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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) Нефтеюганское 
^Шонное~1
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Вид муниципального учреждения: дошкольное образовательное учреждение

Форма по 
—ОКУД- 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся от 1 года до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.784.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число 
обучающихся (человек), число человеко-дней обучения (человеко-день)_______________

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3: не указаны показатели, 
характеризующие качество муниципальной услуги в ведимственном перечне муниципальных услуг 
и работ

Уникальный
номер

реестровой
-----ТЯПИСИ

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, х 
мун

арактеризующи! 
иципапьной уел

i содержание 
уги

1 юказатель, хар 
условия (фор 

муниципал!

актеризующии 
иы) оказания 
>ной услуги

наименование
показателя

едини! 
измерек 
по ОКЕ

ха
1ИЯ
1И

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
(наименование

показателя)

2
(наименование

показателя)

3
(наименование

показателя)

1
(наименование

показателя)

—2—
(наименование

показателя)

наимено
вание код

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

11784000 
301000201002 

100 не указано 

не указано

не указано 

не указано

от 1 года до 3 
лет

от 3 лет до 8 
лет

очная услуга

Реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
дошкольного 
образования в 
полном объеме

100% 100% 100%

11784000
301000201002

100 очная услуга

Реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
дошкольного 
образования в 
полном объеме

100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)



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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 1 2
наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11784000
301000201002

100 не указано не указано
от 1 года до 

3 лет услуга очная

число
обучающи

хся
(человек),

число
человеко

дней
(человеко

день) чел .день 540 20 10 10 173 136 183 125 183 125
число

обучающи

11784000
301000201002

100 не указано не указано
от 3 лет до 

8 лет услуга очная

хся
(человек),

число
человеко

дней
(человеко

день) чел .день 540 90 94 94 178 987 188 726 188 726



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 О л*t 5

Постановление
Правительство
ХМАО-Югры

от 20.12.2013 
(с изменениями 
от 13.11.2015)

№557-п
(с изменениями 

414-п)

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных 
гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях.."

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 года №1805-па "О порядке формирования муниципального задания 
на оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении 

его выполнения"

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования—  
1 2

—Частота обновления информации 
3

Официальном сайт Администрации 
Нефтеюганского района (www.admoil.ru) и на сайте 
Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района (www.cctec.ru)

Отчеты исполнителей о выполнении 
муниципального задания за отчетный период, 
приказ директора Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района об 
итогах проверки выполнения муниципальных 

заданий за отчетный период
Ежеквартально

Ежегодно

http://www.admoil.ru
http://www.cctec.ru


Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________
Присмотр и уход________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся от 1 года до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) каачество муниципальной услуги: число обучающихся
(человек), число человеко-дней обучения (человеко-день)

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.785.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3: не указаны

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунидипа явной уг пугм

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

единица
ИЗМ̂ р̂ ния

20 16 год 
(очередной

20 17 год 
(1-й год

20 18 год 
(2-й год

реестровой
записи

наименование
показателя

по ОКЕИ
финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 1 2 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

11785000 
500400009006 

100

обучающиеся
за

исключением
детей-

инвалидов не указано не указано не указано услуга

11785000
500400009006

100 дети-инвалиды не указано не указано не указано услуга



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 1 2
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11785000

обучающие 
ся за

исключение

число
обучающи

хся
(человек),

число
человеко

дней
jUu40UUUyUuo

100
м детей- 

инвалидов не указано не указано услуга не указано
(человеко-

день) чел 792 9 9 9 6 409 6 409 6 409

11785000
500400009006

100
дети-

инвалиды не указано не указано услуга не указано

число
обучающи

хся
(человек),

число
человеко

дней
(человеко

день) чел 792 1 I 1 12 818 12 818 12818

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установлены х показателей объем а м униципальной услуги, в пределах которы х муниципальное задание 
считается вы полненным (процентов)______5%_____________



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Администрации
Нефтеюганского

района

от 08.10.2014 
(с изменениями 

и
дополнениями) 2171-па-нпа

"О порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителе й)
за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных 
организациях Нефтеюганского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования
II

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 года № 1805-па "О порядке формирования муниципального задания 
на оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении 

его выполнения"

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальном сайт Администрации 
Нефтеюганского района (www.admoil.ru) и на сайте 
Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района (www.cctec.ru)

Отчеты исполнителей о выполнении 
муниципального задания за отчетный период, 
приказ директора Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района об 
итогах проверки выполнения муниципальных 

заданий за отчетный период Ежеквартально Ежегодно

http://www.admoil.ru
http://www.cctec.ru


1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

Уникальный номер

11.034.1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

-Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
единица 20 16 год 

(очередной
20 17 год 

(1-й год
20 18 год 

(2-й год
номер

реестровой
записи

работы (по справочникам) наименование
показателя

по ОКЕИ финансовый
год)

планового
периода) периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

не указано не указано не указано очная не указано Участие 
обучающихся в 
муниципальны 
х,
региональных,
всероссийских,
международны
х конкурсах,
олимпиадах,
мероприятиях

Количеств
о

обучающи
хся

считается



Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)
наимено

вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

20 16 год 
(очередной 
финансовый

20 17 год 
(1-й год 

планового

20 18 год 
(2-й год 

планового
показа- наимено

вание

работы год) периода) периода)
записи (наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

теля код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
не указано не указано не указано очная не указано количество

мероприят
ИЙ
(единица),

ед. 5 5 5

допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ________ 5%_________



1. Наименование муниципальной услуги: ]______________________________________
Реализация дополнительны х общ еразвивающ их программ______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Г42.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 1 2 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 ШJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

не указано не указано не указано очная не указано сохранение
контингента
обучающихся
в течение
отчётного
период

процент 744 не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 90 
%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы , в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 %



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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-

НОИ

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред-

НОИ

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год планового 

периода)1 2 3 1 2
наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

не указано не указано не указано очная не указано Число
обучающи

хся
(человек)

Допустимые (возможные) отклонения от установленых 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 (его) установления: Плата за оказание услуги не взимает!

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальном услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам";

- Постановление администрации Нефтеюганского района от 27.10.20100 № 1470 "Об утверждении стандартов качества муниципальной услуги 

"Организация предоставления дополнительного образования детям (в редакции постановлений от 11.08.2011 № 1313-па, от 21.05.2014 № 980-па).

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды 1. Стандарт качества предоставляемой услуги 2. 
Правила приёма в образовательную организацию

По мере обновления информации

Индивидуальное информирование родителей 
(законных представителей)

1. Устав 2. 
Лицензия на осуществление образовательной

При приёме в образовательную организацию

деятельности 3.

Через официальный сайт в сети Интернет Образовательная организация обеспечивает 
открытость и доступность информации, 
предусмотренной статьёй 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

По мере обновления информации



1. Наименование работы ____________________________________________________________________ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

------ !-----------j_________ __
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наимено
вание код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным ( п р о ц е н т о в ) __________________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3



4. Требования к отчетности о выполнении государственного за д ан и я _____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного за д ан и я ________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

7
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 5 * 7
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.




