
Приложение к приказу 
департамента образования
администрации города 
от 28.02.2017 №85

департамента образования администрации города от 29.12.2016 №745 "Об утверждении муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальными организациями, подведомственными департаменту образования 
администрации города, на 2017-2019 годы".

Наименование муниципального учреждения -  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №37 "Дружная семейка"
Виды деятельности муниципального учреждения - образовательная деятельность по:
- образовательным программам дошкольного образования;
- присмотр и уход.
Вид муниципального учреждения - автономное

1 .Наименование муниципальной услуги - реализация основных образовательных программ дошкольного образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Приложение 21
Муниципальное задание 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел___1

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной

20__год
(1-й год

20__год
(2-й год



наименование код финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

- - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)________________________________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован»
е

показателя

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименован

не
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

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

'000000000
0074303047
1178400030
1000201002

100101

Не указано Не указано от 1 лет 
до 3 лет

Очная 001. Число 
обучающих 

ся
(Человек)

Число
обучающих

ся
(Человек)

001 87 90 100

'000000000
0074303047
1178400030
1000301001

100101

Не указано Не указано от 3 лет 
до 8 лет

Очная 001. Число 
обучающих 

ся
(Человек)

Число
обучающих

ся
(Человек)

001 576
(с 01.01.2017 по
28.02.2017-593, 
с 01.03.2017 по

31.12.2017-573)

570 560

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0743030471
1784000301
0003010011

00101

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

Обучаю щи 
еся с 

ограничены 
ыми 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 1 лет до 
3 лет

Очная 001. Число 
обучающих

ся
(Человек)

Число
обучающих

ся
(Человек)

001 0 0 0

0000000000
0743030471
1784000301
0003010011

00101

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

Обучающи 
еся с 

ограничены 
ыми 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная 001. Число 
обучающих

ся
(Человек)

Число
обучающих

ся
(Человек)

001 17
(с 01.01.2017 по
28.02.2017-0, 
с 01.03.2017 по
31.12.2017-20)

20 20



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)____-____________________________________________

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

Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2___

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:___________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

, Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

- - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
е измерения (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

показателя наименовани код финансовый планового планового финансовый планового планового
е год) периода) периода) год) периода) периода)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)



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

'000000000 
0074303047 
11Д400043 

0020000900 
0100101

Обучаю щи 
еся, за 

исключени 
ем детей 

инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

Очная 003. Число 
детей 

(человек)

Число
детей

(человек)

003 87 90 100 135 135 135

'000000000 
0074303047 
11Д400043 

0030000900 
8100101

Обучающи 
еся, за 

исключени 
ем детей 

инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

Очная 003. Число 
детей 

(человек)

Число
детей

(человек)

003 593 590 580 165 165 165

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)________________________________________________

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Общедоступные 
информационные ресурсы

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

№273-Ф3

по мере изменения данных

Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- реорганизация муниципального учреждения;
- ликвидация муниципального учреждения;
- исключение услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - результативность 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг: 95% - 100% - муниципальное задание выполнено в 
полном объеме.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

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

I 2 3

Документарная проверка и (или) 
выездная проверка

1 раз в год департамент образования администрации города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - в соответствии с формой
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -  1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - предоставляется в срок до 20 января года, 
следующего за текущим финансовым годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет

Отчет о выполнении муниципального задания
на 20___год и на плановый период 20___ и 20___ годов

о т " " 20 г.



Наименование муниципального учреждения __________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения_______________________________________________________________
Вид муниципального учреждения____________________________________________________________________________
Периодичность___________________________________________________________________________________________ _

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

'  Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел_____

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

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименовани
е

код муниципально
м

задании 
на год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

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

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
наименовани

е
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

наименовани
е

код
(наименовани

е
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение 
к приказу департамента образования 
от 29.12.2016 №745 "Об утверждении 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципаль
ными организациями, подведом
ственными департаменту образова
ния администрации города, на 2017- 
2019 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13 "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 деятель
ности муниципальной образовательной организации:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложения 2,3,4,6,8,9,14,15,16,18,19,20, 21,22,24,25,26,28,30,32,34, 
36,38,40,43,47 к приказу департамента образования администрации города от 
29.12.2016 №745 "Об утверждении муниципальных заданий на оказание му
ниципальных услуг муниципальными организациями, подведомственными 
департаменту образования администрации города на 2017-2019 годы" изло
жить в редакции согласно приложению.

2. Начальнику управления общего и дополнительного образования депар
тамента образования администрации города (Т.В. Ревкова):
- довести в установленные сроки до подведомственной муниципальной ор
ганизации утвержденное муниципальное задание;
- обеспечить контроль за выполнением муниципального задания.

3. Руководителю подведомственной муниципальной организации обеспе
чить: - размещение в установленном Министерством финансов Российской 
Федерации порядке муниципальное задание и отчет о его выполнении, за ис



ключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную 
тайну, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици
альном сайте для размещения информации о государственных (муниципаль
ных) учреждениях (www.bus.gov.ru);

- выполнение муниципальных заданий и предоставление отчета в соответ
ствии с приложением к настоящему приказу.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента О.П. Козлова

Согласовано:
Заместитель начальника отдела 
по правовому обеспечению СП АГ 
юридического управления администрации города

М.Н. Харламова

Заместитель директора департамента 
образования Администрации города 
_______ Е.Г. Калиниченко

Начальник управления общего и дополнительного образования

Начальник дошкольного отдела управления общего 
и дополнительного образования департамента

http://www.bus.gov.ru

