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Приложение к приказу 
департамента образования 
администрации города 
от 25.12.2017 №822

Изменения, вносимые в приложение 79, к приказу департамента образования администрации города от 29.12.2016 №745 "Об 
утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями, подведомствен
ными департаменту образования администрации города, на 2017-2019 годы"

Приложение 79

Муниципальное задание 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Форма по ОКУД
Наименование муниципального учреждения: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
’’Средняя школа №43" Дата
Вид деятельности муниципального учреждения: реализация основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

__________ 0506001
29.12.2016

743D0286

85.14
85.12,85.13,85.41.9

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Код по базов°мУ
1 (отраслевому)

^ перечню

]17870 
003010 
001010 
00101
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние показа
теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание
УСЛУГИ I

Содержание 
услуги 2

Содержание
УСЛУ ГИ  3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказании  
у с л у г и  2

наименование код по 
ОКЕИ

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

748750000131 
D02190911787 
000301000101 

000101101

Не указано Не указано Не указано Очная Число обуча
ющихся

человек 792 594 577 561

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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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: Постановление администрации 
города от 06.10.2015 №1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальными образова
тельными организациями города Нижневартовска"
(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 информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных

Раздел 2

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

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

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 базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
х а ра кгер и зу ющи й соде ржа ни е 

муниципальной услуги

Показатель, 
харакгеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
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)

наименование3 код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________ ______________________ ________________________
Уникальн ый 

номер 
реестровой 

записи5

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы  
(цена, тариф)

Наименова
ние показа
теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание
У СЛУ ГИ  1

Содержание 
услуги 2

Содержание
У СЛУ ГИ  3

Условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код по 
ОКЕИ

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

748750000131 
D02190911787 
000301000201 

009101101

Не указано Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число обуча
ющихся

человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:______________

Нормативный правовой акг

вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Постановление администрации 
города от 06.10.2015 №1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальными образова
тельными организациями города Нижневартовска"
(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 информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных



5

Раздел 3

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

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

117870 
001004 
001010 
05101

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
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)

наименование3 код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________ ______________________ ________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена,тариф)

Наименова
ние показа
теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2 0 1 7  год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 1 8  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 1 9  год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 1 7  год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 1 8  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 1 9  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
У СЛУ ГИ  1

Содержание 
услуги 2

Содержание
У С ЛУ ГИ  3

Условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Условия 
(формы) 
оказания 
У СЛУ ГИ  2

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 14 15

748750000131D0 
21909117870001 
00400101005101 

101

адаптирован
ная образова
тельная про

грамма

обучающиеся 
с ограничен

ными возмож
ностями здо
ровья (OB3)

Не указано Очная Число обуча
ющихся

человек 792 1 1 1
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:______________

Нормативный правовой акг

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: Постановление администрации 
города от 06.10.2015 №1803 мОб утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальными образова
тельными организациями города Нижневартовска'*
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3

Общедоступные информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных

Раздел 4

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

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

117910
003010
001010
04101
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Уникальный 
номер 

реестровой 
замиен3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние показа

теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание
УСЛУГИ 1

Содержание 
у с л у г и  2

Содержание
УСЛУГИ 3

Условия 
(формы) 
оказания 
УСЛУГИ 1

Условия 
(формы) 
оказания 
у с л у г и  2

наименование код по 
ОКЕИ

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

748750000131 
D02190911791 
000301000101 

004101102

не указано не указано не укачано Очная Число обуча
ющихся

человек 792 567 584 619

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:_______ _______

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата помер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Постановление администрации 
города от 06.10.2015 №1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальными образова
тельными организациями города Нижневартовска"



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав разм етаем ой информации Частота обновления информации

1 2 3

Общедоступные информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных

Раздел 5

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

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

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 базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 КОД 110

ОКЕИ(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние показа

теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2 0 1 7  год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 1 8  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 1 9  год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 1 7  год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 1 8  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 1 9  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание
У С Л У ГИ  1

Содержание 
услуги 2

Содержание
УСЛУГИ 3

Условия 
(Формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
у с л у г и  2

наименование код 110 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5

748750000131 
002190911791 
000301000201 

003101102

не указано не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Число обуча
ющихся

человек 792 4 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:______________

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата помер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Постановление администрации 
города от 06.10.2015 №1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальными образова
тельными организациями города Нижневартовска"
(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 информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных

Раздел 6
Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню

117940
003010
001010
01101
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 КОД 110
ОКЕИ4(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние показа
теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-н год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
У С Л У Г И  1

Содержание 
у с л у г и  2

Содержание
УСЛУГИ 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(Формы) 
оказания 
у с л у г и  2

наименование код IIO 

ОКЕИ

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

7 4 8 7 5 0 0 0 0 1 3 1  

0 0 2 I9 0 9 11 7 9 4  

0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1  

0 0 1 1 0 1 1 0 2

не указано не указано не указано Очная Число обуча
ющихся

человек 7 9 2 109 100 99

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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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: Постановление администрации 
города от 06.10.2015 №1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальными образова
тельными организациями города Нижневартовска"
(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 информацион
ные ресурсы

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона "Об образова
нии” от 29.12.2012 №273-Ф3

по мере изменения данных

Раздел 7

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

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

117940
003010
002010
00101

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 код по 
ОКЕИ4(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________ ______________________ ________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена,тариф)

Наименова
ние показа
теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
УСЛУГИ 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Условия 
(Формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

748750000131 
D02190911794 
000301000201 

000101102

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Число обуча
ющихся

человек 792 1 2 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.
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: Постановление администрации 
города от 06.10.2015 №1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальными образова
тельными организациями города Нижневартовска"
(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 информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных



13

Раздел 8

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

(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

117940 
003010 
001050 
07101

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 код но 
ОКЕИ4(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________ ______________________________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние показа

теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
у с л у г и  2

Содержание
УСЛУ ГИ  3

Условия
(формы)
оказания
У СЛУ ГИ  1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование КОД 110

ОКЕИ

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

748750000131 
D02190911794 
000301000105 

007101102

не указано не указано не указано Очно-заочная Число обуча
ющихся

человек 792 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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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: Постановление администрации 
города от 06.10.2015 №1803 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальными образова
тельными организациями города Нижневартовска"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Общедоступные информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания
(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

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 базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 КОД 110
ОКЕИ(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________ ______________________________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние показа
теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание
УСЛУГИ 1

Содержание 
у с л у г и  2

Содержание 
услуги 3

Условия
(Формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Условия 
(Формы) 
оказания 
услуги 2

наименование КОД 110

ОКЕИ

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

748750000131 
002190911Д07 
000000000000 

005100103

Число обуча
ющихся

человек 792 1269 1264 1281

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.

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. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 №59-п ”06  обеспечении питанием обучающихся в образова
тельных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
(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 информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных
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Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи
(из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню

100280
000000
000020
05101

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показа гель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й гол 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3 кол по 
ОКЕИ4(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________ ______________________________________________
Уникальный  

номер 
р есс Iровой 

записи3

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания  
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуг и

Среднегодовой размер платы 
(пена, тариф)

Наименова
ние показа
теля объема 
услуги или 

работы

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание
УСЛУГИ 1

Содержание 
услуги 2

Содержание
УСЛУГИ 3

Условия 
(Формы) 
оказания 
УСЛУГИ 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

748750000131 
D02190910028 
000000000002 

005101103

не указано не указано не указано в канику
лярное вре
мя с днев

ным пребы 
ванием

Число чело
веко-дней 

пребывания

Человеко-день 540 3188 2850 2850

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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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: Постановление администрации г. 
Нижневартовска от 30.06.2017 №969 "Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных муни
ципальными учреждениями города Нижневартовска"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлении информации

1 2 3

Общедоступные информацион
ные ресурсы

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

по мере изменения данных

Часть 2. 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:
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Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы)

1 2 3

К онтроль в ф орм е выездной проверки по мере необходимости (в случае поступлений обосно
ванных жалоб потребителей, требований правоохрани
тельных органов)

департамент образования администрации города Нижневартовска

К онтроль в ф орм е камеральной проверки отчётности при предоставлении отчётов о выполнении муници
пального задания

департамент образования администрации города Нижневартовска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с формой "Отчет о выполнении муници
пального задания на 2017 год”
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовой отчет до 20 января года, следующего за 
текущим финансовым годом.
Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: по состоянию на 01.12.2017 до 
20.12.2017.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет
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Отчет о выполнении муниципального задания
за 20___год

Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги:_______________________________________________

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи2

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя2

единица измерения утверждено 
в муниципаль

ном 
задании  
на год2

исполнено 
на отчетную  

дату

допустимое
(возможное)
отклонение2

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние2

код 
но ОКЕИ2(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль

ным
номер

реестровой
записи2

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
показателя2

единица
измерения

утверждено 
в муниципаль

ном 
задании 
на год2

исполнено 
на отчетную 

лату

допустимое
(возможное)
отклонение2

отклонение, 
превышаю

щее допусти
мое 

(возможное) 
значение

причина
отклонения

наименова
ние2

код 
по ОКЕИ2(наименова

ние
показателя)2

(наименова
ние

показателя)2

(наименова
ние

показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 
Раздел ____

1. Наименование работы:_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы:______________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:___________

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи2

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя2

единица
измерения

утверждено 
в муниципальном  

задании 
на год2

исполнено 
на отчетную  

дату

допустимое
(возможное)
отклонение2

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние2

код 
по ОКЕИ2(наименова

ние
показателя)2

(наименова
ние

показателя)2

(наименова
ние

показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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Уникаль
ный

номер
реестровой

записи2

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя2

единица
измерения

утверждено 
в муниципальном  

задании 
на год2

исполнено 
на отчетную  

дату

допустимое
(возможное)
отклонение2

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние2

код 
по ОКЕИ2(наименова

ние
показателя)2

(наименова
ние

показателя)2

(наименова
ние

показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

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

Руководитель ___________________  ____________________
(уполномоченное лицо, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

'Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
сведения об оказании муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
■Сформируется в соответствии с муниципальным заданием.
'Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


