
АДМ И И И СТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 21.12.2017 № .  ■■

Об утверждении муниципальных за
даний на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници
пальными организациями, подведом
ственными департаменту образова
ния администрации города, на 2018 и 
плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, руководствуясь 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 зада
ния" (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов муници
пальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му
ниципальными организациями, подведомственными департаменту образова
ния администрации города (далее - муниципальные задания), согласно при
ложениям 1-82.

2. Довести в установленные сроки до подведомственных муниципаль
ных организаций утвержденные муниципальные задания:

- начальнику отдела по муниципальным заданиям и финансовому обес
печению подведомственных учреждений (Л.В. Иванченко) до муниципаль
ных общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту 
образования;

- начальнику дошкольного отдела (Т.В. Ревковой) до муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 
образования;



.

- начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы департамента образования (Н.М. Самохваловой) до учреждений до
полнительного образования, подведомственных департаменту образования;

- начальнику отдела качества (О.М. Минтус) до МАУ г. Нижневартов
ска "ЦРО".

3. Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания:
- общеобразовательными учреждениями - начальнику отдела общего, 

образования (А.Н, Гайфуллиной);
- дошкольными образовательными учреждениями - начальнику до

школьного отдела департамента образования (Т.В. Ревковой);
- учреждениями дополнительного образования -  начальнику отдела до

полнительного образования и воспитательной работы департамента образо
вания (Н.М. Самохваловой);

- МАУ г. Нижневартовска "ЦРО" - начальнику отдела качества 
(О.М. Минтус)

4. Руководителям подведомственных муниципальных организаций 
обеспечить:

-•А
■ЧХ Г.

-

- размещение в установленном Министерством финансов Российской Фе
дерации порядке муниципальное задание и отчет о его выполнении, за ис
ключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную 
тайну, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици
альном сайте для размещения информации о государственных (муниципаль
ных) учреждениях (www.bus.gov.ru), согласно установленных сроков;

- выполнение муниципальных заданий и предоставление отчетов в соот
ветствии с приложением к настоящему приказу.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя дирек
тора департамента образования администрации города М.Ю. Букрееву и за
местителя директора департамента образования администрации города 
Е.Г. Калиниченко.

Директор департамента Э.В, Игошин

http://www.bus.gov.ru


Приложение 3 9 к приказу 
департамента образования 

администрации города 
от 21.12.2017 №810

Муниципальное задание 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Форма по ОКУД
Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нижневартовска
детский сад №77 "Эрудит" Дата начала действия

Дата окончания действия1
Вид деятельности муниципального учреждения:
дошкольное образование Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды

0506001
21.12.2017

743D0327

85.11
85.41,88.91

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных

РЗЗДСЛ 1 (муниципальных) услуг и работ
50.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:



Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

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 услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20_год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи4

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)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги6

наименов
ание

показател
я4

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_год
(очередной
финансовы

й
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содепжание
УСЛУГИ 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50Д45000
30100030
1065100

не указано не указано

ОтЗ лет 
до 8 лет

Очная группа
полного
дня

Число
обучающи
хся Человек

792 123 123 123

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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:



Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 "Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

(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

Общедоступные информационные 
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

Раздел 2
Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

50.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

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 услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5(наименование 

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль
иый

номер
реестров

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия 
(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
ой

записи4
муниципальной услуги муниципальной услуги6

наимено
вание

показате
ля4

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019год 
(I-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной
финансовы

й
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содержание Содержание Содержание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5УСЛУГИ 1 услуги 2 УСЛУГИ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50Д45000
30100020
1057100

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет очная

Группа 
сокращенног 

0 дня

Число
обучают

ихся Человек

792 22
22 22

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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: 
Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 "Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

(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

Общедоступные информационные 
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных



Код по общероссийскому базовому 
Раздел 3 перечню услуг или региональному 

перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ 50.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:_______________________________________________
Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

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 услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20_год
(очередной

финансовый
год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й

номер
реестровой

записи4

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)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги6

наимено
вание

показате
ля4

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_год
(очередной
финансовы

й
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содепжан Содержание Содеожание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ'ие у слуги  

1
услуги 2 УСЛУГИ 3

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



50Д45000

100400201 
0601100

адаптиро
ванная

образоват

Обучающие 
ся с 

ограничены

От 1 года 
до 3 лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающ

ихся Человек

792 16 16 16

сльная
программ

а

ыми
возможност

ями
здоровья

(OB3)

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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:
Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 "Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

(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

Общедоступные информационные 
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных



Код по общероссийскому базовому г г .  -плс  пРяотт^тт Л  5(_).Д45.0г  а З Д с Л  Ч- перечню услуг или региональному ^
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:____________ __________________________________
Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

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 услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи4

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
хара ктеризуюший 

условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги6

наимено
вание

показате
ля4

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансов 

ый 
год)

2019год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной
финансовы

й
год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содержание Содержание Содевжание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5УСЛУГИ 1 услуги 2 услуги 3

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

50Д4500
0100400
3010601

00

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

Обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
ГОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающ

ихся Человек

792

84 84 84

5%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

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:
Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 "Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

(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

Общедоступные информационные 
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных

Раздел 5 (муниципальных) услуг и работ

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

50.785.0



Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й

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
записи4 муниципальной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20_год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5(наименование

показатели)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи4

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)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги6

наименов
ание

показател
я4

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_год
(очередной
финансовы

й
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содержание Содержание Содержание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5УСЛ УГИ 1 услуги 2 УСЛУГИ 3

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

5078500
4300200
0090041
00

Обучающие 
ся, за
исключение 
м детей- 
инвалидов 
и
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

не указано Число
детей

человек 792
37 37 37

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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: 
Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 "Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

(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

Общедоступные информационные 
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 № 273-03

по мере изменения данных

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных
( м у н и п и п я п ь н ы у ) v o n v r  и  пабот

Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

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 услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(I-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5(наименование

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи4

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)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги11

наимено
вание

показате
ля4

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2019год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной
финансовы

й
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содевжание
УСЛУГИ 1

Содеожание 
услуги 2

Содевжание
УСЛУГИ 3

Условия 
(формы) 
оказании 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

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

50785004

30030000
9002100

Обучающие 
ся, за
исключение 
м детей- 
инвалидов 
и
инвалидов

О т 3 лет 
до  8 лет

не указано Число
детей

человек 792

158 158

158

5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

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: 
Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 "Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

(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



Общедоступные информационные 
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
о т 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

Раздел 7 Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных
Гм у н и т ш п я п ьн м х ^ v c n v r  и п аб о т

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

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 услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5(наименование

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи4

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)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

наимеи
ование
показат

еля4

единица
измерения

2018 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2019г
од

(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2020год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(очереди

ой
финансо

вый
год)

20__
год 

(1-й год 
планов 

ого 
период 

а)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

В

процента
X

в

абсолютны
X

показателя
X

Солеож
ание

УСЛУГИ

I

Солевжан 
ие услуги

2

Содсткан 
ие услуги 

3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказани 
я услуги 

2

найме
нован

ие4

код
по

ОКЕ
И5

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



5078500 дети- От 1 года . не _ Число челове 792 1 1 1 5%
0500200 инвали до 3 лет указано детей к
00 ды
9000100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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:
Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 "Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

(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

Общедоступные информационные 
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

Код по общероссийскому базовому 
Раздел 8 перечню услуг или региональному

^  перечню государственных
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход (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 услуги3:

50.785.0



Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

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 услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5(наименование

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны

й
номер

реестровой
записи4

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)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги6

нацменов
ание

показател
я4

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансов 

ый 
год)

2019год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной
финансовы

й
год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 _  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Солепжан Содеожание Содеожание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5ие услуги услуги 2 УСЛУГИ 3

1

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

507850005
003000090
08100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

не указано Число
детей

человек 792

49 49 49
5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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: 
Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 "Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

(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

Общедоступные информационные 
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация муниципального учреждения;
- ликвидация муниципального учреждения;
-исключение услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы)

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований

департамент образования администрации города Нижневартовска

Контроль в форме камеральной проверки 
отчётности

при предоставлении отчётов о выполнении 
муниципального задания

департамент образования администрации города Нижневартовска



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с формой "Отчет о выполнении 
муниципального задания на 2018 год".
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 5 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный отчет до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, годовой отчет до 20 января года, следующего за текущим финансовым годом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания по состоянию на 01.12.2018 до 
10.12.2018.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания1 нет.

Отчет о выполнении муниципального задания № 1
за 20___год

Форма по ОКУД
Наименование муниципального учреждения
_________________________________________  Дата
Вид деятельности муниципального учреждения

(указывается вид деятельности государственного учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня
государственных (муниципальных) услуг и работ) Код по сводному реестру
Периодичность
_____________  По ОКВЭД
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета По ОКВЭД
о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании)

Коды
0506501

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел_____

Код по общероссийскому базовому перечню 
услуг или региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг и



1. Наименование муниципальной услуги____________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый 

номер 
реестрово 
й записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя3

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен»

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3(наименован

ие
показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,

тариф)

наименова
ние

показателя
3

единица
измерения

Значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год3

утверждено
в

муниципальн 
ом 

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5наименов
ание3

код по 
ОКЕИ3(наименован

ие
показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

ЧаСТЬ 2 . С ведеН И Я  О ВЫПОЛНЯеМЫХ р а б о т а х 2 Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному

Раздел____

1. Наименование работы________
2. Категории потребителей работы



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя3

единица
измерения

Значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ия
утверждено

в
муниципалыю

м
задании 
на год3

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на отчетную дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

наименование3 код по 
ОКЕИ3(наименован

ие
показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий 

условия 
(формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,

тариф)наименован
ие

показателя3

единица
измерения

Значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоненияутверждено

в
муниципальном 

задании 
на год’

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3(наименовани

е
показателя)3

(наименован
ие

показателя)1

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)5

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

Руководитель _____________
(уполномоченное лицо, должность) (подпись)

20 г.
(расшифровка подписи)


