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Коды
Форма по ОКУД

506001

Код по сводному
реестру

74304385

По ОКВЭД

80.10.2
80.21.2
93.29
93.29.9
55.21
55.20
55.5
80

Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(изменение №3)

Наименование образовательной организации: Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение "Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2"

Виды деятельности учреждения:
Образование и наука
Молодежная политика

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел 1.
Код по базовому
(отраслевому)
перечню

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

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек).
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной
услугой.

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1

11787000301000
101000101

11787000301000
201009101

2

Не указано

Не указано

117870001010
00101002100

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Не указано

Не указано

Не указано

4

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Не указано

5

очная

очная

очная

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

117870001010
00201001100

2018 год

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

2019 год

2020 год

единица
измерения

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)
наимен код по
ование ОКЕИ

6

7

8

9

10

11

1. Доля учащихся 1-4 классов,
освоивших предметные области в
соответствии с требованиями ФГОС

%

744

100

100

100

2. Доля учащихся 1-4 классов, у
которых сформированы
универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные,
коммуникативные)

%

744

90

95

100

3. Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

744

100

100

100

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

80

85

87

%

744

100

100

100

%

744

90

95

100

%

744

100

100

100

%

744

80

85

87

%

744

100

100

100

%

744

90

95

100

%

744

100

100

100

%

744

80

85

87

%

744

100

100

100

%

744

90

95

100

%

744

100

100

100

%

744

80

85

87

1. Доля учащихся 1-4 классов,
освоивших предметные области в
соответствии с требованиями ФГОС
2. Доля учащихся 1-4 классов, у
которых сформированы
универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные,
коммуникативные)
3. Укомплектованность
педагогическими кадрами
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
1. Доля учащихся 1-4 классов,
освоивших предметные области в
соответствии с требованиями ФГОС
2. Доля учащихся 1-4 классов, у
которых сформированы
универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные,
коммуникативные)
3. Укомплектованность
педагогическими кадрами
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
1. Доля учащихся 1-4 классов,
освоивших предметные области в
соответствии с требованиями ФГОС
2. Доля учащихся 1-4 классов, у
которых сформированы
универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные,
коммуникативные)
3. Укомплектованность
педагогическими кадрами
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель объема
Значения показателей объема
Среднегодовой размер платы (цена,
характеризующи муниципальной услуги
муниципальной услуги
тариф)
й условия
Показатель, характеризующий содержание
(формы)
2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
муниципальной услуги
оказания
единица
наимено
муниципальной вание
измерения
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
услуги
показате
финансовый планового планового финансовы планового планового
ля
год)
периода)
периода)
й год)
периода) периода)
(наименование (наименование (наименование (наименование
наимено код по
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
вание ОКЕИ
2

3

4

5

6

7

8

Всего
1178700030100
0101000101

1178700030100
0201009101

Не указано

Не указано

1178700010100
Адаптированная
0101002100
образовательная
программа
начального
1178700010100
общего
0201001100
образования

Не указано

Не указано

очная

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Не указано

Не указано

очная

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Число
обучаю человек
щихся

9

10

11

12

13

14

369

369

369

122 134

113 149

112 477

352

352

352

114 167

105 351

104 722

661 828

641 725

638 124

792
12

12

12

130 980

121 654

120 933

5

5

5

661 828

641 725

638 124

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 (его) установления:
Нормативный правовой акт
наименование

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№567-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"

Постановление

Правительство
ХМАО-Югры

от 30.12.2016

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
11.12.2013);
- Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;
- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2018 год».;
- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1

2

3

а) В устной форме лично в Департаменте
образования и молодёжной политики,
общеобразовательных организациях;
б) По телефону в Департаменте образования и
молодёжной политики, общеобразовательных
организациях;
в) Письменно в Департаменте образования и
молодёжной политики, общеобразовательных
организациях;
г) Через Интернет - сайты администрации
Нефтеюганского района, Департамента образования
и молодёжной политики, общеобразовательных
организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и молодёжной
политики Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса
электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Раздел 2.
Код по базовому
(отраслевому)
перечню

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

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек).
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной
услугой.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

11791000301000
101004101

11791000301000
201003101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Не указано

Не указано

117910001010
00101006100

Не указано

Не указано

Не указано

Адаптированная
образовательная
программа
основного

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

2018 год

наименование показателя

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Не указано

5

очная

очная

очная

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения
наимен код по
ование ОКЕИ

6

1. Доля учащихся 9-х классов,
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в новой
форме по предметам по выбору
2. Доля учащихся 9-х классов,
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в новой
форме по русскому языку и
математике в числе выпускников,
участвовавших в государственной
(итоговой) аттестации по русскому
языку и математике
3. Доля выпускников основного
общего образования, освоивших
программу основного общего
образования в полном объеме
4. Укомплектованность
педагогическими кадрами

2019 год

2020 год

(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

7

8

9

10

11

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

90

95

100

%

744

100

100

100

5. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

80

85

87

1. Доля учащихся 9-х классов,
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в новой
форме по предметам по выбору

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

90

95

100

%

744

100

100

100

%

744

80

85

87

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

90

95

100

%

744

100

100

100

2. Доля учащихся 9-х классов,
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в новой
форме по русскому языку и
математике в числе выпускников,
участвовавших в государственной
(итоговой) аттестации по русскому
языку и математике
3. Доля выпускников основного
общего образования, освоивших
программу основного общего
образования в полном объеме
4. Укомплектованность
педагогическими кадрами
5. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
1. Доля учащихся 9-х классов,
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в новой
форме по предметам по выбору
2. Доля учащихся 9-х классов,
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в новой
форме по русскому языку и
математике в числе выпускников,
участвовавших в государственной
(итоговой) аттестации по русскому
языку и математике
3. Доля выпускников основного
общего образования, освоивших
программу основного общего
образования в полном объеме
4. Укомплектованность
педагогическими кадрами

Адаптированная
образовательная
программа
основного
общего
образования

117910001010
00201005100

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

5. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
1. Доля учащихся 9-х классов,
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в новой
форме по предметам по выбору
2. Доля учащихся 9-х классов,
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию в новой
форме по русскому языку и
математике в числе выпускников,
участвовавших в государственной
(итоговой) аттестации по русскому
языку и математике
3. Доля выпускников основного
общего образования, освоивших
программу основного общего
образования в полном объеме
4. Укомплектованность
педагогическими кадрами
5. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

80

85

87

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

90

95

100

%

744

100

100

100

%

744

80

85

87

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

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Значения показателей объема
Среднегодовой размер платы (цена,
характеризую
муниципальной услуги
муниципальной услуги
тариф)
щий условия
Показатель, характеризующий содержание
(формы)
2018 год
2018 год 2019 год
2018 год
2019 год
2020 год
муниципальной услуги
оказания
единица
наименов
муниципально
измерения
ание
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
й услуги
показател
финансовый планового планового финансовы планового планового
я
год)
периода) периода)
й год)
периода)
периода)
(наименование
(наименование (наименование (наименование
наимен код по
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
ование ОКЕИ

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего
117910003010001
01004101

117910003010002
01003101

Не указано

Не указано

1179100010100
0101006100

Адаптированная
образовательная
1179100010100 программа основного
общего образования
0201005100

Не указано

Не указано

очная

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Не указано

Не указано

очная

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Число
обучающ человек
ихся

9

10

11

12

13

14

412

412

412

118 968

110 149

109 494

388

388

388

103 509

95 017

94 446

2

2

2

661 828

641 725

638 124

13

13

13

121 021

111 997

111 331

9

9

9

661 828

641 725

638 124

792

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 (его) установления:
Нормативный правовой акт
наименование

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№567-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"

Постановление

Правительство ХМАОот 30.12.2016
Югры

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);
- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;
- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2018 год».;
- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1

2

3

а) В устной форме лично в Департаменте образования и
молодёжной политики, общеобразовательных
организациях;
б) По телефону в Департаменте образования и
молодёжной политики, общеобразовательных
организациях;
в) Письменно в Департаменте образования и
молодёжной политики, общеобразовательных
организациях;
г) Через Интернет - сайты администрации
Нефтеюганского района, Департамента образования и
молодёжной политики, общеобразовательных
организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и молодёжной
политики Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса
электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования».

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек).
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной
услугой.

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

11794000301000
101001101

2

Не указано

3

Не указано

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

Не указано

очная

Показатель качества муниципальной услуги

2018 год

наименование показателя

6

Не указано

Не указано

очная

2020 год

единица
измерения

(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)
наимен код по
ование ОКЕИ
8

9

10

11

%

744

100

100

100

%

744

0

0

0

%

744

100

100

100

%

744

80

85

87

%

744

100

100

100

2. Доля выпускников
муниципальных образовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем образовании в
общей численности выпускников
муниципальных образовательных
организаций

%

744

0

0

0

3. Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

744

100

100

100

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

80

85

87

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
1. Доля лиц, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике в
общей численности выпускников,
участвоваших в едином
государственном экзамене

1179400030100
0201000101

2019 год

7

1. Доля лиц, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике в
общей численности выпускников,
участвоваших в едином
государственном экзамене
2. Доля выпускников
муниципальных образовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем образовании в
общей численности выпускников
муниципальных образовательных
организаций
3. Укомплектованность
педагогическими кадрами

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Значения показателей качества
муниципальной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

2

3

(наименование
показателя)
4

Показатель,
Показатель объема
Значения показателей объема
характеризую муниципальной услуги
муниципальной услуги
щий условия
(формы)
2018 год
2019 год
2020 год
оказания
единица
наимен
муниципально ование
измерения
(очередной
(1-й год
(2-й год
й услуги
показат
финансовый планового планового
еля
год)
периода)
периода)
наимено код по
(наименование
показателя)
вание ОКЕИ
5

6

7

8

Всего
117940003010001
01001101

Не указано

1179400030100
0201000101

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано
Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

очная

очная

Число
обучаю человек
щихся

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

9

10

11

12

13

14

90

90

90

112 185

102 368

101 761

89

89

89

106 009

96 307

95 735

1

1

1

661 828

641 725

638 124

792

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 (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№567-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"

Постановление

Правительство
ХМАО-Югры

от 30.12.2016

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);
- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;
- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2018 год»;
- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

2

3

1

а) В устной форме лично в Департаменте
образования и молодёжной политики,
общеобразовательных организациях;
б) По телефону в Департаменте образования и
молодёжной политики, общеобразовательных
организациях;
в) Письменно в Департаменте образования и
молодёжной политики, общеобразовательных
организациях;
г) Через Интернет - сайты администрации
Нефтеюганского района, Департамента
образования и молодёжной политики,
общеобразовательных организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и молодёжной политики
Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной
почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха детей и молодежи».

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: количество человек, получающих услуги
в каникулярное время по отдыху и занятости в образовательном учреждении.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной
услугой.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Значения показателей качества
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующи Показатель качества муниципальной услуги
й условия
2018 год
2019 год 2020 год
Показатель, характеризующий содержание
(формы)
муниципальной услуги
оказания
единица
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
измерения
услуги
наименование показателя
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
(наименование
(наименование (наименование (наименование
наимено код по
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
вание ОКЕИ
2

Организация отдыха
1002800000000 детей и молодежи с
0002005101 дневным пребыванием
детей

3

Не указано

4

Не указано

5

Не указано

6

7

8

9

10

11

1.Охват организованным
отдыхом и
оздоровлением

%

744

100

100

100

2.Оздоровительный
эффект

%

744

97

97

97

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

3.Укомплектованность
специалистами и их
квалификация
4.Отсутствие замечаний
надзорных органов

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

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1

3

Организация
отдыха детей и
молодежи с
дневным
пребыванием
детей

Не указано

4

Не указано

Значения показателей объема
муниципальной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового финансовы планового планового
год)
периода) периода)
й год)
периода) периода)
наимено код по
вание ОКЕИ

(наименова (наименован
(наименование
ние
ие
показателя)
показателя) показателя)

2

10028000000000
002005101

Показатель,
характеризующи Показатель объема муниципальной услуги
й условия
(формы)
оказания
единица
муниципальной
измерения
услуги
наименование показателя

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Не указано

Количество человек,
получающих в
каникулярное время
услуги по отдыху и
занятости в
образовательном
учреждении

человек

792

420

420

420

3 315

1 571

696

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 (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

наименование
5

Постановление

Правительство ХМАО-Югры

от 21.01.2010 (с изменениями
от 25.12.2015)

№21-п (с изменениями 507-п)

«О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре»

Постановление

Правительство ХМАО-Югры

от 09.10.2013 года

№ 421-рп

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округаЮгры на 2016 -2020 годы»

Постановление

Администрации
Нефтеюганского района

от 22.11.2016 года

№ 2075-па

«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017 -2020 годы».

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;
- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2018 год»;
- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

3

Через интернет - сайты общеобразовательных
организаций

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. Бланки заявлений на предоставление услуги.
Памятки для родителей. Отчеты о проведении лагеря с дневным пребывания детей. Фотогалерея.

1 раз в квартал

В устной форме лично в общеобразовательных
организациях

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. Сроки и требования предоставления услуги.
Информация о программе реализации смены.

По мере обновления информации

Информация об организации отдыха и оздоровления детей.

По мере обновления информации

Информация об организации отдыха и оздоровления детей.

По мере обновления информации

По телефону в Департаменте образования и
молодежной политики, общеобразовательных
организациях
Письменно в Департаменте образования и
молодежной политики, общеобразовательных
организациях

Частота обновления информации

На официальном сайте Департамента образования
Информация об организации отдыха и оздоровления детей. Отчеты исполнителей о выполнении
Ежеквартально
и молодежной политики Нефтеюганского района
муниципального задания за отчетный период, приказ директора Департамента образования и молодежной
Ежегодно
(www.cctec.ru)
политики Нефтеюганского района об итогах проверки выполнения муниципальных заданий за отчетный период По мере поступления информации
В устной форме лично в общеобразовательных
организациях

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. Сроки и требования предоставления услуги.
Информация о программе реализации смены.

По мере обновления информации

Раздел 5.
Код по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление питания».

11.Д07.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек).
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой.

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

2

3

4

Не указано

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

11Д0700000000
0000005100

Не указано

Не указано

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2018 год
единица измерения
наименование показателя

2019 год

2020 год

(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

5

6

7

8

9

10

Доля родителей, удовлетворенных качеством питания
обучающихся, определяется как отсутствие обоснованных
жалоб родителей (законных представителей) на качество
питания, поступивших в ДОиМП Нефтеюганского района

%

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

Значения показателей объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения
наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
наимен код по
финансовы планового планового финансовы планового планового
ование ОКЕИ
й год)
периода) периода)
й год)
периода) периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11Д0700000000
0000005100

Не указано

Не указано

Не указано

Число обучающихся (человек)

человек

792

871

871

871

12 305

12 305

12 305

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 (его) установления:
вид

принявший орган

дата

1

2

3

Закон

Дума ХМАО-Югры

от 28.01.2016

Нормативный правовой акт
номер

наименование

4

5

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"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 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»;
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
- Постановление администрации Нефтеюганского района от 23 марта 2016 № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского района»;
- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»
- Приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 23.03.2016 № 200- о "Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Нефтеюганского района".

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2018 год»;
- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

В устной форме лично в общеобразовательных
организациях (родительские собрания,
информационные стенды)
По телефону в Департаменте образования и
молодежной политики, общеобразовательных
организациях
Через интернет - Официальном сайте
Администрации Нефтеюганского района
(www.admoil.ru), сайт Департамента образования и
молодежной политики Нефтеюганского района
(www.cctec.ru), сайт общеобразовательной
организации.

Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Нефтеюганского района
Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Нефтеюганского района

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 / по
мере обновления информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

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".
2. Категории потребителей работы: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество мероприятий.

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.034.1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: количество участников муниципальных, региональных, всероссийских, международных
конкурсов, олимпиад, мероприятий.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

110341000000
00000005101

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

очная

Не указано

Не указано

Значения показателей качества
работы

Показатель качества работы

2018 год
единица измерения
наименование показателя

2019 год

2020 год

(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

5

6

7

8

9

10

Количество участников муниципальных, региональных,
всероссийских, международных конкурсов, олимпиад,
мероприятий

человек

792

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) – 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Значения показателей объема
работы

Показатель объема работы
единица
измерения
наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
наимено код по
финансовы планового планового финансовы планового планового
вание ОКЕИ
й год)
периода) периода)
й год)
периода) периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

110341000000
00000005101

Не указано

Не указано

очная

Количество мероприятий

ед

642

14

14

14

1 618

16 618

16 618

4. Нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ от 04.04.2014 267 Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников.

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: муниципальное задание может
быть изменено или досрочно прекращено в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательной организации в
установленном порядке.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: контроль за исполнением муниципального задания
осуществляет Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района в форме:
Формы контроля

Периодичность

Главный распорядитель бюджетных средств района, структурное подразделение
администрации Нефтеюганского района, осуществляющее контроль за исполнением
муниципального задания
3

1

2

годовой отчёт о деятельности
образовательной организации

1 раз в год

ежеквартальный отчёт о выполнении
муниципального задания

1 раз в квартал

анализ отчетной информации

1 раз в год

рассмотрение жалоб на работу
исполнителя муниципального задания

по мере поступления

проведение плановых и внеплановых
проверок оказания муниципальных
услуг

в соответствии с планом работы
Департамента образования и
молодёжной политики
Нефтеюганского района

Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1

отчёт о деятельности образовательного учреждения
отчёт о выполнении муниципального задания

2

- до 15 января года, следующего за отчётным (размещается на сайтах
образовательных организаций)
- до 10 апреля;
- до 10 июля;
- до 10 октября;

предварительный отчет о выполнении муниципального задания за
соответствующий финансовый год

- до 10 декабря
рассмотрение жалоб на работу исполнителя муниципального задания - по мере поступления
проведение плановых и внеплановых проверок оказания
муниципальных услуг

- в соответствии с планом работы Департамента образования и молодёжной
политики Нефтеюганского района

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Годовой отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется в Департамент образования и
молодёжной политики Нефтеюганского района по форме, утвержденной постановлением администрации
Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом
обеспечении его выполнения» в срок не позднее 15 января года, следующего за отчётным, ежеквартально не позднее
10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, за четвёртый квартал не позднее 15 января.
К годовому отчёту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ выполнения
муниципального задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и порядком оказания муниципальных
услуг с указанием внешних и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей. Источниками данных
для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности
(официальных документов), а также результаты проведения главными распорядителями бюджетных средств
контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.
Предъявление результатов по выполнению муниципального задания осуществляется на совещании руководителей
образовательных организаций.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6
1

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

5

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

6

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в
ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального
задания не заполняются.

