Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
Уникальный номер по
программ начального общего образования»
базовому (отраслевому)
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

117870003010
00101000101

117870003010
00101000101

117870003010
00101000101

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

Программа
(наименование
показателя)

категория
потребителей
(наименование
показателя)

2

3

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

форма
место обучения
обучения
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
4

не указано

не указано

не указано

5

очная

очная

очная

___________
(наименование
показателя)

11.787.0

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
2018 год
(очередной (1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
код
показателя

6

7

8

9

10

11

12

-

Доля учащихся начальной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент

744

100

100

100

-

Доля учащихся 4-х классов,
освоивших в полном объеме
образовательную программу
начального общего
образования в общем
количестве выпускников
начальной школы

процент

744

100

100

100

-

Доля учащихся,
принимающих участие в
олимпиадах, конференциях,
конкурсах, фестивалях,
смотрах, выставках,
спортивных соревнованиях,

процент

744

60

60

60

117870003010
00101000101

117870003010
00101000101

117870003010
00201009101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

117870003010
00201009101

не указано

не указано

117870001004
00101005101

адаптированная
образовательная
программа

физические лица
(обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ))

117870001004
00101005101

адаптированная
образовательная
программа

физические лица
(обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ))

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

не указано

не указано

очная

очная

очная

очная

очная

очная

-

Количество обучающихся,
занимающихся в первую
смену

человек

744

285

334

336

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

92

92

-

Доля учащихся начальной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент

744

100

100

100

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

92

92

-

Доля учащихся начальной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент

744

100

100

100

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

92

92

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 0 (ноль)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Программа
(наименование
показателя)

категория
потребителей
(наименование

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

место
форма
________
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
наименование единица измерения
обучения
обучения
(наименование
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя
по ОКЕИ
(наименование (наименование показателя)
финансовыйплановогоплановогофинансовыйпланового планового

показателя)

показателя)

показателя)

год)

периода) периода)

год)

периода) периода)

наименование код
1
117870003010
00101000101
117870003010
00201009101

117870001004
00101005101

2
не указано

не указано

адаптированная
образовательная
программа

3

4

5

6

не указано

не указано

очная

-

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

-

не указано

очная

-

физические
лица
(обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ))

7
Число
обучающихся

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

001

480

484

480

-

-

-

Число
обучающихся

человек

001

0

0

0

Число
обучающихся

человек

001

3

4

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования»

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

Программа
(наименование
показателя)

категория
потребителей
(наименование
показателя)

2

3

форма
место обучения
обучения
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
4

5

___________
(наименование
показателя)
6

11.791.0

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
2018 год
(очередной (1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
код
показателя

7

8

9

10

11

12

117910003010
00101004101

117910003010
00101004101

117910003010
00101004101

117910003010
00101004101

117910003010
00101004101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

очная

очная

очная

очная

очная

-

Доля учащихся, основной школы,
освоивших в полном объеме
образовательную программу в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО

процент

744

100

100

100

-

Уровень освоения обучающимися
5-8 классов основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

процент

744

100

100

100

-

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени общего
образования

процент

744

100

100

100

-

Доля выпускников, получивших
аттестат об основном общем
образовании в общем количестве
выпускников основной школы

процент

744

100

100

100

-

Доля педагогических
работников, прошедших
профессиональную подготовку или
повышение квалификации для
работы с ФГОС ООО

процент

744

33

33

33

процент

744

60

60

60

117910003010
00101004101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Доля учащихся, принимающих
участие в олимпиадах,
конференциях, конкурсах,
фестивалях, смотрах, спортивных
соревнованиях, выставках

117910003010
00101004101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Количество обучающихся,
занимающихся в первую смену

человек

744

309

338

353

117910003010
00101004101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством предоставления услуги

процент

744

92

92

92

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

-

Доля учащихся, основной школы,
освоивших в полном объеме
образовательную программу
основного общего образования

процент

744

100

100

100

117910003010
00201003101

не указано

очная

117910003010
00201003101

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

117910001004
00101009101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

-

Доля учащихся, основной школы,
освоивших в полном объеме
образовательную программу
основного общего образования

процент

744

100

100

100

117910001004
00101009101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

-

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством предоставления услуги

процент

744

92

92

92

очная

-

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством предоставления услуги

процент

744

92

92

92

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 0 (ноль)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
117910003010
00101004101

Программа
(наименование
показателя)

категория
потребителей
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

место
форма
________
обучения
обучения
наименование
(наименование
(наименование (наименование
показателя
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

4

5

6

не указано

не указано

не указано

очная

-

очная

-

Число
обучающихся

очная

-

Число
обучающихся

117910003010
00201003101

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

117910001004
00101009101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

7
Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
финансовыйплановогоплановогофинансовыйпланового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

001

523

547

573

-

-

-

человек

1

1

1

-

-

человек

5

5

5

-

-

-

-

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

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования»
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

категория
Программа
место обучения
потребителей
(наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

117940003010
00101001101

2

не указано

3

не указано

4

не указано

11.794.0

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

форма
обучения
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

очная

наименование
код
показателя

117940003010
00101001101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Уровень освоения обучающимися
10-х классов основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования

117940003010
00101001101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Охват учащихся профильным
обучением

процент

744

60

60

60

процент

744

100

100

100

процент

744

70

70

70

117940003010
00101001101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Доля выпускников, получивших
аттестат о среднем общем
образовании в общем количестве
выпускников

117940003010
00101001101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Доля учащихся, принимающих
участие в олимпиадах,
конференциях, конкурсах,

фестивалях, смотрах,
спортивных соревнованиях,
выставках

117940003010
00101001101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Доля педагогов, имеющих
первую и высшую
квалификационную категорию
от общего количества педагогов,
работающих в профильных
классах

117940003010
00101001101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Количество обучающихся,
занимающихся в первую смену

человек

744

80

75

75

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

92

92

-

Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования

процент

744

100

100

100

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

92

92

-

Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования

процент

744

100

100

100

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

92

92

-

Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего

процент

744

100

100

100

117940003010
00101001101

117940003010
00201000101

117940003010
00201000101

117940003010
00105007101

117940003010
00105007101

117940003010
00109003101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

не указано

не указано

не указано

очная

очная

очная

очно-заочная

очно-заочная

заочная

процент

744

100

100

100

образования

117940003010
00109003101

не указано

не указано

не указано

заочная

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

92

92

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 0 (ноль)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
117940003010
00101001101
117940003010
00201000101
117940003010
00105007101
117940003010
00109003101

категория
Программа
потребителей
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)

2
не указано

3
не указано

место
обучения
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица измерения
форма
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
по ОКЕИ
________
обучения
наименование
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
(наименование
(наименование
показателя
финансовый планового планового финансовый планового планового
показателя)
показателя)
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
наименование код

4

5

6

не указано

очная

-

очная

-

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

не указано

не указано

не указано

очно-заочная

-

не указано

не указано

не указано

заочная

-

7
Число
обучающихся
Число
обучающихся
Число
обучающихся
Число
обучающихся

8

9

человек

10

11

12

13

14

15

150

144

150

-

-

-

человек

001

0

0

0

человек

001

1

1

0

человек

001

2

2

0

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

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ»
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

____________ ____________ ___________ ___________ ___________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

11Г42001000
300701007100

не указано

3

не указано

4

5

не указано

очная

6

-

11.Г42.0

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
код
показателя
7

8

9

10

11

12

Доля учащихся,
охваченных программами
дополнительного образования

процент

744

71

72

73

Доля родителей,
удовлетворенных качеством
предоставления
муниципальной услуги

единиц

744

80

82

84

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
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)

________
________
________
_________
________
2017 год
2018 год 2019 год
2017 год
2018 год 2019 год
наименование единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
финансовый планового планового финансовый планового планового

год)

периода)

периода)

год)

периода) периода)

наименование код
1
11Г42001000
300701007100

2

не указано

3
не указано

4

5

6

не указано

очная

-

7
Число
обучающихся

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

001

830

845

865

-

-

-

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

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

Плата за оказание муниципальной услуги не взимается.

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

Конституция Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при реализации образовательных программ»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.12.2013 №543-п «Об организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»;

постановления Администрации города Когалыма от 25.06.2015 №1970 «Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, предоставляемой муниципальными автономными
общеобразовательными организациями города Когалыма».
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1

Размещение информации на информационных
стендах

Официальный сайт Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»
города Когалыма

2
Контактная информация об общеобразовательной
организации (адрес организации, адрес
официального сайта, полный список телефонных
номеров, адрес электронной почты, факс)
График работы общеобразовательной организации
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Устав общеобразовательной организации
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Правила приема обучающихся
Образец заявления, документы необходимые для
подачи заявления
Тарифы на оказание платных услуг (постановление
Администрации города Когалыма)
Устав общеобразовательной организации
Контактная информация об общеобразовательной
организации (адрес организации, адрес
официального сайта, полный список телефонных
номеров, адрес электронной почты, факс)
График работы общеобразовательной организации
Лицензия на право ведения образовательной

Частота обновления информации
3

По мере изменений

По мере изменений

С использованием средств телефонной связи

Официальный сайт управления образования
Администрации города Когалыма (Учредителя)
(www.uokogalym.ru).
Официальный сайт для размещения информации
о муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.bus.gov.ru)

Средства массовой информации
(газета «Новость Югры»)

деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Информация о формах обучения
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Правила приема обучающихся
Стандарт качества муниципальной услуги
Информация и документы в соответствии со статьёй
29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Отчет о выполнении муниципального задания.
Предоставляется контактная информация об
общеобразовательной организации (адрес
организации, адрес официального сайта, контактные
телефоны, адрес электронной почты, факс, режим
работы)
Отчет о выполнении муниципального задания.
Оценка качества оказания муниципальной услуги.
Оценка выполнения муниципального задания.
В соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации» от 21.07.2011 №86-н «Об
утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет
и ведения указанного сайта
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.10.2007 №684 «Об
утверждении правил опубликования отчетов о
деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества»

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление питания»
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:

1 раз в год

По мере обращений

1 раз в год
1 раз в год
Не позднее 5 рабочих дней, следующих за
днем принятия документа или внесения
изменений в документы

Ежегодно

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11.Д07.0

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя
____________
(наименование
показателя)

____________ ___________ ___________ ___________
(наименование (наименование(наименование (наименование
показателя) показателя) показателя)
показателя)

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
код
показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11Д07000000
000000005100

Предоставление
питания

-

-

-

-

Доля родителей
удовлетворенных качеством
питания обучающихся

единиц

744

90

92

94

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

категория
________
________
_________
________
потребителей
(наименование
(наименование (наименование (наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

2

3

4

5

6

11Д07000000
000000005100

не указано

физические
лица
(льготной
категории)

не указано

-

-

11Д07000000
000000005100

не указано

физические
лица (без
льгот)

не указано

-

-

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

дето-день

29 920

29 920

29 920

-

-

-

дето-день

154 240

154 240

154 240

-

-

-

наименование код
7
Количество
учащихся очной
формы обучения,
обеспеченных
питанием в учебное
время по месту
нахождения
образовательной
организации
Количество
учащихся очной
формы обучения,
обеспеченных

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

8

9

2019 год
2017 год 2018 год 2019 год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода) периода)

питанием в учебное
время по месту
нахождения
образовательной
организации

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

Закон

Дума ХМАО-Югры

28.01.2016

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

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

Конституция Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении
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 28.01.2016 №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».
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1

Размещение информации на информационных
стендах

Официальный сайт Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»
города Когалыма
Официальный сайт управления образования
Администрации города Когалыма (Учредителя)
(www.uokogalym.ru).

Частота обновления информации

2
Контактная информация об общеобразовательной
организации (адрес организации, адрес
официального сайта, полный список телефонных
номеров, адрес электронной почты, факс)
Организация горячего питания школьников
Информация о привлечении родительской доплаты
на завтраки учащихся
Организация горячего питания школьников
Информация о привлечении родительской доплаты
на завтраки учащихся
Отчет о выполнении муниципального задания.
Отчет о выполнении муниципального задания.
Оценка качества оказания муниципальной услуги.
Оценка выполнения муниципального задания.

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:

3

По мере изменений

По мере изменений
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

Программа ____________ ___________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

___________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

5

6

10.028.0

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наименование
код
показателя
7

8

9

10028000000
000002005101

-

-

-

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

Доля родителей,
удовлетворенных качеством
предоставления
муниципальной услуги

процент

744

80

82

83

Охват детей организованными
формами отдыха

процент

744

100

100

100

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

________
________
________
_________
________
наименование
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код
1

2

10028000000
000002005101

3

не указано

не указано

4

не указано

5

6

-

-

7

8

Количество
детей, в том
числе:

человек

9

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год
2018 год 2019 год
2017 год
2018 год 2019 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)

10

11

12

13

14

15

290

185

185

-

-

-

105
110
75

0
110
75

0
110
75

001

весна
лето
осень

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

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

Постановление

Правительство
ХМАО-Югры

22.01.2010
(с изменениями от 25.12.2015)

21-п

наименование

5
О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

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

Конституция Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;


Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 №25 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул»;

приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении порядка проведения смен
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 №250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

постановления Администрации города Когалыма от 23.07.2015 №2305 «Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1

Размещение информации на информационных
стендах

Официальный сайт Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»
города Когалыма

2
Контактная информация об общеобразовательной
организации (адрес организации, адрес
официального сайта, полный список телефонных
номеров, адрес электронной почты, факс)
Информация об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей
Устав общеобразовательной организации
Контактная информация об общеобразовательной
организации (адрес организации, адрес
официального сайта, полный список телефонных
номеров, адрес электронной почты, факс)
Информация об организации отдыха, оздоровления и

Частота обновления информации
3

По мере изменений

По мере изменений

занятости детей
Стандарт качества предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное
время»

Официальный сайт управления образования
Администрации города Когалыма (Учредителя)
(www.uokogalym.ru).

Отчет о выполнении муниципального задания.
Отчет о выполнении муниципального задания.
Оценка качества оказания муниципальной услуги.
Оценка выполнения муниципального задания.
Информация об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
По мере изменений

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация учреждения, ликвидация учреждения,
исключение из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
Проведение мониторинга основных показателей
работы, характеризующих объем и качество
оказываемой муниципальной услуги
Оценка выполнения муниципального задания.
Соблюдение порядка исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности

2

Плановые проверки
Внеплановые по жалобе потребителей услуг на
своевременность, полноту и качество
предоставления муниципальной услуги
Проведение мониторинга размещенной
информации о муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.bus.gov.ru)
По требованию Контрольно-счетной палаты
Администрации города Когалыма

Органы местного самоуправления Администрации города
Когалыма, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

ежеквартально,
календарный год

Управление образования Администрации города Когалыма

1 раз в год

Отдел финансового контроля и обеспечения управления
образования Администрации города Когалыма

В соответствии с
утвержденным планом

Управление образования Администрации города Когалыма

По мере необходимости

Управление образования Администрации города Когалыма

Ежеквартально

Отдел финансового контроля и обеспечения управления
образования Администрации города Когалыма

По мере необходимости

Контрольно-счетная палата
Администрации города Когалыма

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, календарный год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
по итогам года, не позднее 13 числа, следующего за отчетным финансовым годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется в управление образования по форме,
утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6
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 структурного подразделения, 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.

