АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 24.11.2016

№620

О внесении изменений в приложение
к приказу департамента образования
от 29.12.2015 №765 "Об утверждении
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципаль
ными организациями, подведом
ственными департаменту образова
ния администрации города, на 20162018 годы" (с приложениями)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. №599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологиче
ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 №26, постановлением администрации города от 21.12.2015 №2291
"Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выпол
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне
ние работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предо
ставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждения
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" в целях
повышения эффективности деятельности муниципальной образовательной
организации:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 3.1, 3.2 приложения 12, 15, 21, 24, 26, 31,38, 44 к приказу депар
тамента образования администрации города от 29.12.2015 №765 "Об утвер
ждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муници
пальными организациями, подведомственными департаменту образования
администрации города на 2016-2018 годы" (с изменениями), изложить в ре
дакции согласно приложению.
2. Начальнику управления общего и дополнительного образования депар

тамента образования администрации города (Т.В. Ревкова):
- довести в установленные сроки до подведомственной муниципальной
организации утвержденное муниципальное задание;
- обеспечить контроль за выполнением муниципального задания.
3. Руководителям подведомственных муниципальных организаций обес
печить: размещение в установленном Министерством финансов Российской
Федерации порядке муниципальное задание и отчет о его выполнении, за ис
ключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную
тайну, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици
альном сайте для размещения информации о государственных (муниципаль
ных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

Начальник управления общего
и дополнительного образования
департамента образования администрации города
______________Т.В. Ревкова

О.П. Козлова

Приложение к приказу
департамента образования
администрации города

o r Af. //•

Изменения, вносимые в приложения 12, 15, 21, 24, 26, 31,38, 44 к приказу департамента образования администрации
города от 29.12.2015 №765 "Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными
организациями, подведомственными департаменту образования администрации города на 2016-2018 годы".
В приложение 24
Муниципальное задание
на 2016 год
Наименование муниципального учреждения - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад №44 "Золотой ключик"
Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1_
Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны й
номер
реестровой
записи

1

П оказатель,
характеризую щ ий содерж ание
м униципальной услуги

(наим енова
ние
показателя)
2

(наим енова
ние
показателя)
3

(наименова
ние
показателя)
4

'00000000 Не указа Не указа от 1 лет
00074303
но
но
до 3 лет
04711784
00030100
02010021
00101

П оказатель,
П оказатель объема
характеризую щ ий условия
муниципальной услуги
(формы) оказания
единица
наименование
муниципальной услуги
показателя
измерения
(наименова
ние
показателя)
5

Очная

(наим енова
ние
показателя)
6

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

наим енование

код

8

9

10

001

30

001. Чис Человек
ло обу
чающих
ся (Чело
век)

Уникальный номе
по базовому
(отраслевому)
перечню

(с 01.01.2016 по
31.06.2016-20);
(с 01.07.2016 по
31.12.2016-40)

2016 год
2017 год 2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
ф инансо планового планово
вый
периода)
го
год)
периода)
13

14

15

'00000000 Не указа Не указа от 3 лет
00074303
но
но
до 8 лет
04711784
00030100
03010011
00101

Очная

-

001

001. Чис Человек
ло обу
чающих
ся (Чело
век)

370

-

-

-

-

(с 01.01.2016 по
31.06.2016-380);

-

'

(с 01.07.2016 по
31.12.2016-360)

Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Р аздел 2___
1.Наименование муниципальной услуги - присмотр и уход.
Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У никальны й
номер
реестровой
записи

1

П оказатель,
характеризую щ ий содерж ание
муниципальной услуги

(наим енова
ние
показателя)
2

'00000000 Обучаю
00074303 щиеся, за
04711Д40 исключе
00430020 нием де
00090001 тей инва
лидов
00101
'00000000 Обучаю
00074303 щиеся, за
04711Д40 исключе
00430030 нием де
00090081 тей инва
00101
лидов

(наим енова
ние
показателя)
3

От 1 года
до 3 лет

От 3 лет
до 8 лет

(наим енова
ние
показателя)
4

П оказатель,
характеризую щ ий условия
(формы ) оказания
муниципальной услуги
(наименова
ние
показателя)
5

Очная

Очная

(наименова
ние
показателя)
6

наим енова
ние
показателя

единица
измерения

20X6 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

11

наим енова
ние

код

7

8

9

10

003. Чис
ло детей
(человек)

Число
детей
(чело
век)

003

30
(с 01.01.2016 по
31.06.2016-20);

003. Чис
ло детей
(человек)

Число
детей
(чело
век)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

П оказатель объема
муниципальной услуги

003

(с 01.07.2016 по
31.12.2016 -40)
370
(с 01.01.2016 по
31.06.2016-380);
(с 01.07.2016 по
31.12.2016-360)

2016 год
2018 год
(очередной
(2-й год
планового финансо
вый
периода)
год)
12

13

135

165

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

