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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

J & / ,'£ £ 0 /  9

ПРИКАЗ

Об утверждении муниципальных зада
ний на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
организациями, подведомственными 
департаменту образования администра
ции города, на 2020 и плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь постановлением администрации города от 21.12.2015 
№2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения вы
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предо
ставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" (с измене
ниями) (далее -  Постановление),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2020 и Плановый период 2021 и 2022 годов муниципальные 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны
ми организациями, подведомственными департаменту образования администра
ции города (далее - муниципальные задания), согласно приложениям 1-76.

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

- начальнику отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспе
чению подведомственных учреждений до муниципальных общеобразователь
ных учреждений, подведомственных департаменту образования;

- начальнику дошкольного отдела до муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образова

ния;
- начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной рабо-



начальнику отдела до- 
работы департамента образова

ть! департамента образования до учреждений дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования;

- начальнику отдела качества до МАУ г. Нижневартовска "ЦРО".
3. Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания:
- общеобразовательными учреждениями - начальнику отдела общего обра

зования;
- дошкольными образовательными учреждениями - начальнику дошколь

ного отдела департамента образования;
- учреждениями дополнительного образования 

полнителыюго образования и воспитательной 
ния;

- МАУ г. Нижневартовска "ЦРО" - начальнику отдела качества
4. Руководителям подведомственных муниципальных организаций обеспе

чить:
- выполнение муниципального задания;
- предоставление отчетов, согласно Прил 

сроки, указанные в пункте 4.2 части 3 приложений 1-76 данного приказа;
- размещение в установленном Министерством финансов Российской Фе

дерации порядке муниципального задания и отчетов о его выполнении, за ис
ключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тай
ну, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учре
ждениях (www.bus.gov.ru), согласно установленных сроков.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей директора 

департамента образования администрации города.

ожению 2 к Постановлению, в

Директор департамента Э.В. Игошин

Согласовано: 
заместитель начальника 
отдела юридического управления 
________ O.IO Наумова

директора апшртамемга 
Ч'брак1Ш »(имафон«гграшш города 

Гпнкь
/  -

заместитель директора департамента 
4 %4 «дания администрации города 

‘ / /  { А. Шитиков

начальник дошкольного отдела
департамента образований

http://www.bus.gov.ru


Приложение 37 к приказу 
департамента образования

администрации города 
от 26.12.2019 №895

Муниципальное задание 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нижневартовска 
детский сад №80 "Светлячок”

Форма по ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия1

Вид деятельности муниципального учреждения: 
дошкольное образование Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

01.01.2020

743D0329

85.11
85.41,56.29,56.30,8
8.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Раздел 1
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:

о
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :________________________________ _______________
Уникальн Показатель, Показатель, Показатель Значение показателя Допустимы е (возможные)
ый номер характеризующий содержание характеризующий условия качества муниципальной услуги качества муниципальной услуги отклонения от
реестрово муниципальной услуги (формы) оказания установленных

и муниципальной услуги показателей качества
записи4 муниципальной услуги6

БВ24



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:
Уникальн

ый
номер

реестрово
й

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

показат
еля4

единица
измерения

2020 год 
(очередн 

ои 
финансо

2021го
Д

(1-й
год

2022год 
(2-й год 
планово 

го

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо

2021
год 

(1-й год 
планов

2022 год 
(2-й год 
планово 

го

в
процентах

в абсолютных 
показателях

Содеижа Содегока Содержан Условия Условия наимено
4

код

УСЛУГИ 1 услуги 2 3 оказания 
услуги 1

оказани 
я услуги 

2

ОКЕ
и 5

вый
год)

плано
вого

перио
да)

периода) вый
год)

ого
период

а)

периода)

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

801011
0.99.0
.БВ24Д
Л42000

не
указано

не
указано

от 2
месяцев 
до 1 года

О чная группа
полного
дня

Число
обучаю
щихся

человек
792 10 10 10

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 В 4 5

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".



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):
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об обтттих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"

(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

БВ24

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:
Q 1 1 Г/ЛТЛПГ»ПППГ\ТТТТ \гтл лт/"гп л»л ттп гггл тггттл  л т т ч л   ̂ гт гттттттгг-г-т/-« тт-г г-гл-Х * гл-гг-. •

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель Значение показателя Допустимы е (возможные)
ыи номер характеризующий содержание характеризующий условия качества муниципальной услуги качества муниципальной услуги отклонения от
реестрово муниципальной услуги (формы) оказания установленных

и муниципальной услуги 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 
О КЕИ5(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

П оказа!ель объема 
муниципальной услуги

Значение показа 1 сля объема 
муниципальной услуги

Размер платы  
(цена, тариф)7

Д и п У » . 1 И М Ы Ё  (В О З М (//i\' 1 i Ы 1 ;

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги6

наимено
вание

единица
измерения

2020 год 
(очередной

2021год 
(1-й год

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередно 

й
финансов

ый

2021 год 
(1-й год

2022год 
(2-й год

в процентах в абсолютных 
показателях

Содержание 
услуги 1

Содержав 
ие услуги 

2

Содержание 
УСЛУГИ 3

Условия
(формы)
оказания

Условия
(формы)
оказания

показате
ля4

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)

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

8010110.
99.0.БВ24
ДМ 62000

не указано не
указано

От 1 года до 
3 лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающ

ихся

человек 792 191
с 01.01.2020 

по 31.08.2020 
171

с  01.09.2020 
по 31.12.2020 

231

231 231

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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".



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);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"

(наименование, номер и дата нормативного правовою 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 3

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

БВ24

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 услуги
Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя4

единица измерения

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

20__год
(очередной

20__год
(1-й год

20__год
(2-й год

Д опустимы е (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги6

в процентах в абсолютных 
показателях



наимснова
ние4

код по 
ОКЕИ5

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)(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:
Уникальн

ый
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

наименова
ние

показателя4

един
измер

ица
ения

2020 год 
(очередной 
финансовы

2021год 
(1-й год 

планового

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы  

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных  
показателях

Содержав 
ие услуги 

1

Содержание 
услуги 2

Содержание
УСЛУГИ 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания  
у с л у г и  2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

й
год)

периода)

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

8010110.
99.0.БВ24
ДН82000

не указано не указано От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
полного

дня

Число
обучающих

ся

Человек 792 661
с 01.01.2020 

по
31.08.2020 

681
с 01.09.2020 

по
31.12.2020 

621

621 621

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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".



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);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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”-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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-ФЗ

по мере изменения данных

Раздел 4
Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

БВ24

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 Показатель, Показатель, Показатель Значение показателя Допустимы е (возможные)
ыи номер характеризующий содержание характеризующий условия качества муниципальной услуги качества муниципальной услуги отклонения от
реестрово муниципальной услуги (формы) оказания установленных

и муниципальной услуги 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 

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

Допустимы е (возможные) 
отклонения от 

установленных  
показателей объема 

муниципальной услуги6

наимено
вание

показате
ля4

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовы  

й

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год  
(2-й год 

планового 
периода)

2020год
(очередной
финансовы

й

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных  
показателях

Содевжан 
ие услуги

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы)

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

I оказания 
услуги 1

оказания 
услуги 2

год) год)

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

8010110.
99.0.БВ24
Д М 60000

не указано не указано От 1 года 
до 3 лет

очная Группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Число
обучающ

ихся

Человек 792

15 15 15

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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".

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);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"
(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 5 Код по общероссийскому базовому 
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
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя4

единица измерения

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

20__год
(очередной

20__год
(1-й год

20__год
(2-й год

Д опустимы е (возможные) 
отклонения от 

установленных  
показателей качества 

муниципальной услуги6

в процентах в абсолютных 
показателях



наимеиова
ние4

код по 
О КЕИ 5

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)(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

Допустимы е (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги15

наименов
ание

показател
я4

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовы  

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы  

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содегокание
УСЛУГИ 1

Содегокан 
ие услуги 

2

Содегокание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
ванне4

код по 
ОКЕИ5

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

8010110.
99.0.БВ24
АВ42000

адаптирован
ная

образовател
ьная

програм м а

Обучаю  
щ иеся с 

ограниче 
иными 

возможн 
остями 

здоровья 
(OB3)

От 3 лет до 
8 лет

Очная группа
полного

дня

Число
обучающи

хся

Человек 792

40 40 40

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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Постановление администрации города от 15.09.2015 №1701 ”06 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):
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации":
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации":
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"

(наименование, номер и дача 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 6

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:

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

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель Значение показателя Допустимы е (возможные)
ыи номер 
реестрово 

й
записи4

характеризующий содержание 
муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

качества муниципальной услуги качества муниципальной услуги 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

2020 год 
(очередной  
финансовы  

й

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020год
(очередной
финансовы

й

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных  
показателях

Содегокание Содержание Содержание Условия Условия наимено код по 
ОКТИ5

оказания 
услуги 1

оказания 
услуги 2

год) год)

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

8532110.
99.0.БВ19
АБ70001

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей -  

инвалидов 
и

инвалидов

О т2 
месяцев до 1 

года

Группа 
полного дня

Число
детей

человек 792

10 10 10

135 135 135

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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".



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);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"

(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 7

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:______

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

наименование единица измерения

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

20__год 20__год 20 год

Допустимы е (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги6

в процентах в абсолютных



показателя4 (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателях

иаименова
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

наименован
ие

показателя4

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

нлановог 
о

периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы  

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содеожание Содержание Содержание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ

5
услуги 1 услуги 2 УСЛУГИ 3

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

8532110. Обучающ От 1 года - Г руппа - Число детей человек 792 191

99.0.БВ19
АБ76000

иеся, за 
исключен 
ием детей- 
инвалидов 

и
инвалидов

д о  3 лет полного дня с 01.01.2020 
по 31.08.2020 

171
с 01.09.2020 

по 31.12.2020 
231

231 231
135 135 135

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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".



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):
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации":
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"

(наименование, номер и дата нормативного правовою 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 8
Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных
(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:
Q 1 1 Г rv ТЛП П TTTI ЛГП 1Л П ТЛГПЛ«ТТГ>Т ГТЛ ТТТГ1 /л ТУЛТ-ГЛ лтт-. л  т» гт гтгтттгттгтп тгт » гл гг» .

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель Значение показателя Допустимы е (возможные)
ый номер характеризующий содержание характеризующий условия качества муниципальной услуги качества муниципальной услуги отклонения от
реестрово муниципальной услуги (формы) оказания установленных

и муниципальной услуги 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 
О КЕИ5(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

наименов
ание

единица
измерения

2020 год 
(очередной

2021год 
(1-й год

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020год
(очередной
финансовы

й
год)

2021год 
(1-й год

2022 год 
(2-й год

в процентах в абсолютных 
показателях

Содеожание Содеожание Содеожание Условия
(формы)
оказания

Условия
(формы)
оказания

показате
ля4

наименов
ание4

код по 
ОКЕИ5

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)УСЛУГИ 1 услуги 2 услуги 3

y C J iy l  И 1 ycjiyi и 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 1 6 17

Обучающие Число
детей

человек 792

1 5 1 5 1 5

56 ,25 5 6 , 2 5 5 6 , 2 5

8532110.99.
0.БВ19АБ74

000

ся, за 
исключение 

м детей- 
инвалидов 

и
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет -

Г руппа 
кратковремен 

ного 
пребывания 

детей

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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".

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):
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации":
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"

(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 9 Код по общероссийскому базовому
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:_________________________________
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 единица измерения 20__год 20__год 20__год в процентах в абсолютных

БВ19



показателя4 (очередной (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5

финансовый
год)

(наименование 
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

нын
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

показате
ля4

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных  
показателях

Содегокание 
УСЛУГИ 1

Содеожание 
услуги 2

Содеожание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимен
ование4

код по 
ОКЕИ5

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

853211
0.99.0.
БВ19А
Б82000

О бучаю щ ие 
ся, за 

исклю чение 
м  детей- 

инвалидов 
и

инвалидов

О т 3 лет 
до 8 лет

Группа 
полного дня

Число
детей

человек 792 695 
с 01.01.2020 

по 31.08.2020 
714 

с 01.09.2020 
по 31.12.2020 

656
656 656

165 165 165

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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".



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);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации":
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"

(наименование, номер и лата 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 10
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
(муниципальных) услуг и работ

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

Допустимы е (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 20__год
(очередной

20__год
(1-й год

20__год
(2-й год

в процентах в абсолютных 
показателях



наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)(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:
Уникальный

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

наименов
ание

показате
ля4

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020год
(очередной
финансовы

и
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содержание Содержан Содержани Условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Условия 
(формы) 
оказания 
у с л у г и  2

наименов
ание4

код по 
ОКЕИ5УСЛУГИ 1 ие услуги 

2
е услуги 3

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

8532110.
99.0.БВ19АА

14000

дети-

инвалиды

От 3 лет  

д о  8 лет

Г  руппа  

полн ого дня

Число
детей

человек 792 6
с 01.01.2020 

по 31.08.2020 
7

с 01.09.2020 
по 31.12.2020 

5

5 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

Постановление Администрация города 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования".

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):
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Нижневартовска 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"

(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 3. 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 2020год".
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 5 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, годовой отчет до 15 января года, следующего за текущим финансовым годом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания по состоянию на 01.12.2020 до 
10.12.2020.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания' 5%


