
Приложение 5
  к приказу министерства финансов

Нижегородской области 
от _________ декабря  2018 № _____

Изменения, вносимые  в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ
Нижегородской области 

Приложение 5

11.1. Муниципальные услуги

11.1.3
.

11.Г42.0 Реализация
дополнительных
общеразвивающи

х программ

Услуга Бесплатная 80.10.3,
85.41.1

01.01.14 Физическ
ие лица

Количество
человеко-

часов,
человеко-

час.

Число
учащихся,
ставшими

лауреатами
конкурсов и
фестивалей,

человек. Доля
выпускников

поступивших в
средне

специальные
учебные

заведения,
процент.

Доведение до
выпуска,

процентов
Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,

процент

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Постановление администрации

Шарангского муниципального района
от 29.12.2017 г. № 753; Распоряжение
администрации городского округа г.

Бор от   04.05.2018 № 198;
Постановление администрации

Дальнеконстантиновского
муниципального района

Нижегородской области от 22.12.2017
№ 1628; Приказ управления культуры

и спорта Починковского
муниципального района

Нижегородской области от 20.11.2017
№25

11.1.4
.

11.Г42.0 Реализация
дополнительных
общеразвивающи

х программ

Услуга Платная 80.10.3,
85.41.1

01.01.14 Физическ
ие лица

Количество
человеко-

часов,
человеко-

час.

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре Ст. 46;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России
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процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Распоряжение администрации

городского округа г. Бор от
04.05.2018 № 198

11.1.9
.

11.Д04.0 Реализация
дополнительных

общеобразователь
ных

предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Живопись В
стацион
арных

условия
х

Услуга Платная 85.41.1 2015 Физическ
ие лица

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре Ст. 46;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным
программам"; \Распоряжение

администрации городского округа г.
Бор от   04.05.2018 № 198

11.1.1
0.

11.Д44.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Фортепиан
о

Очная Услуга Бесплатная 85.41,
80.10.3

15.12.201
5

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват
ельной

программ
ы

творчески
е

способно
сти и

физическ

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Доля
обучающихся,

принявших
участие в
смотрах,

конкурсах,
фестивалях и

других
творческих

мероприятиях,
процент. Доля

преподавателей,
имеющих

первую или
высшую

квалификационн
ую категорию,
процент. Доля

родителей

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Постановления администрации
Варнавинского муниципального

района Нижегородской области от
11.05.2018 № 293; Постановление

администрации Княгининского



3

ие
данные

(законных
представителей)
удовлетворенны
х условиями и

качеством
представляемой
образовательной
услуги, процент.

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

района Нижегородской области от
20.12.2017 № 1389; Распоряжение

администрации городского округа г.
Бор от   04.05.2018 № 198;

Постановление администрации
Арзамасского муниципального

района Нижегородской области от
26.12.2017 №2510

11.1.1
3.

11.Д04.0 Реализация
дополнительных

общеобразователь
ных

предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Живопись Очная Услуга Бесплатная 85.41,
80.10.3

15.12.201
5

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват
ельной

программ
ы

творчески
е

способно
сти и

физическ
ие

данные

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Доля
обучающихся,

принявших
участие в
смотрах,

конкурсах,
фестивалях и

других
творческих

мероприятиях,
процент. Доля

преподавателей,
имеющих

первую или
высшую

квалификационн
ую категорию,
процент. Доля

родителей
(законных

представителей)
удовлетворенны
х условиями и

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ МинобрнаукиРоссии

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Распоряжение администрации

городского округа г. Бор от 04.05.2018
№ 198
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качеством
представляемой
образовательной
услуги, процент.

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,

процент.

11.1.1
8.

11.Д44.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Народные
инструмен

ты

Очная Услуга Бесплатная 80.10.3,
85.41.1

01.01.16 Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват
ельной

программ
ы

творчески
е

способно
сти и

физическ
ие

данные

Число
обучающихс
я, человек.
Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Доля детей,
ставших

победителями и
призерами

всероссийских,
международных,
межрегиональн
ых и областных
мероприятий,

процент.
Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Приказ отдела культуры,

библиотечного обслуживания и
организации досуга населения
администрации Тоншаевского

муниципального района
Нижегородской области от 27.12.2017

№ 229-од; Постановление
администрации

Дальнеконстантиновского
муниципального района

Нижегородской области от 22.12.2017
№ 1628; Постановление

администрации Княгининского
района Нижегородской области от
20.12.2017 № 1389; Распоряжение

администрации городского округа г.
Бор от   04.05.2018 № 198

11.1.2
0.

11.Д44.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Хоровое
пение

Очная Услуга Бесплатная 80.10.3,
85.41.1

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
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ельной
программ

ы
творчески

е
способно

сти и
физическ

ие
данные

выставок
различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент. Доля

родителей
(законных

представителей)
,

удовлетворенны
х условиями и

качеством
представляемой
образовательной
услуги, процент

учреждения утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной

деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";

Постановление администрации
Княгининского района

Нижегородской области от 20.12.2017
№ 1389; Распоряжение

администрации городского округа г.
Бор от   04.05.2018 № 198;

Постановление администрации
Арзамасского муниципального

района Нижегородской области от
26.12.2017 №2510

11.1.2
1.

11.Д48.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Хоровое
пение

Очная Услуга Платная 80.10.3,
85.41.1

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват
ельной

программ
ы

творчески
е

способно
сти и

физическ
ие

данные

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре Ст. 46;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Распоряжение администрации

городского округа г. Бор от
04.05.2018 № 198

11.1.2
3.

11.Д48.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Фортепиан
о

Очная Услуга Платная 80.10.3,
85.41.1

27.06.201
6

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре Ст. 46;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
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освоения
соответст
вующей

образоват
ельной

программ
ы

творчески
е

способно
сти и

физическ
ие

данные

являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

бюджетные,
казенные

образователь
ные

учреждения

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Постановление администрации

Княгининского района
Нижегородской области от 20.12.2017

№ 1389; Распоряжение
администрации городского округа г.

Бор от   04.05.2018 № 198

11.1.2
5.

11.Д48.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Народные
инструмен

ты

Очная Услуга Платная 80.10.3,
85.41.1

27.06.201
6

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват
ельной

программ
ы

творчески
е

способно
сти и

физическ
ие

данные

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре Ст. 46;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Постановление администрации

Княгининского района
Нижегородской области от 20.12.2017

№ 1389; Распоряжение
администрации городского округа г.

Бор от   04.05.2018 № 198

11.1.2
7.

11.Д48.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Духовые и
ударные

инструмен
ты

Очная Услуга Платная 80.10.3,
85.41.1

27.06.201
6

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре Ст. 46;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
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ельной
программ

ы
творчески

е
способно

сти и
физическ

ие
данные

выставок
различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

учреждения самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Постановление администрации

Княгининского района
Нижегородской области от 20.12.2017

№ 1389; Распоряжение
администрации городского округа г.

Бор от   04.05.2018 № 198

11.1.2
8

11.Д44.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Струнные
инструмен

ты

Очная Услуга Бесплатная 80.10.3,
85.41.1

27.06.201
6

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват
ельной

программ
ы

творчески
е

способно
сти и

физическ
ие

данные

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Распоряжение администрации

городского округа г. Бор от
04.05.2018 № 198

11.1.2
9

11.Д48.0 Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

Струнные
инструмен

ты

Очная Услуга Платная 80.10.3,
85.41.1

27.06.201
6

Физическ
ие лица,

имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей

образоват
ельной

программ
ы

творчески

Количество
человеко-

часов,
человеко-час

Сохранение
контингента

обучающихся в
течение года,
процент. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
конкурсов,

фестивалей,
выставок

различных
уровней,

процент. Доля
педагогических

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре Ст. 46;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ МинобрнаукиРоссии

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и
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е
способно

сти и
физическ

ие
данные

кадров с
высшим

профессиональн
ым

образованием от
общего числа

преподавателей,
процент

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Распоряжение администрации

городского округа г. Бор от
04.05.2018 № 198

Дополнить работами 11.2.7, 11.2.8 следующего содержания:

11.2. Муниципальные работы

11.2.7
.

11.034.1 Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,

мероприятий
направленных на

выявление и
развитие у

обучающихся
интеллектуальных

и творческих
способностей

Работа Бесплатная 85.41 01.01.201
6

Физическ
ие лица

Выставочная
деятельност
ь учащихся

и
преподавате

лей,
конкурсы,

олимпиады,
открытые

уроки,
мастер-
классы,

экскурсии и
др.

культурно-
массовые

мероприятия
, единиц

Количество
мероприятий,

единиц

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
образователь

ные
учреждения

Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации», Ст. 15 п 1 пп. 11Ст. 15 п
1 пп. 11; Приказ Минобрнауки России

от 29.08.2013 N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной
деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам";
Распоряжение администрации

городского округа г. Бор от
04.05.2018 № 198


