и
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 23.05. 2017

№303

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, подведомствен
ными департаменту образования ад
министрации города, на 2017-2019 го
ды» (с изменениями)

В соответствии с Постановлением администрации города №724 от
17.05.2017 «О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению адми
нистрации города Нижневартовска от 14.10.2015 №1840 «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования» (с из
менением от 16.02.2017 №210)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 4 приложений 1-49, 77, к приказу департамента образования адми
нистрации города от 29.12.2016 №745 «Об утверждении муниципальных зада
ний на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями, под
ведомственными департаменту образования администрации города на 20172019 годы» (с изменениями) изложить в редакции согласно приложению.
2. Начальнику управления общего и дополнительного образования департа
мента образования администрации города (Т.В. Ревкова):
- довести в установленные сроки до муниципальных организаций, подведом
ственных департаменту образования администрации города, изменения в му
ниципальное задание;
- обеспечить контроль за выполнением муниципального задания.
3. Руководителю подведомственной муниципальной организации обеспечить:
- размещение в установленном Министерством финансов Российской Федера
ции порядке муниципальное задание и отчет о его выполнении, за исключени

ем содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учре
ждениях (www.bus.gov.ru);
- выполнение муниципальных заданий и предоставление отчета в соответствии
с приложением к настоящему приказу.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

v

Начальник дошкольного отдела
управления общего и дополнительного образования
департамента образования администрации города
С.В. Лескова

О.П. Козлова

Приложение к приказу департа
мента образования администрации
города
№

Изменения,
которые вносятся в приложение к приказу департамента образования ад
министрации города от 29.12.2016 №745 "Об утверждении муниципаль
ных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными орга
низациями, подведомственными департаменту образования администра
ции города на 2017-2019 годы" (с изменениями)
1.
В приложения 1-49, 77, к приказу департамента образования админи
страции города от 29.12.2016 №745 "Об утверждении муниципальных зада
ний на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями, под
ведомственными департаменту образования администрации города на 20172019 годы" (с изменениями) Муниципальное задание на 2017 год и на плано
вый период 2018 и 2019 годов.
строку пункта 4 Нормативный правовой акт администрации города,
устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: постановле
ние администрации города Нижневартовска от 14.10.2015 №1840 "Об уста
новлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организа
циях, реализующих образовательные программы дошкольного образования".
заменить строкой следующего содержания:
пункт 4 Нормативный правовой акт администрации города, устанавли
вающий цены (тарифы) либо порядок их установления: постановление адми
нистрации города Нижневартовска от 14.10.2015 №1840 "Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования" (с из
менением от 16.02.2017 №210), постановление от 17.05.2017 №724

