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Изменения, вносимые в приложение 70 к приказу департамента образования администрации города от 28.12.2020 №920 
"Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление администрации города от 06.10.2015 Л» 1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);
- 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" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______ ____________ ______________

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

О бщ едоступны е
информационны е ресурсы

- 1 - -

В соответствии со статьёй 29 Ф едерального закона "Об 
образовании" от 29 .12 .2012  № 273-Ф 3

по мере изменения данных



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. 1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 Л»131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление администрации города от 06.10.2015 Лц 1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);
- 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" (с изменениями).

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлении информации

I 2 3
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по мере изменения данных

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 М131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление администрации города от 06.10.2015 МП 803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);



- Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 Лд2291 "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" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

( иособ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
-

( )6 щ едо  ступ 11 ые 
информационны е ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Ф едерального закона "Об 
образовании" от 2 9 .12 .2012  № 2 7 3 -0 3

по мере изменения данных

________________________________________________________________________________________________________________

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
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установленных 

показателей качест ва 
муниципальной услуги

наименование
показатели

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

_________ __________

наимснона
ние

кол по ОККП
(наименование 

показателя)*
(наименование 

показателя)* 1
(наименование 

показатели) *
(наименование

показателя)"
(наименование

показателя)4

1 2 3
*

6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - '
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показат еля объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

нанмено
ванне

единица 
и змерения

2021 год 2022год 2023год 
(очередной (1-й год (2-й год

2021 год 
(очередной

2022год 2023]од 
(1-й год (2-й год

в процентах в абсолютных 
величинах

Уника ль 
II ый 

номер 
реестров 

ой
4

записи

I Указатель,
чара к- тс р i«зу ю т  и й соде риса н и с 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условия
(формы) оказания 

м\ инициальной ус.m  и



С одержание Со.тепжани Содержание Условии Условии —  пока »ате 
ля

ллпмено
ванне

код по фннансовы 
(ЖЕН и

гол)

планового
периода)

планового
периода)

фннансовы
й

год)

н. впитого 
периода)

планового
периода)УСЛУГИ 1 с мм м и 2 ммм и 3 оказании оказании

УСЛУГИ 1 услуги 2
1 2 3 4 5 6 7 8

9 : 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110. 
99.0. БЛ96 
АА00001

адаптированн 
ая

образовательн 
ая программа

обучаюшиес 
я с

ограничены
и м и

в о з м о ж н о е !  
ЯМ И

зд о р о в ь я
(0133)

не \  ка за н о Очная Число
обучают

ихся

ч е л о в е к 792 : () 1 1
—

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 *> 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 Лн 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление администрации города от 06.10.2015 Лн 1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);
- 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" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информировании Состав разметаемой информации Частота обновлении информации

I 2 3

О бщ едоступны е  
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Ф едерального закона "Об 
образовании" от 2 9 .12 .2012  № 273-ФЗ

по мере изм енения данных



Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Кол по общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному
переч н ю государстве иных 
(муниципальных) услу: и 
работ

Уникальн 
ын номер 
рееспрово 

Г,
4

записи

1 Указатель,
чара кп сразу нации соле ржа и не 

му иицнпалыюй услуги

11оказа гель.
харакп сризуншшй ус.швия 

(формы) оказании 
муниципальной уелуп и

Показатель
качества муниципальной уелуп и

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

, lonyc J пмыс (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муинициальном услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 I од 
(очерелвой 

фннанеовый 
1 од)

2()_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

наимснова
нис

кол по окт:II
(наимснование (наименование 

пока запели)1 показатели)1
(наименование 

показателя)1
(наименование 

пока за гели)4
(наименование 

пока за геля)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Г - - ■ - - -
:---------------

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника, и. 

ный 
номер 

реестров 
ой

4
записи

Показатель,
характеризу юший содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу юший 

условии
(формы) оказании 

муниципальнойуслу ги

11ока за 1 ель объема 
му ниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена,тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установлен» ых 

показателей объема 
муниципальной услуги

наимсио 
ванне 

показазе 
ля

единица
измерения

2021 год 
(очередной 
фпнанеовы 

й
гол)

2022гол 
(1-й год 

планово) о 
периода)

2023год 
(2-й гол 

планово! о 
периода)

2021 гол 
(очередной 
фпнанеовы 

и
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023гол 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержит! Содержание Условии >словия наймет)
ванне

код но 
(ЖЕНVC.3X ги 1 е ve.iv] и 2 хелмн 3 " оказания оказания

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

8021! 10. образовательн 
99.0.БА9б|ая программа, 
АРО1001 обеспечиваю 

тая
углубленное
ГИзучение
отдельных
учебных
предметов.
предметных
областей
1 профильное
!обучение)

не укачано Проходящие 
обучение по
СОСТОЯНИЮ 
здоровья на 
лому

очная Число 
обу чаюш 

ихся

человек 792 1 0 0

__________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акч

вид принявший орган дата номер
.

наименование

1 2 3 4
_________________ 1_______________________

5

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 Л3> 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями );
- Федеральный закон от 29.12.2012 Л»273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление администрации города от 06.10.2015 Л14 803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);
- Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 Л1’2291 "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" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: _ _________

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

О бщ едоступны е  
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Ф едерального закона "Об 
образовании" от 29 .12 .2012 Лт273-Ф 3

по мере изменения данны х

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Кол по общероссийском) 
базовому перечню услуг 
или региональному
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 
работ

ББ1 1



> никальн 
ый номер 
реестров»

4
записи

Пока займы
характера зуюший содержание 

муниципальной услуги

1 loKatai ель,
чара км ериз\ юшмй условии 

(формы) оказания 
муниципальной усл\ i и

1Указатель
качеетна муинициальной уелугн

Значение показаiеля 
качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
__________________

20_гол 20 год 
(очередной (1-й год 

финансовый п.laiioBoi о 
год) периода)

20_год 
(2-й год 

планового 
периода)

________

в процентах в абсолютных 
величинах

наимснова 
ни с

код но OKEI1
(наименование

показателя)’
(наименование 

показателя)’
(наименование

показателя)4
(наименование 

показа геля)’
(наименование

показателя)’

1 3 4 5 Г, 7 8 9 10 11
_  13 14

- - . - . _ -
I-

- .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Ун икал ь 

ный 
номер 

реестров 
ой

4
записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной ус.iyi и

_____

Показатель,
харакгеризуюший

условия
(формы) оказания 

муниципальной услхт и

Показатель объема 
м\ нинипальной\сл\ i и

{качение показателя объема 
мх инципильной услуги

Размер плазы 
(пена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонении от 
установленных 

пока за гелей объема 
муниципальной услхт и

маимено
ванне

показате
ли

единица
измерения

2021 гол 
(очередной 
финансовы 

и
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)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание Содержание Условия Условия наимено
ванне

КОД по
(ЖКПУСЛУГИ 1 услуги 2 УСЛХ 1 и 3 оказания

УСЛУГИ 1
оказания 
услуги 2

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

8021120. 
99.0. ББ11 
АЛ26001

образователь
пая
программа.
обеспечиваю
так
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов.
предметных
областей
(профильное
обучение)

обучающиеся]не > казано 
за
исключением
обучающихся
с
01 раниченны 
ми
возможное I я 
ми здоровья 
(ОВЗ) it 
дегей- 
ннвадидов

очная Число
обучают

нхея

человек 792 98 109 112

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. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 ЛИЗ 1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 Лд273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление администрации города от 06.10.2015 ЛИ 803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);
- Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 Л1>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" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциалы^ых потребителей муниципальной услуги:

Способ информировании Состав разметаемой информации Частота обновления информации

I 2 3
О бщ едоступны е

инф орм ационны ересурсы
1

В соответствии со статьёй 29 Ф едерального закона "Об 
образовании" от 29 .12 .2012 № 273-Ф 3

по мере изменения данных 

___________________________________________ 1

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

Уникальн 
ын номер 
реестрово 

й
4

записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

11ока гатель,
харакгеризующий условия 

(формы) оказания 
му и и пи пильной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)4 показателя)4 показа геля)’ показателя)’ показателя)4

1 2 3 4 5 6

- - -

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показа гелей качества 
муниципальной услу г и

наименование
показателя

единица измерения 20_год
(очередной

финансовый
год)

2()_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_год 
(2-й год 

планового 
перший)

в процентах в абсолютных 
величинах

ниммснона
пне

код по ОКТ.И

7 8 9 К) 11 12 13 .4 — !

- - -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
> 1IHKJI.I1.

ный
номер

реестров
ой

4
(ОПИСИ

Показатель,
характеризующий соле ржание 

муниципальной услуч и

Показатель,
\  а ра кте ризу юш и й 

условия
(формы) оказания 

му нипина. пиши ус луч и

Показаз ель объема 
му ниципальной yc.iyi и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы  
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуч и

наимсно
ванне

ноказатс
ля

единица
измерении

2021 год 
(очередной 
фннамеовы 

й
1 од)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
фннансопы 

и
год)

2022гол 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Соле ржание Содержание ( 'одержанис Условия > с. ЮВИЯ наимсно
ванне

код по 
ОКЕМVC. 1VI и 1 услуги 2 УС.ТУГИ 3 оказания оказания

УСЛУГИ 1 услуги 2
1 2 3 4 5 6 X 9 10 11 12 13 14 15 16 17

К02!; 2() 
99.0.ББ1! 
АЮ83001

не указано нс указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
(доровья на
.тому

Очная Число
обучаю т

ихся

человек

______

792 0 1 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акз

вид принявший opi ян лаза номер наименование

1 3 4 5

—
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 Лп 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 Л«273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление администрации города от 06.10.2015 1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг,
оказываемых муниципальными образовательными организациями города Нижневартовска" (с изменениями);
- Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 Ж2291 "Об утверждении порядка формирования, 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетньш и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования ( опав размещаемой информации Частота обновлении информации

] 2 3

О бщ едоступ 11 ые 
информационны е ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Ф едерального закона "Об 
образовании" от 29 .12 .2012  № 273-Ф 3

по мере изменения данны х

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги:
П р е до ста вл е н и е г ]и та н и я
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Кол по оошсросси искомх 
базовому перечню услуг 
или региональному
переч ню государственных

Уникальп 
мп номер 
реесгрово 

й
4

записи

Показатель,
характ ери <ун>ншн содержание 

муинициальной услуги

Пока «атель,
характеризующий условия 

(форм 1.1) оказании
м\ нининальной хс.тх i в

' ’

Показатель
качества муниципальной услуг и

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

Допусгимые (возможные) 
отклонения от 
уста ж >в.т ен в ы\ 

показателей качест ва 
муниципальной услу i и

наименование
показателя

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах н абсолютных 
величинах

наименова
ние

код но ОКТ.И
(наименование 

показателя)’
(наименование 

показатели)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показа геля)'
(наименование 

пока зателя)4
1 2 3 4 6 7 * 9 10 11 12 13 14

___________
L
_____________

г - [ L -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

11 ы й
номер

реестров
ой

4
записи

Показатель,
характернзуюши й содержанне 

муниципальной услуг и

Показатель, 
ха ра кт еризу юши й 

условия
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муинициальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуг и

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объем а 

муниципальной услуги

наимсно
ванне

показате
ля

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

202 Под 
(очерет 

ной
фпнанс

овмй
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

в пропейгах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание Содержание Условия Условия наимсно
ванне

код по 
(ЖЕН\ слуги 1 услуги 2 УСЛУГИ 3 оказания 

УСЛУГИ 1
оказания 
хслхт и 2

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

5602000.
99.0.БД8
9ЛЛОООО
0

Число 
обх чаюш

11ХСЯ

человек 792 407 415 412



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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 ХЬ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями).;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 Х>4-оз "О регулировании отдельных отношений в 
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 
профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями)
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 Л»59-п "Об обеспечении 
питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с 
изменениями);
- Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 Л1'2291 "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"(с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информировании
1 ........... . 1 ■ ■ - -------- ■ ■ ■ -------------------------------------------------- ------------

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

О бщ едоступ ны е
информанионны е ресурсы  

,

В соответствии со статьёй 29 Ф едерального закона "Об 
образовании" от 29 .12 .2012  № 273-Ф 3

по мере изменения данных

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Кол по общероссийском} 
базовому перечню услуз 
или региональному
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 
работ



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
4

tailin')!

Показатель.
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Пока затель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель Значение показателя 
качесзва муниципальной услуги качества муниципальной услуги

Допуст'IIмыс (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качес i ва 
муниципальной услут и

наименование единица измерения 20_год 
пока зателя (очередной

2()_ год 
(1-1! ГОД 

планово!о 
периода)

20 год 
(2-й год 

и. lanoBoio 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

нннченови
ние

______________;___________

код но ОКЕП финансовый 
год)(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)1
(наименование 

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4

1 1 3 4 и 7 8 9 К) 11 12 13 14

- -
. . L

_____ . - _ Г ______________
L -

: ___________ ‘___________

3.2. По казатели, характеризую щие объем му ни ципальной услуги:
Ун икали 

н ый 
номер 

реестров 
ой

4
записи

Показатель.
характеризующий содержание 

мунипипальмой услуги

Показатель.
характеризующий

условия
(формы) оказания 

муниципальной ус. iy i и

Показатель объема
муниципальной vc.ix i и

‘ '

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(иена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услут и

напмено
ванне

единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финаисовы 

й
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 гол 
(очередно 

й
финансов

ый
1 од)

2022год 
( 1-й год 

планово]о 
периода)

2023год 
(2-й год

11.1ННОВОГО 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание ( одержание Условия Условия пока «ад е 
ля

напмепо
ванне

кол по 
OKI 11УСЛУГИ 1 ус.зу I и 2 VC.IV! и 3 оказания 

УСЛУГИ 1
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 X 9 К) 11 12
_________

13 14
_______

15 16 17

5602000. 
99.0. ББ0 
3AA0000 
0

Число
обучают

ихся

______

человек 792 458 502

________

507

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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями).;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 №4-03 "О регулировании отдельных отношений в 
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных



профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” (с изменениями)
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 Лго59-п "Об обеспечении 
питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” (с 
изменениями);
- Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 X»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"(с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования ( ос гав размещаемой информации Частота обновления информации

' 2 3

О бщ едоступны е  
инф орм ационны е ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Ф едерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 № 273-Ф 3

по мере изменения данных

_______________________________1

Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уника, и.и 
ын номер 
рееетрово 

й
4

записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
ха ракч сризу и>ш ий условия 

(формы) оказания 
мунинипа. 1ьной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги 

*

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

. 1онуетлмые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показа гелей качества 
муниципальной услуг и

наименование
показателя

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в пропет их в абсолютных 
величинах

наимснова
НПО

код но ОКЕ 11
(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

Г - - - - - - _
________ - __________

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

4
записи

Показатель.
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условия
(формы) оказании 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной углы и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(пена,тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установлснн ых 

показателей объема 
муниципальной услуги 

____________________ _ __ 1
наимено единица 

ванне измерении
2021 год 

(очередной 
финансоим

г,
гол)

2022iод 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередно 

й
финансов

ЫЙ
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

20231ОД 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание ( 'одержание Условии Условии показаie П!П,ме|10 
ля ванне

I

кол но 
ОКЕМУСЛУГИ 1 услуги 2 xc.ivа и 3 оказания оказания

хелх1 и 1 хслхт и 2

I 2 3 4 5 6 7 X 9 К) 11 12 13 14 15 16 17

5602000. 
99.0. БЫ 
<4.4.40000
О_________

Число ! человек 
обучаю т  

ихся

792 98 109 112

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее установления:
Норхыгшшый 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями).;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 №4-оз "О регулировании отдельных отношений в 
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 
профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями)
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 №59-п "Об обеспечении 
питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с 
изменениями);
- 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 "(с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ))
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 Л1П31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 JST« 21-п "О порядке 
организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре";
- Постановление администрации г. Нижневартовска от 30.06.2017 №969 "Об организации отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях, организованных муниципальными учреждениями города 11ижневартовска";
- Постановление администрации г. Нижневартовска от 14.12.2018 №1437 "О мероприятиях по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья" (с 
изменениями);
- Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 Лг̂ 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" (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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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 к о т  роля Периодичность Органы, осущсст&нпошие к о т  роль ча оказанием муниципальной услуги 
(ныло.шепнем рабочы)

] *> 3
Контроль в форме выездной проверки по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований
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:
Отчет о выполнении муниципального задания составляется муниципальным учреждением по форме, согласно 
Приложению 2 к Постановлению администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 ЛГ2291 "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" (с изменениями).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 5 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Квартальный отчет, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Годовой отчет до 15 января года, 
следующего за отчетным 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%


