
Приложение  

к приказу департамента образования и 

молодёжной политики администрации города  

от 30.12.2015 № 770-п 
 

 

Муниципальное задание 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

Наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения:   

85.11 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

85.12  «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

85.13  « Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

85.14  «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

85.41  « Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

92.72  «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки» 

 

Вид муниципального учреждения: бюджетное учреждение 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 

 

Раздел  1. 
 

1. Наименование   муниципальной   услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования». 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет.  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 наименование 

показателя 

код    

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

74303124117

84000301000

30100110010

1 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

От 3 до 8 лет  очная  Выполнение 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

 

Посещение 

воспитаннико

в в год 

 

Количество 

дней 

пропусков по 

болезни на 

одного 

воспитанника 

 

Удовлетворен

ность 

Процент 

 

 

 

 

 

Дни 

 

 

 

Дни 

 

 

 

 

 

 

Процент 

744 100 

 

 

 

 

 

Не менее 145 

дней  

 

 

Не более 24 

дней в год 

 

 

 

 

 

90 

100 

 

 

 

 

 

Не менее 

145 дней 

 

 

Не более 

24 дней в 

год 

 

 

 

 

90 

100 

 

 

 

 

 

Не менее 

145 дней 

 

 

Не более 

24 дней в 

год 

 

 

 

 

90 

74303340117

84000301000

20100210010

1 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

От 1 года до 3 

лет 

 Очная  

74303340117

84000100400

30100610010

1 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная  
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родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный 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 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 

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

743031241

178400030

100030100

1100101 

образоват

ельная 

программ

а 

дошкольн

ого 

образован

ия 

От 3 до 8 

лет 

 очная  Число 

обучаю

щихся 

человек 792 307 327 327    

743033401

178400030

100020100

2100101 

Образоват

ельная 

программ

а 

дошкольн

ого 

образован

От 1 года 

до 3 лет 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

человек 792       
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ия 

743033401

178400010

040030100

6100101 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

человек 792       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 

 

 

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 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- 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 дошкольного образования»; 

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

- постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012  № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска» (с 

изм. на 06.11.2013 №117-нп, на 07.10.2014 № 162-нп); 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 

бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным   и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные»;  
- постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казённых учреждений города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 38-нп «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нефтеюганска» (с изм. на 21.12.2015 № 177-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям города 

Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»; 

- приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б «Об утверждении Порядка определения оплаты 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2014 № 46-б «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание организациями муниципальной  услуги в области образования (выполнения работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.08.2015 № 415-п «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.10.2015 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 27.02.2015 № 79-п «О результатах оценки эффективности и 

результативности муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2014 год»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 764-п «Об утверждении формы ежеквартального 

отчёта о выполнении муниципального задания»; 

- Устав образовательной организации. 

 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично в Департаменте 

образования и молодёжной политики, 

общеобразовательных организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

1 раз в год 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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услуги. 

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

По телефону в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Письменно в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Через Интернет - сайты администрации 

города, Департамента образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организаций 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 
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Раздел 2. 
 

1. Наименование   муниципальной   услуги: «Присмотр и уход». 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 наименование 

показателя 

код    

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

74303340117

85001100400

00600110010

1 

Присмотр и 

уход 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 Группа полного 

дня 

 Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

услуг 

процент 744 90 90 90 

74303340117

85000500400

00600910010

3 

Присмотр и 

уход 

Дети-

инвалиды 

 Группа полного 

дня 

 

74303340117

85001200400

00600010010

Присмотр и 

уход 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

 Группа полного 

дня 

 



8 

 

1 без попечения 

родителей 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный 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 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 

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

743033401

178500110

040000600

1100101 

Присмотр 

и уход 

физически

е лица за 

исключен

ием 

льготных 

категорий 

 Группа 

полного 

дня 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 307 327 327 181 181 181 

743033401

178500050

040000600

9100103 

Присмотр 

и уход 

Дети-

инвалиды 

 Группа 

полного 

дня 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792       

743033401

178500120

040000600

0100101 

Присмотр 

и уход 

Дети-

сироты и 

дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей 

 Группа 

полного 

дня 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792       
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 

 

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 

Приказ Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

18.12.2013 № 142-нп «О размере взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- 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 дошкольного образования»; 

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

- постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012  № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска» (с 

изм. на 06.11.2013 №117-нп, на 07.10.2014 № 162-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 

бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным   и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные»;  
- постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казённых учреждений города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 38-нп «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нефтеюганска» (с изм. на 21.12.2015 № 177-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям города 

Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»; 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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- приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б «Об утверждении Порядка определения оплаты 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2014 № 46-б «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание организациями муниципальной  услуги в области образования (выполнения работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.08.2015 № 415-п «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.10.2015 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 27.02.2015 № 79-п «О результатах оценки эффективности и 

результативности муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2014 год»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2014 № 764-п «Об утверждении формы ежеквартального 

отчёта о выполнении муниципального задания»; 

- Устав образовательной организации. 

 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично в Департаменте 

образования и молодёжной политики, 

общеобразовательных организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

По телефону в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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. 

1 раз в год 
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5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Письменно в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Через Интернет - сайты администрации 

города, Департамента образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организаций 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 начального общего 

образования». 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 
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наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 наименование 

показателя 

код    

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

74303340117

87000301000

10100010110

1 

 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Не указано  очная  1. Доля 

учащихся 1-4 

классов, 

освоивших 

предметные 

области в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

процент 744 100 100 100 

74303340117

87000101000

10100210010

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

 очная  2. доля 

учащихся 1-4 

классов, у 

которых 

сформирован

ы 

универсальны

е учебные 

действия 

(регулятивные

, 

познавательн

ые, 

коммуникатив

ные) 

процент 744 90 95 100 

74303340117

87000101000

10200110010

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

 3.Доля 

учащихся 1-4 

классов, 

участвующих 

процент 744 70 75 80 
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 программ 

начального 

общего 

образования 

начального 

общего 

образования 

в конкурсах и 

олимпиадах, 

социально 

значимой 

направленност

и 

74303340117

87000101000

20100110010

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 4.укомплектов

анность 

педагогически

ми кадрами 

процент 744 100 100 100 

      5. Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент 744 81 82 83 

      6. доля 

учащихся, 

получивших 

травмы во 

время 

образовательн

ого процесса 

процент 744 0 0 0 

      6. доля 

учащихся 2-3 

классов 

оставленных 

на повторный 

процент 744 0 0 0 
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год обучения 

      7. доля 

учащихся, 

охваченных 

сбалансирован

ным горячим 

питанием 

процент 744 100 100 100 

      8. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
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3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный 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 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 

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

743033401

178700030

100010100

0101101 

 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

начальног

о общего 

образован

ия 

Не 

указано 

 очная  Число 

обучаю

щихся 

человек 792 428 430 432    

743033401

178700010

100010100

2100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

начальног

о общего 

образован

ия 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

начальног

о общего 

образован

ия 

 очная  Число 

обучаю

щихся 

человек 792 2 2 2    

743033401

178700010

100010200

Реализаци

я 

основных 

Адаптиро

ванная 

образоват

 с 

применен

ием 

  человек 792 0 0 0    
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1100101 

 

общеобраз

овательны

х 

программ 

начальног

о общего 

образован

ия 

ельная 

программ

а 

начальног

о общего 

образован

ия 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

743033401

178700010

100020100

1100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

начальног

о общего 

образован

ия 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

начальног

о общего 

образован

ия 

 проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 0 0 0    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

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 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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- 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»; 

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

- постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012  № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска» (с 

изм. на 06.11.2013 №117-нп, на 07.10.2014 № 162-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 

бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным   и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные»;  
- постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казённых учреждений города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 38-нп «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нефтеюганска» (с изм. на 21.12.2015 № 177-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям города 

Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»; 

- приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б «Об утверждении Порядка определения оплаты 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2014 № 46-б «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание организациями муниципальной  услуги в области образования (выполнения работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.08.2015 № 415-п «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.10.2015 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 27.02.2015 № 79-п «О результатах оценки эффективности и 

результативности муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2014 год»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2014 № 764-п «Об утверждении формы ежеквартального 

отчёта о выполнении муниципального задания»; 

- Устав образовательной организации. 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично в Департаменте 

образования и молодёжной политики, 

общеобразовательных организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска, информация о месте нахождения, номера телефонов для 

справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, 

1 раз в год 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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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. 

По телефону в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска, 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 

Письменно в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска, 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 

Через Интернет - сайты администрации 

города, Департамента образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организаций 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска, 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. 

1 раз в год 
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5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

Раздел  4. 
 

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

образования». 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 наименование 

показателя 

код    

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

74303340117

91000301000

10100410110

1  

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Не указано Не указано очная  1. доля 

учащихся 9-х 

классов, 

прошедших 

государственн

ую (итоговую) 

аттестацию в 

новой форме 

по русскому 

языку и 

процент 744 100 100 100 
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математике в 

числе 

выпускников, 

участвовавши

х в 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации по 

русскому 

языку и 

математике 

74303340117

91000301000

10500010110

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Не указано Не указано Очно-заочная  2.доля 

выпускников 

основного 

общего 

образования, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования в 

полном 

объеме  

процент 744 100 100 100 

74303340117

91000201000

10100510110

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не указано Очная   3. доля 

учащихся 

основного 

общего 

образования, 

получивших 

травмы во 

время 

образовательн

ого процесса 

процент 744 0 0 0 

74303340117 Реализация адаптированн Не указано Очная   4. доля процент 744 100 100 100 
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91000101000

10100610010

1 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

ая 

образовательн

ая программа 

учащихся 

основного 

общего 

образования, 

охваченных 

сбалансирован

ным горячим 

питанием 

74303340117

91000101000

10200510010

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

Не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

 5.укомплектов

анность 

педагогически

ми кадрами 

процент 744 100 100 100 

74303340117

91000101000

20100510010

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

Не указано Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому  

очная 6. Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент 744 81 82 83 

      7. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

процент 744 100 100 100 
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исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный 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 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 

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

743033401

179100030

100010100

4101101  

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная  Число 

обучаю

щихся 

человек 792 459 509 510    
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основного 

общего 

образован

ия 

743033401

179100030

100010500

0101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

основного 

общего 

образован

ия 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очно-

заочная 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 0 0 0    

743033401

179100020

100010100

5101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

основного 

общего 

образован

ия 

Образоват

ельная 

программ

а, 

обеспечив

ающая 

углубленн

ое 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов

, 

предметн

ых 

областей 

(профильн

ое 

обучение) 

Не 

указано 

Очная   Число 

обучаю

щихся 

человек 792 0 0 0    

743033401

179100010

100010100

6100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

Не 

указано 

Очная   Число 

обучаю

щихся 

человек 792 1 1 1    
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основного 

общего 

образован

ия 

743033401

179100010

100010200

5100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

основного 

общего 

образован

ия 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

Не 

указано 

Очная с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 0 0 0    

743033401

179100010

100020100

5100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

основного 

общего 

образован

ия 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

Не 

указано 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому  

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 1 2 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

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 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 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»; 

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

- постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012  № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска» (с 

изм. на 06.11.2013 №117-нп, на 07.10.2014 № 162-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 

бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным   и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные»;  
- постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казённых учреждений города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 38-нп «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нефтеюганска» (с изм. на 21.12.2015 № 177-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям города 

Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»; 

- приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б «Об утверждении Порядка определения оплаты 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2014 № 46-б «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание организациями муниципальной  услуги в области образования (выполнения работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.08.2015 № 415-п «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.10.2015 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 27.02.2015 № 79-п «О результатах оценки эффективности и 

результативности муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2014 год»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 764-п «Об утверждении формы ежеквартального 

отчёта о выполнении муниципального задания»; 

- Устав образовательной организации. 

 

 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично в Департаменте 

образования и молодёжной политики, 

общеобразовательных организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

По телефону в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Письменно в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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. 

1 раз в год 
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6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Через Интернет - сайты администрации 

города, Департамента образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организаций 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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  5. 
 

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

образования». 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 наименование 

показателя 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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74303340117

94000301000

10100110110

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Не указано Не указано очная  1. 

численность 

выпускников 

11 (12) 

профильных 

классов 

(групп), 

классов с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

набравших 90 

и более 

баллов по 

профильному 

предмету на 

едином 

государственн

ом экзамене 

человек  не менее 1 не менее 1 не менее 1 

74303340117

94000301000

10500710110

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Не указано Не указано Очно-заочная  2. доля 

выпускников 

11 (12) 

профильных 

классов 

(групп), 

классов с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

выбравших 

экзамен по 

профильному 

предмету на 

едином 

государственн

ом экзамене 

процент 744 77 80 85 

74303340117 Реализация Образователь Не указано Очная   3. доля процент 744 0 0 0 
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94000201000

10100210110

1 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

учащихся 

основного 

общего 

образования, 

получивших 

травмы во 

время 

образовательн

ого процесса 

74303340117

94000101000

10100310010

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

Не указано Очная   4.доля лиц, 

сдавших 

единый 

государственн

ый экзамен по 

русскому 

языку и 

математике, в 

общей 

численности 

выпускников, 

участвовавши

х в едином 

государственн

ом экзамене 

по данным 

предметам 

процент 744 100 100 100 

74303340117

94000101000

10200210010

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

Не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

 5.доля 

выпускников 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организаций, 

не 

получивших 

процент 744 0 0 0 
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аттестат о 

среднем 

образовании, 

в общей 

численности 

выпускников 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организаций 

74303340117

94000101000

20100210010

1 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования  

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

Не указано Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому  

 6.отношение 

среднего 

балла единого 

государственн

ого экзамена 

(по русскому 

языку и 

математике) в 

школе с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена к 

среднему 

баллу единого 

государственн

ого экзамена в 

образовательн

ой 

организации: 

     

      - по русскому 

языку 

коэффициент  1,13 1,1 1,08 

      - по 

математике 

коэффициент  1,24 1,2 1,18 

      7. доля процент 744 0 0 0 
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учащихся 

среднего 

общего 

образования, 

получивших 

травмы во 

время 

образовательн

ого процесса 

      8. доля 

учащихся 

среднего 

общего 

образования, 

охваченных 

сбалансирован

ным горячим 

питанием 

процент 744 100 100 100 

      9.укомплектов

анность 

педагогически

ми кадрами 

процент 744 100 100 100 

      10. Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент 744 81 82 83 

      11. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

процент 744 100 100 100 
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тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный 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 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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743033401

179400030

100010100

1101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

среднего 

общего 

образован

ия 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная  Число 

обучаю

щихся 

человек 792 190 150 150    

743033401

179400030

100010500

7101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

среднего 

общего 

образован

ия 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очно-

заочная 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 1 0 0    

743033401

179400020

100010100

2101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

среднего 

общего 

образован

ия 

Образоват

ельная 

программ

а, 

обеспечив

ающая 

углубленн

ое 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов

, 

предметн

ых 

областей 

(профильн

ое 

обучение) 

Не 

указано 

Очная   Число 

обучаю

щихся 

человек 792 0 0 0    
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743033401

179400010

100010100

3100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

среднего 

общего 

образован

ия 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

Не 

указано 

Очная   Число 

обучаю

щихся 

человек 792 0 0 0    

743033401

179400010

100010200

2100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

среднего 

общего 

образован

ия 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

Не 

указано 

Очная с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 0 30 30    

743033401

179400010

100020100

2100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

среднего 

общего 

образован

ия  

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

Не 

указано 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому  

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 0 1 1    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
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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 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 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»; 

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

- постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012  № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска» (с 

изм. на 06.11.2013 №117-нп, на 07.10.2014 № 162-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 

бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным   и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные»;  
- постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казённых учреждений города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 38-нп «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нефтеюганска» (с изм. на 21.12.2015 № 177-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям города 

Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»; 

- приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б «Об утверждении Порядка определения оплаты 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2014 № 46-б «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание организациями муниципальной  услуги в области образования (выполнения работ)»; 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.08.2015 № 415-п «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.10.2015 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 27.02.2015 № 79-п «О результатах оценки эффективности и 

результативности муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2014 год»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 764-п «Об утверждении формы ежеквартального 

отчёта о выполнении муниципального задания»; 

- Устав образовательной организации. 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично в Департаменте 

образования и молодёжной политики, 

общеобразовательных организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

По телефону в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Письменно в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной 

почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.Условия предоставления муниципальной услуги. 

1 раз в год 
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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. 

Через Интернет - сайты администрации 

города, Департамента образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организаций 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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  6. 
 

1. Наименование   муниципальной   услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 наименование 

показателя 

код    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7430334011Г

42001000300

70100710010

1 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

Не указано  очная  1.доля 

выполнения 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

процент 744 100 100 100 

      2.удельный 

вес 

численности 

учащихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

учащихся по 

программам 

общего 

образования  

процент 744 71,3 73 75 

      3.доля 

учащихся - 

победителей и 

призеров 

муниципальн

ых, 

региональных, 

Всероссийски

х, 

международн

ых 

соревнований, 

конкурсов, 

процент 744 30 35 37 
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фестивалей и 

т.д.   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный 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 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 

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

743033401

1Г4200100

030070100

7100101 

Реализаци

я 

дополните

льных 

общеразви

вающих 

программ 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная  Число 

человеко

-часов 

пребыва

ния 

Человек  480 480 480    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

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 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

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

- постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012  № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска» (с 

изм. на 06.11.2013 №117-нп, на 07.10.2014 № 162-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 

бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным   и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные»;  
- постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казённых учреждений города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 38-нп «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нефтеюганска» (с изм. на 21.12.2015 № 177-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям города 

Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»; 

- приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б «Об утверждении Порядка определения оплаты 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2014 № 46-б «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание организациями муниципальной  услуги в области образования (выполнения работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.08.2015 № 415-п «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.10.2015 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 27.02.2015 № 79-п «О результатах оценки эффективности и 

результативности муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2014 год»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 764-п «Об утверждении формы ежеквартального 

отчёта о выполнении муниципального задания»; 

- Устав образовательной организации. 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично в Департаменте 

образования и молодёжной политики, 

общеобразовательных организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

По телефону в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Письменно в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Через Интернет - сайты администрации 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 1 раз в год 
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города, Департамента образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организаций 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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. 

 

Раздел 7. 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 наименование 

показателя 

код    

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

74303340100

28000000000

00200510110

1 

Организация 

отдыха детей и 

молодёжи 

  в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Обеспечение 

квалифициров

анным 

персоналом 

групп детей 

процент 744 100 100 100 
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при 

организации 

отдыха детей 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

качество 

оказания 

услуги 

процент 744 0 0 0 

      Отсутствие 

случаев 

травматизма и 

несчастных 

случаев во 

время отдыха 

процент 744 0 0 0 

      Отсутствие 

пищевых 

отравлений во 

время отдыха 

процент 744 0 0 0 

      Отсутствие 

нарушений, 

выявленных 

органами 

государственн

ого контроля 

во время 

отдыха 

процент 744 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
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3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный 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 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 

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

743033401

002800000

000000200

5101101 

 

Организац

ия отдыха 

детей и 

молодёжи 

  в 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребыван

ием 

 Количес

тво 

человек, 

получаю

щих в 

каникул

ярное 

время 

услуги 

по 

отдыху 

и 

занятост

и в 

образова

тельном 

учрежде

нии 

человек 792 238 200 200    

      Число 

человеко

-дней 

пребыва

ния 

детей на 

отдыхе  

Человек

о-дни 

 1 190 1 400 1 400    
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      Число 

человеко

-часов 

пребыва

ния 

Человек

о-часы 

539 4 760 5 600 5 600    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 0. 
 

 

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 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 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»; 

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

-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»;                   

- постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012  № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска» (с 

изм. на 06.11.2013 №117-нп, на 07.10.2014 № 162-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 

бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным   и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные»;  

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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- постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казённых учреждений города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 38-нп «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нефтеюганска» (с изм. на 21.12.2015 № 177-нп); 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям города 

Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»; 

- приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б «Об утверждении Порядка определения оплаты 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2014 № 46-б «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание организациями муниципальной  услуги в области образования (выполнения работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.08.2015 № 415-п «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.10.2015 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 27.02.2015 № 79-п «О результатах оценки эффективности и 

результативности муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2014 год»; 

- приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 764-п «Об утверждении формы ежеквартального 

отчёта о выполнении муниципального задания»; 

- Устав образовательной организации. 

 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично в Департаменте 

образования и молодёжной политики, 

общеобразовательных организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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. 

1 раз в год 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2013/117np.zip
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6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

По телефону в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Письменно в Департаменте образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 

Через Интернет - сайты администрации 

города, Департамента образования и 

молодёжной политики, общеобразовательных 

организаций 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

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 
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Часть 2. 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 

администрации города Нефтеюганска в форме: 
Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств города, структурное 

подразделение администрации города, осуществляющее контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 2 3 

годовой отчёт о деятельности 

образовательной организации  

1 раз в год Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

ежеквартальный отчёт о выполнении 

муниципального задания   

1 раз в квартал Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

анализ отчетной информации  1 раз в год  Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

рассмотрение жалоб на работу 

исполнителя муниципального задания 

по мере поступления Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

проведение плановых и внеплановых 

проверок оказания муниципальных 

услуг  

в соответствии с планом 

работы Департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

города Нефтеюганска 

Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 

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

1 2 

годовой отчёт о деятельности образовательного учреждения - до 15 января года, следующего за отчётным 

ежеквартальный отчёт о выполнении муниципального задания   - до 05 апреля; 

- до 05 июля; 

- до 05 октября; 

- до 15 января. 

анализ отчетной информации - до 15 января года, следующего за отчётным 

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 администрации города Нефтеюганска 

 

4.3.  Иные  требования  к  отчетности  о выполнении муниципального задания  

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется в Департамент образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска по форме, утвержденной постановлением администрации постановление 

администрации города Нефтеюганка от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания» по форме 8.1., 3.2 в срок не позднее 15 января года, следующего за отчётным, 

ежеквартально не позднее 5 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. 
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Предъявление результатов по выполнению муниципального задания осуществляется на совещании руководителей 

образовательных организаций. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
1Формируется 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. 

3Формируется 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.  

4Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

5Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

6В 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. 

 


