
Код  по  общероссийскому  базовому
перечню  услуг  или  региональному
перечню  государственных

(муниципальных) услуг и работ

50.Д45.0

Приложение 30 к приказу
департамента образования

администрации города
от 28.12.2020 №920

Муниципальное задание
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

Форма по ОКУД 0506001
Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение города Нижневартовска 
детский сад №68 "Ромашка" Дата начала действия

01.01.2021

Дата окончания действия1

Вид деятельности муниципального учреждения: 
дошкольное образование Код по сводному реестру

743D0324

По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД 85.41,56.29,88.91



БВ24Код  по  общероссийскому  базовому
перечню  услуг  или  региональному
перечню  государственных
(муниципальных) услуг и работ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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 20__ год
(очередной

финансовый
год)

20__ год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование
показателя) 4

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование

показателя)4

________
(наименование

показателя)4

наименова
ние4

код по ОКЕИ5

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

наимено
вание

показате
ля4

единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022год
(1-й год

планового
периода)

2023год
(2-й год

планового
периода)

2021год
(очередной
финансовы

й
год)

2022год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

Содержани
е услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 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

801011О.
99.0.БВ24
ДМ62000

не
указано

не указано От 1 года до
3 лет

Очная группа
полного дня

Число
обучающ

ихся

человек 792

65 65 65



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" (с изменениями от 27.03.2020 №274)

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 -  Постановление администрации города от 09.10.2020 №874 "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на территории
города Нижневартовска";
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "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



Код  по  общероссийскому  базовому
перечню  услуг  или  региональному
перечню  государственных
(муниципальных) услуг и работ

БВ24

Общедоступные информационные
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-ФЗ

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 20__ год
(очередной

финансовый
год)

20__ год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование
показателя) 4

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование

показателя)4

________
(наименование

показателя)4

наименова
ние4

код по ОКЕИ5

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

наименова
ние

показател
я4

единица
измерения

2021 год
(очередной
финансовы

й
год)

2022год
(1-й год

планового
периода)

2023год
(2-й год

планового
периода)

2021год
(очередной
финансовы

й
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

Содержание
услуги 1

Содержан
ие услуги

2

Содержание
услуги 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

801011О.
99.0.БВ24
ДН82000

не указано не указано От 3 лет
до 8 лет

Очная группа
полного

дня

Число
обучающи

хся

Человек 792

667 667 667



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"  (с  изменениями
от 27.03.2020 №274)

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Постановление администрации города от 09.10.2020 №874 "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на территории
города Нижневартовска";
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "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



БВ24
Код  по  общероссийскому  базовому
перечню  услуг  или  региональному
перечню  государственных
(муниципальных) услуг и работ

Общедоступные информационные
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-ФЗ

по мере изменения данных

Раздел 3

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 20__ год
(очередной

финансовый
год)

20__ год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование
показателя) 4

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование

показателя)4

________
(наименование

показателя)4

наименова
ние4

код по ОКЕИ5

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

наимено
вание

показате
ля4

единица
измерения

2021 год
(очередной
финансовы

й
год)

2022год
(1-й год

планового
периода)

2023год
(2-й год

планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовы

й
год)

2022год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

Содержани
е услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 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



801011О.99.
0.БВ24ДН81

000

не указано не указано От 3 лет до 8
лет

Очная группа
сокращенног

о дня

Число
обучающ

ихся

Человек 792
18 18 18

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" (с изменениями от 27.03.2020 №274)

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Постановление администрации города от 09.10.2020 №874 "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на территории
города Нижневартовска"; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "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



БВ19Код  по  общероссийскому  базовому
перечню  услуг  или  региональному
перечню  государственных
(муниципальных) услуг и работ

1 2 3

Общедоступные информационные
ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании»
от 29.12.2012 №273-ФЗ

по мере изменения данных

Раздел 4

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
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 20__ год
(очередной

финансовый
год)

20__ год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование
показателя) 4

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование

показателя)4

________
(наименование

показателя)4

наименова
ние4

код по ОКЕИ5

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

наименова
ние

показател
я4

единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022год
(1-й год

планового
периода)

2023год
(2-й год

планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовы

й
год)

2022год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 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



853211
О.99.0.
БВ19А
Б76000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов 
и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

 - Группа 
полного дня

 - Число
детей

человек 792

65 65 65 145 145 145

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" (с изменениями от 27.03.2020 №274)

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Постановление администрации города от 09.10.2020 №874 "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на территории
города Нижневартовска";
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "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"



БВ19
Код  по  общероссийскому  базовому
перечню  услуг  или  региональному
перечню  государственных
(муниципальных) услуг и работ

(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-ФЗ

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:
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 20__ год
(очередной

финансовый
год)

20__ год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование
показателя) 4

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование

показателя)4

________
(наименование

показателя)4

наименова
ние4

код по ОКЕИ5

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

наимено
вание

показате
ля4

единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021год
(очередной
финансовы

й
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы)

наимено
вание4

код по
ОКЕИ5



оказания
услуги 1

оказания
услуги 2

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

853211
О.99.0.
БВ19А
Б82000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов 
и 
инвалидов

От 3 лет  
до 8 лет

 - Группа 
полного дня

 - Число
детей

человек 792

665 665 665

175 175 175    

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" (с изменениями от 27.03.2020 №274)

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Постановление администрации города от 09.10.2020 №874 "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на территории
города Нижневартовска";
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "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)



БВ19
Код  по  общероссийскому  базовому
перечню  услуг  или  региональному
перечню  государственных
(муниципальных) услуг и 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-ФЗ

по мере изменения данных

Раздел 6

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 20__ год
(очередной

финансовый
год)

20__ год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

(наименование
показателя) 4

(наименование
показателя) 4

(наименование
показателя) 4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

наименова
ние4

код по ОКЕИ5

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

наименова
ние

показател
я4

единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022  год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовы

й
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

Содержани
е услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 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

853211О.99.
0.БВ19АБ81

000

Обучающи
еся, за

исключени
ем детей-
инвалидов

и
инвалидов

От 3 лет до 8
лет

-
Группа

сокращенного
дня

- Число
детей

человек 792
18 18 18

145,83 145,83 145,83

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" (с изменениями от 27.03.2020 №274)

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Постановление администрации города от 09.10.2020 №874 "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на территории
города Нижневартовска";



БВ19Код  по  общероссийскому  базовому
перечню  услуг  или  региональному
перечню  государственных
(муниципальных) услуг и работ

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "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-ФЗ

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 20__ год
(очередной

финансовый
год)

20__ год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование
показателя) 4

_________
(наименование
показателя) 4

________
(наименование

показателя)4

________
(наименование

показателя)4

наименова
ние4

код по ОКЕИ5

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

наименова
ние

показател
я4

единица
измерения

2021 год
(очередной
финансовы

й
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021 год
(очередно

й
финансов

ый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

Содержани
е услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 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

853211О.
99.0.БВ19А

А 14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до
8 лет

- Группа 
полного дня

- Число
детей

человек 792

2 2 2

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" (с изменениями от 27.03.2020 №274)

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Постановление администрации города от 09.10.2020 №874 "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на территории
города Нижневартовска";
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";



- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "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-ФЗ

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 потребителей, требований
правоохранительных органов)

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 2021 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 5 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, годовой отчет до 15 января года, следующего за текущим финансовым годом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания по состоянию на 01.12.2021 до
10.12.2021.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 5%


