 06.05.2020 №264/42-П «О внесении изменений в приложения 2, 7, 
8, 9, 11, 12, 13 приказа департамента по социальной политике администрации 
города от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов подведомственным муниципальным учреждениям» 
(с изменениями от 27.12.2019 №880/42-П, 10.03.2020 №160/42-П);

-  от 20.05.2020 №276/42-П «О внесении изменений в приложения 7, 8, 9, 
10 приказа департамента по социальной политике администрации города 
от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов подведомственным муниципальным учреждениям» 
(с изменениями от 27.12.2019 №880/42-П, 10.03.2020 №160/42-11, 06.05.2020 
№264/42-П);

-  от 16.09.2020 №490/42-П «О внесении изменений в приложения 7 - 1 3  
приказа департамента по социальной политике администрации города 
от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов подведомственным муниципальным учреждениям» 
(с изменениями от 27.12.2019 №880/42-П, 10.03.2020 №160/42-П, 06.05.2020 
№264/42-П, 20.05.2020 №276/42-П);

-  от 05.11.2020 №614/42-П «О внесении изменений в приложения 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 11, 12, 13 приказа департамента по социальной политике администрации 
города от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов подведомственным муниципальным учреждениям» 
(с изменениями от 27.12:2019 №880/42-П, 10.03.2020 №160/42-П, 06.05.2020 
№264/42-П, 20.05.2020 №276/42-П, 16.09.2020 №490/42-П);

-  от 10.11.2020 №634/42-П «О внесении изменений в приложение 1 
приказа департамента по социальной политике администрации города 
от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов подведомственным муниципальным учреждениям» 
(с изменениями от 27.12.2019 №880/42-П, 10.03.2020 №160/42-П, 06.05.2020 
№264/42-П, 20.05.2020, №276/42-П, от 16.09.2020 №490/42-П, от 05.11.2020 
№614/42-П).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на:
-  заместителя начальника управления по физической культуре и спорту 

департамента по социальной политике администрации города Ю.Н. Савельеву 
согласно приложениям 1 - 4;



-  заместителя директора департамента, начальника управления культуры 
департамента по социальной политике администрации города Я.В. Гребневу 
согласно приложениям 5 - 1 4 .

Заместитель главы города, 
директор департамента


