
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 49 «РОДНИЧОК»

628615, Российская Федерация, Телефоны: 45-72-92, 45-29-12
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

________________________ г. Нижневартовск, ул. Мира, 62 а, строение 3___________________________________________________________

Отчет о выполнении муниципального задания № 23 
за III квартал 2020 года

Наименование муниципального учреждения - 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад № 49 
«Родничок»
Вид деятельности муниципального учреждения
- образовательным программам дошкольного образования
- присмотр и уход 
Периодичность
1 раз в квартал

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

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001
01 . 10.2020

743D0340

85.11

85.41,88.91

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

Раздел 1

3. Показатели, характеризующие объем и Гили) 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
показателя4

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(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:
|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
ванне

показате
л я4

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
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

С о д е р ж а н и е
УСЛУГИ 1

С о п е п ж а н  
и е  у сл уги  

2

С о д е и ж а н и с  
у с л у г и  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

801011 
0 .99.0.Б 
В24ДМ 
62000

не указано не
указано

От 1 года до 
3 лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающ

и х ся

человек 792
107
С

01.01.2020
по

31.08.2020 
100
С

01.09.2020 
по

31.12.2020 
120 120

120

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

Раздел 2
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
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
показателя4

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние4

КОД но 
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
Показатель,

характеризующий содержание
Показатель,

характеризующий
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы 
(пена, тариф)7

Допустимые

номер
реестровой

записи4

муниципальной услуги условия
(формы) оказания 

муниципальной услуги

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги6



наименова
ние

единица
измерения

2020 год 
(очередной

2021 год 
(1-й год

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

Содсржан 
ие услуги

Содержание Содержание
УСЛУГИ 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

год) периода)

I

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

801011
0.99.0.
БВ24Д
Н82000

не указано не указано От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
полного

дня

Число
обучающих

ся

Человек 792 437
С 01.01.2020 
по 31.08.2020 

444
С 01.09.2020 
по 31.12.2020 

424

424 424

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)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Общедоступные информационные В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании» 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 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
показателя4

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(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

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)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных! 
показателях !

Солеижанис Содеижан Содержание Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание4

К О Д  н о

ОКЕИ5У С Л У Г И  1 И С  У С Л У Г И  

2

У С Л У Г И  3

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

801011 
0 .99.0.Б 
В24АВ4 

2000

адаптирован
ная

образоватсл
ьная

программа

Обучаю 
щиеся с 

ограниче 
иными 

возможн 
остями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная группа
полного

дня

Число
обучающи

хся

Человек 792

50

50

50

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 обновлении 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 4

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
записи4

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

наименование
показателя4

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

единица измерения 2020 год 2021 год 2022год в процентах в абсолютных
(очередной (1-й год (2-й год показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6



наименова
ние4

КОД но
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 п 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 объех1а 
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)

20211-од 
(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)

2022 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
ванне4

код по 
ОКЕИ5УСЛУГИ 1 услуги 2 УСЛУГИ 3

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

853211 
0 .99.0.Б 
В19АБ7 
6000

Обучают 
неся, за 

исключен 
ием детей- 
инвалидов 

и
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

Группа 
полного дня

Число детей человек 792 106
С 01.01.2020 

по
31.08.2020 

99
С 01.09.2020 

По
31.12.2020 

120 120 120

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс 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 № 273-03 "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

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
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
показателя4

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(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:
Уникаль 

ный 
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

Содеижание
УСЛУГИ 1

Содержание 
услуги 2

Солеожание 
у с л у г и  3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимен
ование4

код но 
ОКЕИ5

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



85321 О бучаю щ ие От 3 лет Группа - Число человек 792

10.99. ся, за
исклю чение

до 8 лет ПОЛНОГО д н я детей 481
С 01.01.2020 по

0.БВ1 м детей- 31.08.2020
488

9АБ82 инвалидов С 01.09.2020 по

000 и 31.12.2020
468инвалидов 468

468

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

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:

о
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

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наи.менова
ние4

КОД по
ОКЕИ5(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4

1 г 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
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

наимен
ование
показат

еля4

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021 
год 
(1-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

2022
Д

(2-й
год

плано
вою

период
а)

2020 год 
(очереди 

ой
финансо

вый
год)

2021
год

(1-й год 
планов 

ого
период

а)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателя

X

Сопепж
анис

услуги
I

Сопепжан 
ис УСЛУГИ 

2

Содержан 
ис услуги 

3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказани 
я услуги 

2

найме
нован

ие4

код
но

ОКЕ
И5

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

85321 1 
0 .99.0.Б 
В19ДЛ 
08000

дети-
инвали

ДЫ

От 1 года 
до 3 лет

Группа
полного

дня

Число
детей

челове
к

792 1
С 01.01.2020 

по
31.08.2020 

1
С 01.09.2020 

по
31.12.2020 

0

0 0

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 ”0 6  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:_________
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
показателя4

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(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:
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)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финаисовы 

й
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Голспжанис Солспжан С одержан и Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов
ание4

код но 
ОКЕИ5услущ Д ие услуги 

2
М Г И З

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

8532110.
99.0.БВ19ЛЛ

14000

дети-
инвалиды

О т 3 лет 
до  8 лет

Группа 
полного дня

Число
детей

человек 792

6 6 6

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

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

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 2020 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 я н в а р я ^ ^ ^ ^ ^ у ю щ е г о  за текущим финансовым годом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вы п о ^^^^с^ш ^и п ал ьн о го  задания по состоянию на 01.12.2020 до
ю л 2.2020. /ЩГ
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципалУкию задания^щг

______СмирноваРуководитель, заведующий



(уполномоченное лицо, должность)

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо, должность)

(подпись)

Ответственный исполнитель, делопроизводитель
(должность) (подпись)

30" сентября 2020 г.



(расшифровка подписи)

Э.Д. Шамсутдинова
(расшифровка подписи)

Ю.П. Черненко
(расшифровка подписи)


