
АДIИ,ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

о, n{C f/, lаir
Об утверждении муницип.Lльных
задаллий на 0казание муниципальных
усJIу1, (выllолнсние работ)
муницип€шьными орга}Iизациям}I,
подведомстl}енными департаменту
образования администрации города,
rla 2022 и пJIановый перио д 2023 и 2024
годов

В соответствии ао статьей 69.2 Бюлже,tного кодекса Российской
Федерации, руководСтвуясЬ постаноВлениеМ админис'рации города
tlT 2I.12,2015 Jф2291 "об утверждении порядка формирования, финансоЪо.о
обеспочения выllолне}Iия муниципа.IIьного задания на оказание муниципальных
усJIуГ (выполнение работ) мунициП€UIьнымИ учреждениями города
Нижневартовска и цредоставJIения субсидий *у"rц"пшIьным бкlджетным
и автоцомным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципаJIьного Зацания" (с изменениями) (далее - Постановление),

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. УтвердитЬ на 2022 И плановый период 2023 и 2а24 годоI
муниципальные задания на оказание муниципа-пьных услуг (выполнение работ'мунициПtшьными организаЦИЯtчIИ, подведомственными делартамент)
образования алминистрации горола (даlrее - муниtlипаJIьные заданtая), согласнс
приложенwям 1-73.

2. lовести в установленные сроки до подведомственных м/ницишzrльных
организаций утвержденные мунициrrальные задания:

- начальнику отдела по финансовому обеспечению деятельности в сферс
образования департамента образования администрации города
до муниципальных общеобра3овательных учреждений, подведOмственньD(
делартамецту образо вания;

- начапъникУ дошколЬного отдела департамента образования

Nr/в&



алминистрации горола до муниципаJIьных дошкольных образовательных
учреждений, полведомствеIIных департаменту образования;

- началЬникУ отдеjlа дополнИтельногО образования и воспитательной
работЫ департаМента образования администрации города до уrрежлений
допOлнительного образоваI{ия, подведомственных деIтартаменту образования;

_ началЬникУ отлеJIа качества образованлtя департамента образования
администрации горола до МАУ г. Нижнсвартовска ''ЩРО''.

3. обеспечить контроль за выполнен}Iем муниципЕ}JIьного задания:
- общеОбразоваТельными учрсжлениями начальнику отдела общего

образования департамента образования администрации города,- дошкольными образова-гельными }п{рех(дениями начzrльнику
llошкольного 0тдела деrIартаме}Iта образования алминистрации горола;

лополни,гельного образованлtя и воспитателъrtой работы департамента
образования алминистрации горола;

- мАУ города Нижневартоtsска "цро" начаJIьнику отдела качества
образования департамснта образования администрации города.

4. Руководиl,еJIям подведомственных муниципzUIьных организаций
обеспечить:

_ в ыIlоjlнениа муницицальFIого залания;
- предоСтавJIенис отчетов, согласно Приложению 2 к Постановлению.

в сроки, указанные в пункте 4.2 части 3 приложений 1-7З данного приказа;
- ра3мещение в установле}tном Министерством финансов Российской

Фелерачии IIорядкс муниципalIIьного задания и отчетов о его выполнении.
за исключением содержащихся в них сведений, составJUIющих государственную,гайну, в информационнс-телекоммуникационной сети 'ЙнтернЬт''
на официа-шьнOм сайте для размещения информачии о государственных
(муниципальных) учреждениях (www,bus.gov.ru), согласно установленных
сроков.

5. Flастоящий гlриказ BcTyllaeT в силу с 0l января 2022 года.
6. Kot,lTpo;lb за выIIо;II.IеIIием l1риказа возложи.гь ша заместителей

лир ектора деIIартамента образоваllия администр ации города.

Исполняющий обязан ности
lIир ектора деIIартамента fl..A. Котов

Col,ltacoBaHtr:

замсgгнтеr]ь директор8 департrмента
обра,Jо тнииtr. и нистрачи и города

* ra*.t}*,I", кминltченко

здмсс,гtlтс,I}ь jrHpёKTOp8 департдмен,га
образования atilмини91рцц!t l1 i орода

М**,$.о.,,.,n.n*о,



Форма по OKY!
Наименование муниципал ьного учреждения :

МуниulлlIальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска
детский сад Nbl5 "Солнышко"

В ил лся,гсjI ь но сти муници lIaJIbHo I,o учреждения :

!ата начzLпа действия
flaTa окончания действияl

Код по сводному реестру
По ОКВЭ!
По ОКВЭ!

муниципzLпьных услугахЧасть 1. Сведения об оказываемых

Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перёIню

услуг или регионаJIьному перечню

mсударственных (муrиципальных) услlг и

работ

Приложсние б к приказу
дспартамсItr,а образования

администрации города
от 20. |2.2021 ЛЪl070

Myll иIциlIальIlое залаIl ие
на 2022 I,од и на пjIановый пери од 202З и 2024 годов

Коды

(),50600l

0|.0|,.2022

743D0301

85.1 1

85.4|,56.29,88.91

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
З. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиЗ:

Уникальr
ый номер
реестров(

й
записиl

Ilоказатель,
хара кrери,}уюII!ий со,itерr{tанис

мупиципальн(lй ус.пуги

Показате_пь,
хараliгеризуюlIlий условия

(формы) rlказания
мунпципа.пьной ус.пуги

показатепь
качества мунпци пальной услуги

значение показатепя
качества муницппальной услуги

ffопустимые (возможные)
отlспонения от

устано&rtенных
показателей качества

муницппальноii услугиб

показателя'
еднннца измерепия 20_ год

(осепелной
20_ год
(l-й год

20_год
(2-й год

в Ilроцентах в абсолютных
величинах



наимен()ва l{ ие
tIoKalal е. tя ) 

1

(наименоваI{иt
пока]атt. rя) r

(наимеllование

l l oKa,}a,l,eJf я ) 
]

(наимtlrllвание
пока затс",lя )'

--Т___-

]

(наименование 
|

аllс()Rыи I. lall()l]()I

l lllt) ltepИttlta )

ll.па H(}Bo1,0

пери()llа )

наиvенова
н ие1

KO,t lI()

()Kl,]II'
tt оказа,r,е. lя )а

п2аJ

,

объе

5. Порядок оказания муниципtLпьной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания

н4

муниципtLпьнои услуги :

о каза,l,с- I и, ха кт и с м нициIIально ги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи{

Показатепь,
характери]ующий содержание

муниципальной услуги

Показатепь,
харакrеризующий

уо,Iовия
(формы) оказания

муниципальной услуги

показатепь объема
муниципальной услуги

'lначение ltоказа-геля объема
муниципальной услуги

Размер п.;lаr,ы
(чена,,l,ариф)7

;!опустимые (возможные)
откJfонения от
установJIенных

показателей объема
мун иципальной yc.lly гиб

II2 I{ rl е ll ()

ва Hlle

елиница
измерен ия

2022 гол
очередноi
финансов

ый
год)

2023год
(l-й год

планового
периола)

2021год
(2-й год

2022год
(очередной

202J lод
(l-й rод

2024гол
(2-й год

планового
периола)

в пр()центах в абсолютных
велпчинах

содеожание

услуги l
содеожание

чслуги 2
Содержание

чслчги 3

}t.llовия

оказа ния
yc.ltvl,H I

Условия
(формы)
оказания
чслчги 2

показате
ля'

наи мсн0
BaHlle|

код по
Ile Dиtl,tа )

финансовы
й

год)
ltспи11,1а)

l 2 J .l 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lJ l{ l5 lб l7

80101 1

э.99.0.Б
в24дм
62000

не указано не \казано от l года дс
3 лет

очная группа

IОЛНОГО ДНЯ

Число чеJIовек
,792

58 58 58

ихся

,ивныс lIравовыс акты, устанавливающис размср платы цсну, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 z з 4 5

Iостаttовление Администрация города 14. 1 0.201 5 лъi840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в

муниципальных образовательttых организациях, реаJIизующих
образовательные программы дошкольного образования"
(с изменениями от 27.03.2020 Nч274)

ие админ ии гоDода от 15.09.2015 l701 ll ния об оDганиза иL1 ения

на территории города Нижневартовска|l (с изменениями)

l'

,UJ



ный .10.2003 j\ъlзl-Фз " х IIDинципах оDганизации местного самоуrIDавления в Российской

- Федеральный закон от 29.12.2012 J\Ь273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
- Постановле l1 LIижlr ка 2|.|2.2015 J\ъ229l "об снии tlo ка ваtJtlя

Bo1,o ооссllсчсния выIIо,II{сния муниtIиIIаjIьноl,о заjiания Ila оказанис \1униtiиiIаjIьных ycJIyI, t]ыlIоjltIснис
мYllициlIаjIьнымl.{ нИЯ N,I ii нижневартовска и прелос
автономным ия мчнициIlаJI

Раздел 2

1 . Наименованис муниципальной услуги:
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
З. Показатели, харакrеризующие объем и (или) качество муниципztльной услуги:

1.п ; -,л-,,_,,З

ия"

Код по общероссийскому базовому
перечню усlryг или региональному
перечню юсударственных
(мyниципа,rьных) yслуг и рабm

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок L{IIфорIч{ироваIIIIя потеIIциfu.Iьных потребtlтелеti N{унt{ципальноii услугLI:
(-пособ rrпформир()ваlIия (itlсr,ав размеulаемой ипформачии Час,lr1,1,а обнокцения инфtlрмаttиlr

l а

Сбщедоступные информационны€

ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона <Об образовании>

от 29,|Z,20|2 ]ф27З-ФЗ

по lvIepe LlзмененLtя даннь]х

оказатсJlи II(ис качсс,гв() муницl4lIаJIьнои
1никальl
ый H()}reJ:

)ссстров(
й

записи'

Показаr,еqь.
харакI,tри]ующий содержание

мун иrlиllаJIьIl0й ус;lуt,и

I Iоказаr,е-пь,
хара ril сри]ч ю1llиl"l усJIовия

(формы) оказания
м!,ниципа.цьной услуги

показате.пь
качества муницппальной услуги

Значение показатеJIя
качества муниципальной ус-пуги

ffопустимые (возможные)
откJlонеllия от

установ"rенных
показателей качества

муниципальной услугпб

наимtновани(
показате.llя]

е]lиниlIа и,tмереIlия 20_ год
(очередной

20_ год
(1_й год

20_год
(2_й rод

планового
псриода)

в Ilpollcн I ах з абсt1.1lкlr,ных
JеJlичиllах

1п"лrrarrоuаrrе
показателя) а

1""-""""o"r"n"
показателя) а

наименова
,tll и(

кO.ц IIо фпнансовыfi
год)

Irоказате.пя) а rrоказаr,еLlя )а показателя)а

t 1 3 4 5 б 7 8 9 t0 ll |2 lз l4

З .2. Показатсли, характсризующис объсvt iчrуницLrпrшьнойI услуги :

\,Jl



lУ""-,а,*й

| "u""n _

| реест роl}ои
I заllисп'

Показатt.:lь.
хараl(rерн]уюlllий солержание

муниципа.ilьной ус.ltуги

l lоказа,l,с. tb,
xapaKt еризr,кlщий

ус. lовия
(формы) ока]ания

муниuипа.пьной услуги

Показаlt.-lь llбыvа
муниtlипа. Iьн()й ус.;tуr,и

lttачt н tre trоказаr,с.,tя объема
v!,ниципа.пьной услуги

Ра lvер lt.па l1,1

(utна, тариф)r
. |опустимые (вtlзможные)

о,|,клонения от
устано&псн н ых

llоказаr-елей объема
мун иципальной ус.пугиб

наименов
ание

показа,l,ел
яr

елин ица
и змерен ия

2022 гол
(очерелной

202Jгод
(l-й гол

llлановоt,о

периола)

202.1год
(2-й год

2022 rол
(очерелной

202J гоlr
(l-й год

202{год
(2-й t,ол

пJlанового
периола)

ts lll)()IltlI I ах в абсо;lю,гных

ве.Jlичинах

Содер:кание
чслуги l

LодеDжан
ие чслчти

содеожание
vСл},ги 3

Уtловия
(формы)
oKafa ния
YcJIy I l, l

}'с"tlовия
(формы)
оказания
ус.ltуги 2

l|аимtll()

Battltc]

Ko,il llo
()Kt]ll' гоrl )

II. lat|()B()I о
lt С PltO;ta )

Фшнансовы
й

год)
периола)

?

l ) J { f, 6 ,i 9 l0 ll l2 lз l;1 l5 lб l7

30101lo.
)9.0.Бв24

цн82000

le указано {е указанс от 3 лgг
ло 8 леr

l)чная туппа
loJlHol о
дня

{исло
lбуrающи
(ся

-lеловек 792

l7z li2 l72

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие платы (цену, та либо п ядок ее новлеIIия:
Нормативный правовой акт

виА принявшии орrан дата номер

1 z з 4 5

Iостановление Администр0l{ия горо7-(? l 4. 10.20 15 Лs 1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в

муниципальных образовательных организациях, реа'IIизующих
образовательные программы дошкольного образования" (с

изменениями от 27.03.2020 N9274)

5. Порядок оrсазания муниципальной услуи:
5.1, Правовые акгы, реryлирующие порядок оказания муrиципальной ус.тцти:
Постанов.пение адлплнисmации гопода от l5.09.2015 Ngl
обшедоступного и бестrлатrrою дошкольною обоазования. создании }rсловий для осчщсствления поисмmра и ухода за дgгьми
на тепDитопии mDода Нижневаптовска" (с изменениями)
- Федепальrшй заrон m 06.10.2003 Nql3l-ФЗ "Об обших rmинципах организации местною само}тIрашIения в Российской
ФедеDации":
- Федера.llьный закон от 29.12.2012 Nq273-ФЗ "Об образовании в Российской Федепации":
- Постаноьтение Админисmации юпода Нижневапmвска от 21.12.2015 Ng229l "Об уIвепждении порядка фоомиDования.
финансового обеспечения выполнения l*пrrиципа;rьного задания на оказание мчниципа.rrьных услуг (выполнение рабоФ



ниl{иIIа.]IьIlыми cI I ия ]\l ll l( а Нижневар,говска и п ()с I,z1I}JIсIllJя идий м I I t'I ци Ita,IbI l blj\,I ./Кс I'I{LIM И
tlн()мным lIиям }la d)иIi t{c Llc я муни ,о

(наимеlrованис, номер и даrта нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей мунициIIальной услуги
('ltltctlб шнфllрrrli р()ва lIия ( iостав разлrеltцаемой информации Частота обновпення информаtlии

l 2 J

доступные информачионные

ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Фсдерального закона <Об образовании>

от 29.|2.20|2 Jф273-ФЗ

по мере изменения данных

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональномуперечню юсударственных
(муниципальных) yслуг и рабm

1.

2.

3.
а
_1 .

Раздел З

Наименование мунициIIаJIьной усJIуги : я основных ьных п
Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципilJIьной услуги:
1. п ьнои

объе

ваt{ия

з.2 п

оказатели )актеризующие качество муниципал
Уникальr
ый номер

реестров(
й

записи'

Показате.пь,
ха ра кте ри зующ ий содержан lre

муниципальной услуги

Показате"rь,
характеризующUй усJlовия

(формьr) оказания
муниципаJlьной услуги

показатепь
качества муниципальной успуги

значение показатепя
качества муниципальной ус.lIуги

!опустимые (возможные)
отlýrонения от
установ.пенных

показатетIей качества
муницнпальной услугиб

еjIипица и]мереIlltя 20_ год
(очередной

20_ год
(1-й год

20_год
(2-й rод

планового
периола)

показатс.пя] tсли ч li ilа х

наименование
показателя) а

1n"*ra*,ouunna
показа,геля) а

1nan"enou*na
показателя) а

1u""r*no"^,r""
показателя)а

кол IIо

oK}-l15ние' год)
Itоказа t е.ltя)а

l 2 J ,l 5 6 7 8 9 l0 ll l2 IJ l{

оказатсJIи, характеризующие оOъем мунициllаJIьнои ycjl ,и:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи'

Показатель,
ха рактерш]ующий содержание

муниципальной услуги

Показате.ltь,
харакгеризуюшlий

ус",lовия
(формы) оказания

мунпципальной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципа.пьной услуги

Размер платы
(чена, тариф)7

!опустимые (возможные)
отlа,lонения от
установленных

показателей объема
мунuципальной услугиб

наимеll0

вание
единица

пзмерения
2t22 год

(очередной
2023год
(1-й год

2024год
(2-й год

zuzz год
(очередной

2023 год
(1-й год

2024Irtд
(2-й год

в процентах в aoco.IlK),I llых
вс.qичинах

Содерlкание

услуги l
содеожание

чслчги 2
содеох<ание

чслуги 3

}t;rовия
(форлrы)

Условия
(формы) ля'

наимен0
Baltиe]

код по
окЕи5

Финансов
гол) о

пепиода)
ll е pиtltta ) й

год)

Фи
периола) периода)

в процентаI

периода)



,r*,ornr""
чr:rчги l

о"ауа-""
ус],rуги 2

l 2 J J 6 7 lt 9 l() ll l2 lJ l{ I5 lб |1

80l01l
э.99.0.Б
в24Ав
12000

лдаптирован

]zя
)бразователI

{ая

Iрограмма

Об}"lаюrциес
яс

ограниченны
ми

возможностя

ми здоровья
(овз)

От3летдо8
лет

Очная руппа
lолного дня

{исло
)бrlаюш
,lхся {еловек

792

20 20 20

н4 ормагивные правовые акты, устанавлиtsающие размер lIjIаты ену. 1,арLIф) либо поDядок сс чстанOвjIсIIия:
Нормативный правовой акт

вид принявrлий орrан номер

1 2 з 4 5

Iостаitовление Администрация города 14.10.2015 Nъ 1 840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
муниципtLльных обр:вовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования" (с
изменениями от 27.0З.2020 Nч274)

5. Порядок оказаниrI муниципальной услуги:
5.1. Правовыс акты, регулируюшис lIорядок оказания мунициlIаjIьной усJIуги:
Постановление админI1 .2015 Jъ1701 "об сt{ии П оставления

ного и бссплатно школь н|4и овии ияп
на терDиmрии гопода Нижневаутовска" (с изменениями)
- Федепальный закон от 06.10 бщих ппинципах ооганизации местною само}rпоав'lения в Российской

ьныи 73-Фз "об вании в Российской
Федерации":

Тlпгr-q -по ]IёцIiрl lvv t allvDJlvllllv ин II
fl

нансового обеспечения выполнсния м иципаль
ка от 2|.|2.2015 Jю2291 "об

казанис муни

нения пального

паJlьных

ав:гономным иям на ФltHa
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



I Icl ядок информи вания IIотенциащццх потребитеJIей иципальной у€луги:
('lrособ информирования ('llc-l,aB размеulаемоt'l информаllии

доступные информационные

ресурсы

Раздел 4

1. Наименование муниципiLпьной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
З, Показатели, хараFсгеризующие объем и (или) качество мунициtIапьной услуги:
3.1. п й услyгиЗ

объем

tlac t tl l а обпок,lеltltя информаuии

Код по обшероссийскому базовому
пФечню услуг или регионlлJIьномуперечню юсяарственных
(муниципальных) услyг и рабm

п2a
_)

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона <Об образовании>
от 29.|2.2012 Jt273-ФЗ

по мере изменения данных

оказатели, характеризук)щие качество м циIIаjIьно
}'llи ка.:lьп

ый номер
Показатель,

харакгеркзующий содержание
муниципальной услугш

показатепь.
ха ра ктеризующий услtlви я

(формы) оказания
муниципальной услуги

показате.llь
качества муниципальной успуги

значение показатеJlя
качества муниципальной ус.пуги

{опустимые (возможные)
отaсjlонения от
установ.]rенных

показателей качества
муниципальной услугиб

й
записи'

наименовани(
ltоказате.пя'

е]lиI|нца измереIIrtя 2020 год
(очередной

202l год
(l-й год

2022_rод
(2-й год

в проllентах в абсо_пютных
величи нах

(наименование
показателя) а

(наtrменованис
\аll0Ka ja I tJlя,

1n""""nou"n"a
показателя)а

1n""""no"^"""
показаtеля)"

llalltlc tIoBa
ние'

кOд IIо

окЕII5 lrrr) периtl,:tа)
п_цанового
llериода)

показателя) а

l , J 4 ) 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l{

.Z. llоказатеJ и, характеризуюшие ооъем муниципальнои
Уника.пь

ныI'i
номср

Пtlказате.:rь.
ха paKтeptlз\,K}щtrli ссlлер;канtrе

муницllпа-пьноli услl,t,п

Показате.llь,
харакгернзующий

усJlовия
(формьф оказашия

муниципальной услуги

показатель объема
муниципа,пьной услуги

значенIлс ttоказатепя объеrrа
]ч\,Il tl ц[l IIa.пbIloli услуги

Размер платы
1цена, тариф)7

ffопустимые (возможные)
откпонения от
установленных

показателей объема
муниципальной услугибой

записип
паимснов слllниllа 2022 год

(очерсдной
2023год
(l-й год

202,1год
/' х,..,,,

2022 год 2023год
(1-й год

2024год в процентах в абсолютных

Содерхсаниq
услуги l

Содерхtание
чслуги 2

Содержание

услуги 3

} с.rlовrrя
(формы)
оказання
yслчги I

Условия
(формьф
оказания
ус.llчги 2

я]
наимено
вание]

коJI !I(|

oKEtl5 й
гол)

периода) периода) й
год)

периола) периода)

t 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб ,1

,

\,Jl



БзJГГFОлuошй О, l .ода

[.99 9 |.r. ,u ] ло 3 лет

l-Т-Ч""- l"*""*
lетей 

l

|Группа
|nun"o.o о

792

н4

5. Порядок оказаниrI муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципаJrьной усJIуI-и:
постаt to вление администDации 1 5.09.2015 JYp 1

ll ении гани

;В l9A ]u,*u*","n
76000 |М 

летеи-

opN,la,I,1,IBI]ыe IIравовыс акl,ы, устанав_rIиваюц{ис размер плаt.ы цснч таDиф) либо поDялок ее чстановления:

вид l принявчrий орrан

Нормативный правово акт

дата номер

1 2 3 4 5

постановлсние Администрация города 14. l0.20l 5 J\9 t б+t, "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,

реirлизующих образовательные программы дошкольного
образования" (с изменениями от 27.0З.2020 Nэ274)

--UU

на
ll атного дошкоjlьн

не
ия вии с

- ФедеDальный закон m 06.10.2003 Ng131-ФЗ "об обIцих mинципах организации местною само}.праIчrения в Российской
Федерации":
-Ф закон от 29.|2.20|2 з "об вани йской Фе.
- Поста

иIIаIIсово
иципальными

ным

я выполнсния м
ми

е ни IIaJlbH

суос |7и

нияll

ка
выпоJIнсние

^

ини ева
аJIьного ния

кя ип

2 1 5 л]ь2291 "об lIoии

Ниж
вое обеспечени

_Dl -Lvl

иям
(наименование, номер и дulа нормативного правового акта)
5.2. Порядок информированид потенциальных потребителей муниципальной усJIуги:

(illособ иlrформироRаtlпя ('oc,l,aB размеrчаемой информации Частота обlrов.rения пнформаtlии

l 2 3

I451,15l45

наименование



lоступныс информационtlые в соответствии r 29 Фсдераlьного закона <Об образовании))
29.12.20|2 м27з-Фз

мсрс изменсния данных

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или регионrцьному
Iiеречню государственных
(МVНиципальных) чс,llчг и пабот

pccypcLl от

1.

2.

з.
.)
J.

Раздел 5

наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
КатегорИи потребителей муниципальной услуги: Физические лица
Показатели, хараКтеризуюЩие объем и (или) качество муницип.Lльной услуги:
1. Показате

З.2. Показател объе

Lylllи l/ v1 Кяuala-,|,рr\r\ц rvv r Dv IITTllIlq пt llлrlr-{rrlrФJlDllU

t/никалыl
ый номср

показатель.
xapalсt еризующий содержание

муниципальной услуги

Показате,rь,
характеризующий условия

l Iоказатель
качества мун иципальной ус.rуги

Jначение пока]аге.Iя
качества муниципальной услуги

Допусr,имые (возмоztсные)
отlспоненпя от
установ.пенных

показате.пей качества
муницппальной уотугиб

й
fаписи1

(формы) ока]апия
МУН 1lцнпальl|ой чс_lIчги

наименовани€
показателя'

e]lrrlllIцa иf меренriя 20_ год
(очередной

финансовый
гоД)

20_ год
(l-й год

планоаог0
першола)

20_год
(2_й год

пJlaHoBol о
периола)

в процентах в абсолютных
величпнrх

(наименование
показателя) а

1"о""a,rоr""r"
показателя) а

1""ЙrБЙ-"*,r"
показателя)а

наименова
llие|

код по
oKEIl5

показателя) а
наименование
показатеlrя)а

I 7 3 4 э 6 7 8 9 l() ll l2 lз I.1

и е м ИЦИП€ЦIЬНОИ
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

заппси1

Показате.пь,
хараlсгеризующий содержан ие

муниципальной услуги

Показате,rь,
харакгеризующий

усrовия
(формы) оказания

муниципальной услугп

показате.ltь объема
муницнпальной услуги

значение показате.пя объема
муниципальной услуги

Размер платы
(чена, тариф)7

.Щопустимые (возможные)
откJlонения от
установ!,Iенных

показателей обьема
муниципальной услугиб

наи MtllU
ваllие

Lтlи II lлца

Il]lrc рсп ия

2022lrlл
(очерслrtоl"t

финаl{совыii

202Jгод
(1-й год

202,1гол
(2-й rnlr

2022 год 2023I,ол
(l-й год

202^{r,ол

(2-й r,ол

в lIр()цен,I ах в абсолютных
величинах

(iодсржан Содерхtание
чслуги З

}tltовия
(формы)
оказания
ус.lIуr,и l

}'словия
(формьф
оказаяия
ус.llуги 2

показат кол по
oKEI.1:

и
услуги l чслуги 2 ляr ваниеl год) периода) псрнола) lltрll()да,l периода)

ый
год)

l 2 Ji 4 6 8 9 lU lt l2 iJ 1.1 l5 lб l7
8532 l 1

о.99.0.
Бвl9А
Е,яrппп

Эбуrающие
iя, за
;лскJIючение

и детей-
{нвalлидов и

{Евzrлидов

от 3 лет
до 8 лет

Группа
полного дн,

Число
деIей

чсjtоtsск 792

|90 l90 19Lr l75 l75 175



I{ r (цену, тариф) либо гrоряд

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

701 " ении Положения об ганиза
вJIсIlия ного и бесгlлатного дошкольного

лхода за детьми на терпитооии юпода Нижневаrювска" (с изменеrшями)
- Федеоа.льный закон от 0б.10.2003 Л!l3l-ФЗ "Об обrцих принципах организации местною самоJrппавления в Российской

- Федеральный закон от 29.12.2012 J\Гq273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":

9рцqIиtsцlIе правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариФ, лиOо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

8ид принявший орrан дата номер

1 2 3 4 5

Пос,t,ано BjIcIj tlc Алмиttистрация города l4.10.20 i5 Nq 1 840 "Об установлении рtlзмера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных образовательных организациях.

реализуюших образовательные программы дошкольногс
эбразования" (с изменениями от 27 .0З.2020 J\Ъ274)

- IIостановление Админ ии гоDода НижневаDтовска от 21.12.2015 JY92291 "об

ниям на lIСЧСНИС ВЫIIОJIН

ипаJIьI]ым
финансовою обеспечения выцолнения млrrиципального задания на оказание мчниципальных услJrг (выполнение Dабот)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.2. Порялок инфорN4ирования потснцлIальных и муниципальнои
Способ и rrформироваIlия (ltlc.,aB размеtrlаемоil инфорлtаttlrIл Часr,ота обнокпепия информации

I 2 J

Общедоступные информационные

ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Фелера.llьного закона <Об образовании)
от 29.|2.20|2 Jъ27з-ФЗ

по мсре измснсния данных



Разлел 6

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

]
_)

объе

Кол по общероссийскtlму базовому
Ilеречню услуг или реl,иональному
Ilсречню гс\суларственных
(муниципальных) услуг и работ

йп2аJ

З. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество мунициП.l-,ТЬной услуги:
Показqгели, характеризующие качество муниципальной усл

/никальн
,tй номер

показатель.
харакгеризующий содержан ис

муниципальпой услуги

Показатель,
ха ра к,|,еризующий условия

(формы) оказания
мунициlrальной услуги

flоказате.пь
качества муниципальной ус_llуги

значение показатепя
качества мунпципаJIьной ус"rуги

j{опустимые (возможные)
oI клонения от
ус,rанов.,rен ных

показаr,елей качества
мчнпципальной услугиб

й
зап иси'

Iraи}lclIOBaHиt
tttlказатсля]

еrIиПиllа иЗМерсl|ия 20 год
(очерелной

финансовый

20_ год
(l-й год

20_год
(2-й год

в проlltнтах в абсолютных

1u"*"a
показате.пя) а

1urrn"""*rra
показателя) а

1,r""rcHoua,,r"
показа,t е.,Iя)а

пall}ttHoBa код IIо

окЕ}|5(наимепованис
llоказате.пя) а

(наименование
ttоказате.пя)а

ll ие' гоД) пери<rла) периола)

l , J { э б 7 8 9 l0 Il l2 lJ l4

оказатели, характеризующие ооъем муIIициIrально слуги:
уникальны

й

I|oMep

реестровой
записиr

показатепь.
ха рактеризующий содержан ие

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

усповия
(формы) оказания

мунпцппальной услуги

показатепь объема
мчниципальной услуги

значение показателя объема
мчниципальной услуги

Размер платы
(цена, тариф)7

,|(опустимые (возможные)
отtспонения от
устано&]Iепных

показателей объема
муниципальной услугиб

наименов
ание llзrlеренlrя

2022 год
(очерелной

202Jгод
(l -й год

2024t,од
(2_й год

2023 год
(l-й год

2024rод
(2-й год

планового
периола)

в li p0lltll l al в аOс().]Iю,I-ных
всл]lчипах

Содержан содеожание
чслуги 2

содеожание
услчги 3

} с. Iовия
(форrtы)
оказа н ия
чс-ltугrr l

Условия
(формы)
оказанIlя
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1, Правовые акты, регуJIирующие порядок оказания муниципальной услуги:

лмиIl[lстрация города 14. 10.2015 l Lчs t вцо

| {ru*on"olx представителей) за присмотр и уход за рсбснком в

муниципаJIьных образовательных оргаIlизациях, реалl{зу/ющих
образовательные программы дошкольного образоваttия" (с

изменениями от 27 .0З.2020 J\Гч274)

Постаltов,Iсние админtlс ии го от l5.09.20l5 Jъl701 ll ния об гани и l- ния
Iного и бесплатного дошкольного обDазования. со сния присм и хода за с,rьми

на терри,t,ории горола Нижнсвартовска" (с изменениями)
н o,r, 06.10.200З J\9131-ФЗ "об об

- Федеральный закон от 29.12.2012 М273-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдерации";

нLIя в Россlлйскоli

- ПостаноI]jIсние Нижн 5 Ns2291 "об угве и
HaнcoBoI-o обесttсчсния выполнения мунициIIаJIьного IIа"]Iьных

сtlие выполнсния муниципального ния"

Часть 3. Прочие сведения о муниципzulьном задании
1. Основания (условияи порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- реорганизация муниципaшьного rIреждения;
- ликвидация муниципаJIьного r{реждения;
-исключение услуги из перечня муницип:lJIьных услуг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципzlJIьного задания.

i- ( выпоJlнснис
м.униципаIьными )лпсжлениями юоода Нижневартовска м бюджетным и

(наименование, номер и да,га нормативного правового акта)
5.2. Порядок и

Crloco(J иlrформи ровапия Сос гав размещаемой инфор!rаIlrrlr llacToTa обновrlеttlrя информачип

l 2 J

Общедоступные информационные

ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федера-пьного закона <Об образовании)
от 29.12.2012 }lЬ27з-ФЗ

по мере изменения данных

UJIyl л.



3.п9рIд9д j9ц]р9,]Iя за tsыполнени
Фtlрмы K()ll гро.iIя

ем муниципаJIьн()I,о задания: _
i IIt,ptttl tичносгь

l 2 J

Кон,троль в форме выездной проверки о мере необходимости (в сл1^lае поступJlениЙ
боснованных жалоб потребителей,,требований

департамент образования администрации города Нижневартовска

Контроль в форме камера,,Iьной проверкр

)тчётности
ри предоставлении отчётов о выполнении]

униципального задания
департамент образования администрации города Нижневартовска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальною задания:
Отчет о выполнении lrfуIиципitльноr о задiлния составJIяется муниципальЕым rrреждением по форме, согласно Приложению 2
к Постановлению администрации города Нижневартовска от 2|-|2-20|5 Ns2291 'Об уtверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполненIбI м).ницип:шьЕого задания на оказание мунициlrмьных ус;цrг (выполнение рабо,г)
м).ницип!lJlьными r{реждениями города Нижневартовска и предоставления субспдий м).ниципальIlым бюджетным и
автономным )лrреждениям на финансовое обеспечение выполнения муницип:lльною задания" (с изменениями).
4.1. Периодичность представлеIrия отчетов о выполнении м).ниципiлJIьного задания: 5 раз в год.
4.2. Сроки представления отчеюв о выполнении муниципаJIьного задания:
За l KBapTa.r, за 1 полуmдие, за 9 месяцев, в срок до 05 числа месяца, след).юцего за отчетным месяцем.
Годовой отчег до lб января года, следующего за отчетrrым финансовым годом.
4.2.1, Сроки представления предваритеJIьного отчета о выполнении м).ниципiIльного задания по состояIlию на 01.12.2022
до 05.|2.2022,
4.З.Иньле требования к отчетности о выполнении муницип€Lпьного задания: нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципапьного задания 5Оh.


