
АДМИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от

О внесении изменений в приложе
ние к приказу департамента образо
вания от 26.12.2018 №850 "Об 
утверждении муниципальных зада
ний на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници
пальными организациями, подве
домственными департаменту обра
зования администрации города, на 
2019 и плановый период 2020-2021 
годов"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-1 3 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26, в целях повышения эффективности 
деятельности муниципальной образовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ :

Изложить в новой редакции приложения 5, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 
28, 36, 37. 40, 41, 42 к приказу департамента образования администрации горо
да от 26.12.2018 № 850 "Об утверждении муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, 
подведомственными департаменту образования администрации города, на 2019 
и плановый период 2020-2021 годов" согласно приложению к настоящему 
п р и к а з у .

Директор департамента ).В. Игошин



Приложение к приказу 
департамента образования 

администрации города 
от 19.08.2019 № 499

Изменения, вносимые в приложения 5, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 36, 37, 40, 41, 42 к приказу департамента образования администрации 
города от 26.12.2018 №850 "Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
организациями, подведомственными департаменту образования администрации города, на 2019 и плановый период 2020-2021 годов".

Приложение 40
Муниципальное задание 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД
Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нижневартовска
детский сад №80 "Светлячок" Дата начала действия

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

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

__________0506001
01.09.2019

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:

БВ24



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальн 
ый номер 
ресстрово 

й
записи4

Показатель, 
характеризующ ий 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:
Уникальн

ый
номер

реестрово
и

записи4

Показа i ель, 
характеризую щ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий  

условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)'

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги6

наимено
вание

показат
еля4

единица
измерения

2019 год 
(очереди 

он
финансо

вый
год)

2020го
д

(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20__год
(очередн

ой
финансо

год)

20__
год 

(1-й год 
планов 

ого 
период 

а)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода)

в
1! Г: ; • i

в абсолютных 
показателях

Содеожа
ние

УСЛУГИ 1

Содержа 
н и е  

у с л у г и  2

Содержан 
и е  у с л у г и  

3

Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказани 
я услуги 

2

наимено
вание4

код
по

ОКЕ
И5

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

801011
0 .9 9 .0
.БВ24Д
Л 42000

не
указано

не
указано

от 2
месяцев 
до 1 года

Очная 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

I 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);
- 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 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:
' I  1 ____ _________________ ___________ ________, __________________ ________ _______________------------- ------  3 .

Уникальн 
ый номер 
ресстрово 

й
записи4

Показатель, 
характеризующ ий 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



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 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны

й
номер

реестровой
записи4

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

м униципальной 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
ванне

показате
ля4

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно

й
финансов

ый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содержание 
у с л у г и  !

Содержан 
ие у с л у г и  

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

8010110.
99.0.БВ24
ДМ 62000

н е указано не

указано

О т 1 года д о  
3 лет

Очная группа  

п олного дня

Число
обучающ

ихся

человек 7 9 2 140
с 01.01.2019 

по
31.03.2019 

81
с 01.04.2019 

по
31.08.2019 

151
с 01.09.2019 

по
31.12.2019 

171

171 171

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);
- 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

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

БВ24

Раздел 3
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  

и
записи4

Показатель, 
характеризующ ий 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

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 И 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

единица
измерения

2019 год 
(очередной

2О20год 
(1-й год

2021год 
(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

Содевжан 
и е  у с л у г и  

I

Содержание 
у с л у г и  2

Содержание 
у с л у г и  3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

год) периода)

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

8010110 . 
99.0.БВ24 
ДН 82000

не указано не указано О тЗ лет 
до 8  лет

Очная группа
полного

дня

Число
обучающих

ся

Человек 7 9 2 6 2 3  

с 0 1 .0 1 .2 0 1 9  

по 3 1 .0 3 .2 0 1 9  

4 3 7  
с 0 1 .0 4 .2 0 1 9  

по 3 1 .0 8 .2 0 1 9  

6 8 1  

с 0 1 .0 9 .2 0 1 9  

по 3 1 .1 2 .2 0 1 9  

6 9 1

6 9 1

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);
- 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 Л 3

Общедоступные информационные В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании» по мере изменения данных
ресурсы от 29.12.2012 №273-ФЗ

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:

У * !  И  п а Л Ь Н

ый номер 
реестрово 

й
записи4

показатель, 
характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель  
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

'остановленных 
показателей качества 

муниципальной услуги6

наименование единица измерения 20__год 20___год 20___год в процентах в абсолютных



показателя4 (очередной 0 -й  год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателях

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5 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 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

вание
показатс

ля4

единица
измерения

ТП1Й —"  ’ '  ■ 1
(очередной
финансовы

й
год)

lin ilm n1 V/Д

(1-Й год 
планового 
периода)

М И г™ид
(2-Й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной  
финансовы  

й 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

")П ГЛ1._ * ид
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Содевжан 
ие venvm 

I

Содержание 
услуги 2

Полепжяние 
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

8 0 1 0 1 1 0 . не указано не указано От 1 года очная Группа Число Человек 792

9 9 .0 .Б В 2 4

Д М 6 0 0 0 0
ного

пребывания
детей

и х с я

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 з 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Т Г _______________ ________________________ ______________________________ ________________________ 1 Г  А П  Л  А  1 Г  1 П Г \  1 f ? / ~ \ / f _______________________________ Т Т _________________________  r z  _______________________________ — __ _________________________________- н и ш а и и к л е м и е  ад м и н и стр ац и и  ги рода ОТ u . w ^ . z u u  j \ » i / w i  u u  у твер ж д ен и и  и и л и ж е н и я  и» орган изац ии  П редоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
и г  О  ГГ А Г М Л Т Т ГГ/ЛГ\Т1Т1 г т \ 1 л / л т т п  1—Т т х л т л т т ^ т т о  ^  ( г *  т ю л  ^ а т т а т т т т г ш  ^гтт\ •
1 1 Ц  J L V / p . r J L J f J .  1  и р и д а  JL D C i y j  L  V J D V ^ R a  \  i r i o i v i v ^ r i ^ r m z L i v i r i / ,



- 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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

Показатель, 
характеризующ ий 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 б 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

показател
я4

единица
измерения

2019 год 
(очередной  

финансовый  
год)

2020год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(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

Содегокание
УСЛУГИ 1

Содесжан 
не услуги 

2

Содеожание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ

5

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

8010110 . 
99.0.БВ24 
А В42000

адаптирован
ная

образовател
ьная

програм м а

О бучаю  
щ иеся с 

ограниче 
иными 

возм ож н 
остям и 

здоровья 
(O B 3)

О т 3 лет до 
8 лет

О чная группа
полного

дня

Число
обучающи

хся

Человек 792 34
c0 1 .0 1 .2 0 1 9

по
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J  1 I У
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с 01.04.2019 

по
31.08.2019
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30

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 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 условии для осуществления присмотра и у ход с 
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 6
Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход перечню государственных

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (муниципальных) услуг и работ
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

БВ19

Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи4

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значенне 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 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

2019 год 
(очередной 
финансовы  

й 
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 _  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
ваиие4

код по 
ОКЕИ5УСЛУГИ 1 услуги 2 услуги 3

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

8532110.
99.0.БВ19
АБ70001

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей -  

инвалидов 
и

инвалидов

О т2 
месяцев до ! 

года

Группа 
полного дня

Число
детей

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 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):
- 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

ТЛ________ пК Я Ч  И Р 1' ‘A. /

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:__________
Уникальн 
ыи номер 
реестрово 

й
записи4

П оказатель, 
характеризую щ ий 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

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

Q О 110КаЗаТ6ЛИ? ХараКТСрКЗУЮЩИ0 ОЬьСМ МУКИЦИналЬНОИ УСЛУГИ!
Уникальны

й
номер

реестровой
записи4

П оказатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной 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

единица
измерения

ЛП1П----AU17 1 ид
(очередной

ЛПЛ/1__Z.UZ.UI ид
(1-й год

1__хи^нид
(2-й год

20__I од
(очередной

-»П __XU__ I ид
(1-й год

__и__ 1 ид
(2-й год

вприцеп 1 аХ в абсолютных 
показателях



Содержание Содержание Содержание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показателя4 наимено
вание4

код по 
ОКЕИ

5

финансовый
год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

финансовы
й

год)

планового
периода)

планового
периода)УСЛУГИ 1 у с л у г и  2 УСЛУГИ 3

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

8 5 3 2 1 1 0 .

9 9 .0 .Б В 1 9

А Б 7 6 0 0 0

О бучаю щ  
иеся, за  

исклю чен 
ием детей- 
инвалидов 

и
инвалидов

О т 1 года 
до  3 лет

Г руппа 
полного дня

Число детей человек 792 140
c01 .0 1 .2 0 1 9

по
31.03.2019 

81
с 01.04.2019 

по
31.08.2019 

151
с 01.09.2019 

по
31.12.2019 

171

171 171

4. Н ормативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

вид принявш ий 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);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-03 "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 8

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:__________
Уникальн 
ый номер 
реестрово 

и
записи

П оказатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной услуги

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование
показателя)4

Показатель, 
характеризующий услови: 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

Показатель 
качества муниципальной услуги

и:Ж\!!^нОВЙШН‘
показателя

единица измерения

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5

Значение показателя
качества муниципальной услуги

20__год
(очередной 

финансовый 
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги1’

в про в абсолютных 
показателях

ю и 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны

й
номер

реестровой
записи4

П оказатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной 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
анне

показате
ля4

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый
» « д /

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(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

Содегокание Содержание Солеожание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

нацменов
ание4

код по 
ОКЕИ5у с л у г и  ! услуги 2 УСЛУГИ 3



! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 12 13 14 15 16 17

8532110.99.
0.БВ19АБ74

000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов 
и

инвалидов

От 1 года 
до 3 лет -

Г руппа 
кратковремен 

ного 
пребывания 

детей

Число
детей

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

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, НОМСр И ДаТа НОрМаТНВНОГО ираБОБОГО аКТа)

Л Г ' )  1 ГгЛ^СТПАТ/ Т1иЛлАГМ1ТТ11ЛГ\ППТТТТГТ ГГ/Л'Т’аТТТТТТП ТТТ ТТГ TV ТТ Q Т Т'Т'Л ТТЛП » ТТ ГТТТТТТТ1ПП ТТТ ТТЛТ1 т............
х xv/ĵ yx̂ v/xv xxxxvĵ v̂ ivxirxpv/DcixiJrxzL nwx^пцпалвпохл nuip̂ wnx̂ jxv̂ rx ivijппцппалйпии у 1 IT•

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



по мере изменения данных

Раздел 9

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

БВ19

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальн 
ый номер
реестрово

й
записи4

Показатель, 
характеризующ ий 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
показателя4 (очередной

финансовый
(1-й год 

планового
(2-й год 

планового
показателях

наименова код по
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
ние’ и к ы г год; периода; периода;

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, 
характеризующ ий 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 

показателен объема 
муниципальной услуги6

наименов
ание

показате
ля4

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно

й
финансов

ый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Содержание 
услуги 1

Содержание 
у с л у г и  2

Содеижание
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

Г руппа 
полного дня

Число
детей

человек 792 651 
c01.01.2019 
по 31.03.2019 

461 
с 01.04.2019 
п о31 .12.2019 

714

714 714

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

вид принявший орган дата номер наименование
11 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);
- 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



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:
3.1. Показатели, характеризующие 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги*

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 И 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

наимепов
аиие

показате
ля4

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(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 
услуги ! ие услуги 

2
С W i\ ГИ 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги I

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов
ание4

код по 
ОКЕИ5

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



8532110. 
99.0.БВ19АА 

14000

дети-
инвалиды

От 3 лет 
до 8 лет

Г руппа 
полного дня

Число
детей

792
с 01.01.2019 

по 31.03.2019 
6

с 01.04.2019 
по

31.12.2019
7

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

вид принявш ий орган дата помер 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):
- 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



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 департамент образования администрации города Нижневартовска
обоснованных жалоо потребителей, требований

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 2019 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 01.12.2019 до 
10.12.2019.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 5%


