
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от №50f
О внесении изменений в приложе
ние к приказу департамента образо
вания от 29.12.2016 №745 "Об 
утверждении муниципальных зада
ний на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници
пальными организациями, подве
домственными департаменту обра
зования администрации города, на 
2017-2019 годы" (с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 "Об об
разовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпиде
миологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные постанов
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26, в целях повышения эффективности деятельности муници
пальной образовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Изложить в новой редакции приложения 2,4,9,10,11,13,16,17,21,23, 
25,27,33,35,36,37,39,43,44,77 к приказу департамента образования администра
ции города от 29.12.2016 №745 "Об утверждении муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными органи
зациями, подведомственными департаменту образования администрации горо
да, на 2017-2019 годы (с изменениями)" согласно приложению к настоящему 
приказу.

Исполняющий обязанности 
директора департамента Е.П. Князев



Приложение к приказу 
департамента образования 
администрации города 
от 15.09.2017 №505

Изменения, вносимые в приложения 2,4,9,10,11,13,16,17,21,23,25,27,33,35,36,37,39,43,44 к приказу 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".

Приложение 21
Муниципальное задание 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел___1

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименованн
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)

наименованн
е

код
(наименованн

е
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

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

7487500001 
31D02190 
911Д4500 

0301000201 
066100 

102

Не указано Не указано от 1 лет 
до 3 лет

Очная Группа
полного

дня

001. Число 
обучающих

ся
(Человек)

Число
обучающих

ся
(Человек)

001 67
С 01.01.2017 по 
31.08 .2017-57  

С 01.09.2017 по 
31.12.2017  

87

87 87

7487500001
31D021909

11Д4500
0301000301

065100
105

Не указано Не указано от 3 лет 
до 8 лет

Очная Группа
полного

дня

001. Число 
обучающих

ся
(Человек)

Число
обучающих

ся
(Человек)

001 575
(с 01.01.2017 по 

3 1 .0 3 .2 0 1 7 -  
593, 

с 01.04.2017 по 
3 1 .0 8 .2 0 1 7 -5 7 3  
с 01.09.2017по  

31.12.2017  
543)

573 573

<

748750000  
131D0219 

0 9 1 1Д4500 
030100020  

1057100 
101

Не указано Не указано от 1 года 
до 3 лет

Очная Группа 
сокращенн 

ого дня

001. Число 
обучающих

ся
(Человек)

Число
обучающих

ся
(Человек)

001 30 30 30

7487500001 
31D0219 

0911Д45000 
100400 

20106110 
0103

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

обучающи 
еся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 1 лет 
до 3 лет

Очная Группа
полного

дня

001. Число 
обучающих 

ся
(Человек)

Число
обучающих

ся
(Человек)

001 0 0 0



7487500001 Адаптирова обучающи от 3 лет Очная Группа 001. Число Число 001 15 20 20 - - -

31D иная еся с до 8 лет полного обучающих обучающих (с 01.01.2017 по
02190911Д4 

500 
0100400301

образовател ограничен дня ся ся 3 1 .0 3 .2 0 1 7 -0 ,
ьная ными (Человек) (Человек) с 01.04.2017 по

060 программа возможно 3 1 .1 2 .2 0 1 7 -2 0 )

100102 *  0
стями

здоровья
(ОВЗ)

•

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:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани
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)

(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

74875000013
1D0219

091178500
43002000090

04100102

Обучающи 
еся, за 

исключен 
ием детей

инвалидов
и

инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

Не указано 003. Число 
детей 

(человек)

Число
детей

(человек)

003 87 87 87 135 135 135

74875000013 
1D02190911 

78500430030 
0009002100 

101

Обучающи 
еся, за 

исключен 
ием детей

инвалидов
и

инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

Не указано 003. Число 
детей 

(человек)

Число
детей

(человек)

003 592 593 593 165

«

165 165

7487500001
31D02190
91178500
0500300009
008100101

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Не указано 003. Число 
детей 

(человек)

Число
детей

(человек)

1 0 0

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

1

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)

1 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»

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

намченованн
е

код муниципал ыю 
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, 
харастернзующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
наименованн

е
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муницнпально
м

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

наименованн
е

код
(наиченовани

е
показателя)

(наименованн
е

показателя)

(наименованн
е

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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


