
Приложение 67 к приказу 
департамента образования 
администрации города 
от 20.12.2021 №1070

Муниципальное задание
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №2"

Вид деятельности муниципального учреждения: начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование, молодежная 
политика

Форма по ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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:

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

БА81



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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услуги 2 УСЛУГИ 1 \слуги 2

• У 3 4 5 6 7 М 9 К) II 12 13 14 15 16 17
8010120. 
99 0.БА81 
ЛЛ08001

образовательная
программа.
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
тредметов,
чредметных
областей
профильное
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иеся за 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой а кг

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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 №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:_________________________________

( пособ информирования Состав рашсшасмон информации Частота обновления информации

1 2 3

Общедоступные 
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 
работ
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установленных 
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. :----------- [________1______
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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возможно стя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-  

инвалидов
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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. 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:

С и особ и и форми рова н и и Состав ра1мсшасмой информации Частота обновлении информации

1 2 3

Общедоступные 
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

Раздел 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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хараьл с ризу ющ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
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отклонения от 
усыновленных 
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муниципальной услуги
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показатели
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финансовые
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плановою 
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Код но общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 
работ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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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. 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 №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 (  ос га в размещаемой информации Частота обшт. тении информант!

1 2 3

Общедоступные 
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.20 ] 2 №273-Ф3

по мере изменения данных



Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования _
(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:

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

У) шкальн 
ын номер 
ресстрово 

и
4

записи

Показатель,
чара К1 сразу наций содержа н не 

муниципальной услуги

Показатель,
ха р а кте р и зу ю и 1 и й ус. юн и я 

(формы) оказании 
му н ни и п ял ь н ой услу г и

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
устанонлсннмх 

показате. 1 ей качес 1 ва 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерении 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

няимспова
нис

КОД по (ЖЕН
(наименование

показателя)4
(наименование 

пока {ателн)4
(наименование 

показа гели)4
(наименование

показателя)4
(паимелование 

показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

• - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
>4 шкаль 

11 ЫН
номер

реестров
ой

4
записи

Показа гель,
хараклсризуюшин содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условия
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показа 1 ел ь объем а 
муниципальной услу*и

Значение показателя объема 
муниципальмой услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимыс (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

на имен о 
ванне 

показа гс 
ля

единица
измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы 

и
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2023год 
(1-й год 

н. 1а нового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен 1 их в абсолютных 
величинах

Солеожанне Содепжанмс Содержание Зсловня Условия нанмено
ванне

код по 
(ЖЕН\ с л у г и  1 \сл \ ги 2 УСЛУГИ 3 оказания 

у с л у г и  1

оказания 
у с л у г и  2

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

8021110 
99.0. БА96 
ЛЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число
обучают

ихся

человек 792 1 0 0

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 | 2 3 4 5



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 №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 ( остав рашешаемон информации Частота обновления информации

1 2 3

Общедоступные
информационные ресурсы

________ 1___________________________________

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 Ж>273-Ф3

по мере изменения данных

Раздел 5
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:

Код мо общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному 
нерсчню государственных 
(муниципальных) услуг и 
оабот

У Н И К Н Л Ь Н  

ый номер 
реестров©

Показатель,
ха ра стершую |ц и и содержа н не

М\НИМИ ПИЛЬНОЙ \СЛ VI И

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
м>ниниПИЛЬНОЙ УСЛУГИ

Показатель
качества муниципальной у е д у т

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателен качее твн 
муниципальной усл>си

наименование единица измерения 20 год 
пока за имя (очередной

20 год 20 тол 
(1-й кп  (2-й ми

в процентах в абеолнпныч 
величинах



I наименова 
н ие

код но ОК'КИ финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)(наименование 

показателя)4
(наименование

показатели)4
(наименование 
показа гели)4

(наименование
показатели)4

(наименование 
показа гели)4

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

- - ■ • • - *

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
> И И КИЛЬ

н ы и 
номер 

реестров 
ой

4
гаииси

Показа гель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
харакг ерн зующнй 

УСЛОВИЯ
(формы) оказания 

муниципальной услуги

11 ока за гель объема 
муниципальной услуги

Значение показатели объема 
МУН 111111 пальмой уСЛУГИ

Размер платы 
(пена, гарнф)

Допустимые (возможные) 
отклонения о г 
установленных 

показателей объема 
муки ци нал Ы Н ) 11 услуги

нанмсно
ванне

единица
измерения

2022 год 
(очередной

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й гол 

планового 
периода)

2022год
(очередной
финансовы

й
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание Содержимое >слонин Зелов и я пока загс 
ля

нанмсно
ванне

код но 
ОКЕМ

фннансовы
й

год)
услуги 1 услуги 2 УСЛУГИ 3 оказания 

услуги 1
оказания 
>ы\л и 2

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

8021120. 
99.0. ББ11 
АЛ26001

оор азовате ль 
ная
программа,
обеспечиваю
тая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов.
предметных
областей
(профильное
обучение)

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможности 
м и здоровья 
(ОВЗ) и 
де ген
ии вал идо в

не указано очная Число
обучают

ихся

человек 792 1Г 0 1 1 6 1 0 8

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. 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 №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

Общедоступные 
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному
переч н ю г осу; шрстве н н ы х 
(муниципальных) услуг и 
работ

Уни кальн
ый номер 
реесгрово 

и
4

записи

Показатель,
хараклернзуюший содержание 

мун ицн палыюй услуги

Показатель,
ха рактсризующиП условн я 

(формы) оказания 
муниципальной услхл и

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение показатели 
качества муниципальной услуги

Допуст имые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20_год
(очередной

финансовым
год)

2<)_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й им 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

иаименова
11 НС

код ш> ОКК11
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показатели)4

1 2 3 4 5 (} 7 8 9 Н) 11 12 13 14

- - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
> 1 шкаль Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы Допус т имые (возможные)

МЫ)!
номер

реестров
ой

х а ра кте р и зу н и и и й соде ржа мне 
муниципальной услуги

ха ра ктеризуниц и й 
условия

(формы) оказании 
муниципальной услуги

муниципал ыюй услуги муниципальном услуги (цена, тариф) отклонения от 
уел анон. темных 

пока за 1 елей объема 
муниципальной усЛ> 1 11



4
записи

наймет»
ванне

единица
измерении

2022 год 
(очередной 
финансонм 

й
год)

2023год 
(1-й год 

плановою 
периода)

2024ГОЛ 
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередной 
фннансовм 

и
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание Содержа н не Условия Условия п оказате 
ля

наймет)
ванне

код по 
(ЖЕНуслу1и 1 услуги 2 УС. IV Г И 3 оказании оказания

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

8021120. 
99.0.ББ11 
АЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучают

и х с я

человек 792
1 1 0

4. Нопмативные 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. 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 2\‘« 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 размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Общедоступные
информационные ресурсы

_______ 1----- -------------------------------------------------

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных



Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги:
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:___________
Уникальн 
ый номер 
рсестрово 

й
4

записи

Показатель,
хара ктери зу ющнй содержа н и с 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение показа гели 
качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 
показа геля

единица измерения 2()_год
(очередной

финансовый
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

нанмснова
нис

код по ОК'ВН
(наименованнс 

показателя)4
(наименование 

показа геля)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

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

- - * - * * • • - *

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
> п и кал ь 

11Ы Й 
номер 

реестров 
он

4
записи

Показатель,
хара кте ри зу юпш й соде ржа и и е 

муниципальной услуги

Показа гель, 
характеризующий 

условия
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной у с лу| и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плаз ы 
(цена, тариф)

Допус гимые (возможные) 
отклонении от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуг и

наимсно
ванне

показате
ля

елннина 
измеренин

2022 год 
(очередной 

финансовый
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

плановою 
периода)

2 022 год 
(очеред 

ной
финанс

овый
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й гол 

плановою  
периода)

в процентах в абсолютных 
величипах

Содержание Содержание Содержание Условия Условия нанмсно
ванне

код по 
ОКЕМуслуги 1 у с л у г и  2 УС. IV111 3 оказания 

услуги 1
оказания 
у с л у г и  2

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

5602000.
99.0.НА8
9ААОООО
0

Число 
обучаю щ 

ихея

человек 792 398 385 380

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

вид принявший орган да 1 а номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному
перечню государственных



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 21.01.2019 №31 " Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 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. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информировании Состав размещаемой информации Частота обновлении информации

1 2 3

Общедоступные
информационные ресурсы

_______ 1_---------------------------

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальп 
ын номер 
реес! рово 

П
4

1НПИС11

Пока 1атсль,
характеризующий условия 

(формы) оказании 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

■ наименование] единица » змерсния

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

20 юл 20 гол | 20

Допустимые (возможные)
01 КЛОН СИ 11Я 01

установленных 
показателен качества 

муниципальной услуги

в процентах |в абсолютныхгод



показателя (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
■■липовою 
периода)

(2-и год 
планового 
периода)

величинах
наимеиова

мне
код по ОКЕ И

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показатели)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

- - - - - • - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника ль 

н ы и 
номер 

реестров 
ой

4
записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характер и зующмй 

условия
(формы) оказания 

муниципальной услуги

11 ока зател ь объе м а 
муницнпальнон услуги

Значение показатели объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Доп ус ги м ыс (возможные) 
отклонении о г 
уст ановленных 

показа гелей объема 
муниципальном услуги

наимсно 
ванне 

показа те 
ли

едини па 
измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024гол 
(2-й год 

идянового 
периода)

2022год 
(очередно 

й
финансов 

м й 
год)

2023юд 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

илянового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание Содержание Условия Условии наимсно
ванне

код по 
ОКЕМуслуги I \сл\т н 2 УСЛ\ги 3 оказания оказания

УСЛУГИ 1 у с л у г и  2

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

5602000.
99.0.ББ0
ЗЛАОООО
0

Число
обучают

ихся

человек 792 478 494 498

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой ак~г

ВИД п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а п о м е р н а м м е н о в а н и е

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 21.01.2019 №31 " Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 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:

Си о п т  информировании Состав ра1мешасмои информации Частота обновлении информации

1 2 3

Общедоступные 
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

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

Уннкальн 
ын номер 
рессгрово 

й
4

записи

Показатель,
ха р акте ризу ю щ и й  содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
ха ракте ризу ющий уел они я 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества му ни ни нал ыюй услуги

Допустимые (возможныс) 
отклонения о г 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

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 в абсолютных 
величинах

нанменова
мне

код по (ЖЕН
(наименован нс 

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4

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

- - - * * *

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, Показатель, Показазель оГн.ема Значение показателя объема Размер платы Допусти>1 ые (возможные)

и ы и 
номер 

реестров 
ой

характер!!*)) ющий содержание 
му и инн малыши услуги

ха ра кгеризу кин и й 
условия

(формы) оказании 
муниципальной услуги

муниципальной услуги му 111ЩИ п ал ыюй услуги (цена, 1 а риф) отклонения от 
установленных 

показателен обьсма 
муниципальной услу*и



4
записи

наймет) 
ванне 

показа ге 
ли

единица
измерения

2022 год 
(очередной 
финянеовы 

и
год)

2023год 
(1-й год 

плановою 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022год 
(очередно 

и
финансов

ый
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание Содержание Условии Условия иннмено
ванне

код по 
ОКЕПУСЛМИ 1 услуги 2 УСЛУГИ 3 оказании оказании

УСЛУ1 И 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ч> 17
5602000. 
99.0.НЫ 
8ААОООО 
0______

Число
обучают

ихся

человек 792 121 116 108

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

вид принявший орган дата помер наи менованне
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 21.01.2019 Л3>3 1 " Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 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 размещаемой информации Частота обновлении информации

1 2 3



Общедоступные В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об по мере изменения данных
информационные ресурсы

_____1_____ _____—-----------------——
образовании" от 29.12.2012 №273-Ф3

Раздел 10
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:

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

> ника, ши 
ый номер 
реестрово 

П
4

записи

Показатель,
ха рака ершу кип им содержание 

му И И1111 па. 1ЫШЙ услуги

Показатель,
характери зующий условия 

(формы) оказании 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 01 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование 
показа геля

единица измерения 20 год 
(очередном 

финансовый 
год)

20_ год 
(1-П год 

планового 
периода)

20 1 од 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолкп нмх 
величинах

наименова
нис

код по ОКЕ И
(наименование

покамгелн)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4

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

- • - - - - * - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Ун 11 КИЛЬ 

ими 
номер 

реестров 
ой

4
записи

Показа гель,
х а ра кте рн зу кип и П содержа нис 

му и н циналыюй услуги

Показатель, 
характеризуют ий 

условия
(формы) оказания 

му и инипал ьной услуги

1Ьжазагель объема 
муниципальной услуги

Значение п о к а з а т е л я  объема 
М  у  11I IЦ  И 11 а .  1Ь I IО  И  УСЛ V Г»1

Размер платы 
(пена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонении от 
установленных 

показателей объема 
муниципалыюй услуги

маимсио 
ванне 

показа ге 
ля

единица
измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й
Г О Д )

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й юл 

планового 
периода)

2022год 
(очередно 

и
финансов

ый
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Содержание Содержание Содепжаннс Условии > словив нанмено
ванне

КОД по
ОКЕМУ С.1У1 и  1 Л С. 1 \  I II  2 У С Л У Г И  3 оказания 

у с л у г и  1
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 г> 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 1 6 17

9207000.
99.0.А322
АА01001

в
каникулярн 
ое время с

Количес
тво

человек

Человек 792 242 242 242



дневным
пребывание
м

Число Человеке
человек -день
о-Лней 

пребыва 
ни я

540 2810 2810 2810

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 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 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 Нижневартовска";
- 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 №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 размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Общедоступные 
информационные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об 
образовании" от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация муниципального учреждения;
- ликвидация муниципального учреждения;
- исключение услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:_____ ________________________________

Форм 1,1 контроля I [ериодичность Органы, осушестазиющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
(в ы полкеннем рабо гы )

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований

департамент образования администрации ю рода 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 №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).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 5 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
За 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Годовой отчет 
до 16 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания по состоянию на 01.12.2022 
до 05.12.2022.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 5%


