
Приложение к приказу 

департамента образования 

администрации города  

от 31.10.2016 №560 

 

 Изменения, вносимые вприложения 1,2,6,8,10,11,14,17, 18,19,20,22,23,27,28,29,31,33,34,35,37,40,42,44,45,46,47,48,49,50к 

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 19 

Муниципальное  задание 

на 2016 год  

Наименование муниципального учреждения - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №34 "Дюймовочка" 

Виды деятельности муниципального учреждения - образовательная деятельность по: 

- образовательным программам дошкольного образования; 

- присмотр и уход. 

Вид муниципального учреждения - автономное 

 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел ___1__ 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги - реализация основных образовательных программ дошкольного образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.  

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

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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) 

наименовани

е 

показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год 

(1-й год  

планового  

периода) 

2018 год 

(2-й год  

планового 

периода) 

2016 год  

(очередно

й  

финансов

ый  

год) 

2017 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового  

периода) 
_______ 

(наименовани

е 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е 

показателя) 

________ 

(наименовани

е 

показателя) 

________ 

(наименовани

е 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е 

показателя) 

наименовани

е 

код 

Уникальный номер 

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 



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

'000000000

0074303047

1178400030

1000201002

100101 

Не указано Не указано от 1 лет 

до 3 лет 

Очная - 001. Число 

обучающих

ся 

(Человек); 

Число 

обучающих

ся 

(Человек); 

001 30 - - - - - 

'000000000

0074303047

1178400030

1000301001

100101 

Не указано Не указано от 3 лет 

до 8 лет 

Очная - 001. Число 

обучающих

ся 

(Человек); 

Число 

обучающих

ся 

(Человек); 

001 298 

 

с 01.01.2016 по 

31.10.2016 – 295; 

с 01.11.2016 по  

31.12.2016 – 315) 

 

- - - - - 

 

 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __2___ 

1.Наименование муниципальной услуги – присмотр и уход. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.  

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

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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) 

наименовани

е 

показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год 

(1-й год  

планового  

периода) 

2018 год 

(2-й год  

планового 

периода) 

2016 год  

(очередной  

финансов

ый  

год) 

2017 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о  

периода) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е 

показателя) 

________ 

(наименовани

е 

показателя) 

________ 

(наименовани

е 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

'000000000

0074303047

11Д400043

0020000900

0100101 

Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей 

инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет 

- Очная - 003. Число 

детей 

(человек) 

Число 

детей 

(человек) 

003. 30 - - 135 - - 



'000000000

0074303047

11Д400043

0030000900

8100101 

Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей 

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

- Очная - 003. Число 

детей 

(человек) 

Число 

детей 

(человек) 

003. 298 

 

с 01.01.2016 по 

31.10.2016 – 295; 

с 01.11.2016 по  

31.12.2016 – 315) 

 

- - 165 - - 

 


