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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Наименование муниципального учреждения:

Лангепасекос городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия№6» 

Виды деятельности муниципального учреждения:

Образование начальное общее_____________________________________________________________________

Образование основное общее__________ ____________________________________________________________

Образование среднее общее____________________________________________________________________

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях__________ ______________________

Образование в обласги спорта и отдыха_____________________________________________________________
( указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных)

услуг и работ )
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Час ть i. Сведения об оказываемых муниципаль хд.о!х услугах

Раздел I

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

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица____________________________________________________________ _____

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 

услуг или регио
нальному переч

ню государствен
ных (муници

пальных) 
услуг и работ

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

Vhh- 
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуги7

Виды образо
вательных про

грамм

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы
образова
ния

Формы реа
лизации 
программ

наименование показате
ля4

единица измерения
2018
год

2019
год

2020
год

8 про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

j

код по
окей5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117870 
002010  
001010  
01101

Образова
тельная про
грамма, 
обеспечива
ющая углуб
ленное изу
чение от
дельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Очная Доля учащихся, 
освоивших обра
зовательную про
грамму началь
ного общего об
разования на от
метки "отлично", 
"хорошо" по ре
зультатам 1 полу
годия, года

Про
цент 744 60 60 60 5 -



Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Пок )гль, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена. 
тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объёма 

государствен
ной услуги6

Виды образова
тельных про

грамм

Катего
рия по

требите
лей

М есто
обуче

ния

Формы
образова
ния

Формы
реали
зации
про
грамм

наименование
показателя4

единица измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нованиеj

Кол по 
ОКЕИ 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 1б 17
117870 
002010 
001010 
01101

Образователь
ная програм
ма, обеспечи
вающая 
углубленное 
изучение от
дельных учеб
ных предме
тов, предмет
ных областей 
(профильное 
обучение)

Очная

Число
обучающихся

чело
век 792 391 391 391 0 0 0 5 -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 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 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере дополни
тельного образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
-Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №44 «О взедении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при
мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.1992 №186/272 «О совершенствовании си
стемы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;
- Устав города Лангепаса.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 3
1. Через официальный сайт обще
образовательного учреждения
2. На информационных стендах 
общеобразовательного учрежде
ния
3. Родительские собрания
4. Посредством размещения ин
формации в средствах массовой 
информации

- ежегодный Публичный отчет о деятельности общеобразовательного учреждения и 
использовании закреплённого за ним имущества;
- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказыва
емых в общеобразовательном учреждении;
- учредительные документы;
- план финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения;
- годовая бухгалтерская отчётность общеобразовательного учреждения.

В течение кален
дарного года, по 
мере необходимо
сти



г  а вдел z

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

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица_______________________________________________________ ________

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

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 

услуг или регио
нальному переч

ню государствен
ных (муници

пальных) 
услуг и работ

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуга7

Виды о бр азо 
вательны х 
програм м

К атегория
потреби

телей

М есто обу
чения

Формы
образова
ния

Формы реа
лизации 
программ

наименование показате
ля4

единица измерения
2018
год

2019
год

2020
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование4

КОД по
ОКЕИ 5

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

117910
002010
001010
05101

Образова
тельная 
программа, 
обеспечи
вающая 
углублен
ное изуче
ние отдель
ных учеб
ных пред
метов, 
предметных 
областей 
(профиль
ное обуче
ние)

Очная Доля учащихся, 
освоивших про
грамму основно
го общего обра
зования на от
метки "отлично", 
"хорошо" по ре
зультатам 1 полу
годия, года

Про
цент 744 50 50 50 5 -

Доля выпускни
ков 9-х классов, 
получивших ат
тестат об основ
ном общем обра
зовании

Про
цент

744 100 100 100 5 -

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи *

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (иена, 
тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объёма 

государствен
ной услуги6

Виды образо
вательны х про

грамм

К атего
рия по

треби те
лей

М есто
обуче

ния

Ф орм ы
о бр азо 
вания

Ф ормы  
реализа
ции про
грамм

наименование
показателя4

единица измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нование

Код по 
ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 is (7
117910
002010
001010
0510!

Образова
тельная про
грамма, 
обеспечива
ющая углуб
ленное изу
чение от
дельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Очная

Ч исло

обучаю щ ихся

чело
век 792 412 412 412 0 0 0 5

1

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:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях нрав ребенка Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



AV^ipC»,
- Закон Ханты-Мансийского автономного округ ^Югры от 16.10.2006 №104-оз «О государе ущно-общественаом управлении в сфере дополни
тельного образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
-Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных об
разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
'  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного алана и при
мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.1992 №186/272 «О совершенствовании си
стемы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;
- Устав города Лангепаса.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 3
1. Через официальный сайт обще
образовательного учреждения
2. На информационных стендах 
общеобразовательного учрежде
ния
3. Родительские собрания
4. Посредством размещения ин
формации в средствах массовой 
информации

- ежегодный Публичный отчет о деятельности общеобразовательного учреждения и 
использовании закреплённого за ним имущества;
- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказыва
емых в общеобразовательном учреждении;
- учредительные документы;
- план финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения;
- годовая бухгалтерская отчётность общеобразовательного учреждения.

В течение кален
дарного года, по 
мере необходимо
сти



Раздел 3

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

(in общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица___________________________________ ______________________________

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 

услуг или регио
нальному переч

ню государствен
ных (муници

пальных) 
услуг и работ

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

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуги7

В иды  о б р азо 
вательны х про-

К атегория
потреби-

Место
обучен ия

Ф орм ы
о б р азо ва-

Ф орм ы  реа
лизации

наименование показате
ля4

единица измерения
2018 2019 2020

В про
центах

В абсо
лютных

грамм телей ния программ наиме
нование

4

КОД по
ОКЕИ5

го д год год показате
лях

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

11794
00020
10001
01002
101

образова
тельная про
грамма, обес
печивающая 
углубленное 
изучение от
дельных 
учебных

Очная Доля учащихся, 
освоивших обра
зовательную про
грамму среднего 
общего образова
ния на отметки 
"отлично","хоро
шо" по результа
там I полугодия, 
года

Про
цент

744
4 5 4 5 4 5

5 -

предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Доля выпускников 
11 (12)-х классов, 
получивших атте
стат о среднем 
общем образова
нии

Про
цент

744
1 0 0

ооV—< 1 0 0
5 -



3.2 Показатели, характеризующие объем муи 'рпальиой услуги:

Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объема 

государствен
ной услуги6

Виды обра
зователь
ных про
грамм

Кате
гория
потре
бите
лей

Место
обучения

Формы об
разования

Формы 
реализа
ции про
грамм

наименование
показателя4

единица измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нование

4

Код по 
О К Е И  5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
11794
00020
10001
01002
101

образова
тельная 
програм
ма, обес
печиваю
щая
углублен
ное изуче
ние от
дельных 
учебных 
предметов, 
предмет
ных обла
стей (про
фильное 
обучение)

•

Очная

Число
обучающихся

чело
век 792 97 97 97 0 0 0 5 -

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. П орядок оказания м униципальной услуги: )
5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  
IOi-ре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере дополни
тельного образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
-Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09,03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при
мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.1992 №186/272 «О совершенствовании си
стемы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;
- Устав города Лангепаса.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 3
1. Через официальный сайт обще
образовательного учреждения
2. На информационных стендах 
общеобразовательного учрежде
ния
3. Родительские собрания
4. Посредством размещения ин
формации в средствах массовой 
информации

- ежегодный Публичный отчет о деятельности общеобразовательного учреждения и 
использовании закреплённого за ним имущества;
- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказыва
емых в общеобразовательном учреждении;
- учредительные документы;
- план финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения;
- годовая бухгалтерская отчётность общеобразовательного учреждения.

В течение кален
дарного года, по 
мере необходимо
сти



)
Раздел 4

>

1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление питании

(.кз общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица_________________________________________ _______________________

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

Код по общерос
сийскому базо

вому перечню 
услуг или регио
нальному переч

ню государствен
ных (муници

пальных) 
услуг и работ

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи *

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуги7

Виды обра
зователь
ных про

грамм

Категория
потребите

лей

Место обу
чения

Формы
образова
ния

Формы 
реализа
ции про
грамм

наименование показателя4 единица измерения
2018
год

2019
год

2020
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
11Д07
00000
00000
00005
100

г
\
V,'

Число обоснован
ных жалоб родите
лей (законных 
п р е д с т а в и т е л е й )

Еди
ница

642 0 0 0 5 -

Выполнение поста
новлений, предпи
саний федерального 
органа исполни
тельной власти, 
уполномоченного 
осуществлять 
надзор в сфере пи
тания

Про
цент

744 100 100 100 5 -

Удовлетворенность 
родителей (закон
ных представите
лей) качеством и 
доступностью 
услуги

Про
цент

744 100 100 100 5 -



3.2 Показатели, характеризующие объем мун йиальной услуги:

Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель, .характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объёма 

государствен
ной услуги6

Виды
обра-
зова-
тель-
ных
про

грамм

Катего
рия по

требите
лей

Место
обуче

ния

Формы об
разования

Формы реа
лизации про
грамм

наименование
показателя4

единица измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
л я х

наиме
нование-1

Код по 
ОКЕИ5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17
11Д07
00000
00000
00005
100

Число
обучающихся

чело
век

792 900 900 900 0 0 0 5 -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 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 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере 
дополнительного образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;



правил и нормативов ианШШ 2.4.2. Н  784)2»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных
учреждениях»; /
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10»;
- Приказ Министерства образования и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.1992 №186/272 «О совершенствовании 
системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;
- Устав города Лангепаса.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 3
1. Через официальный сайт обще
образовательного учреждения
2. На информационных стендах 
общеобразовательного учрежде
ния
3. Родительские собрания
4. Посредством размещения ин
формации в средствах массовой 
информации

- ежегодный Публичный отчет о деятельности общеобразовательного учреждения и 
использовании закреплённого за ним имущества;
- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказыва
емых в общеобразовательном учреждении;
- учредительные документы;
- план финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения;
- годовая бухгалтерская отчётность общеобразовательного учреждения.

В течение кален
дарного года, по 
мере необходимо
сти



Раздел 5 )ч
1. Наименование муниципальной услуги:
Организация отдыха детей и молодежи

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг н |)абот)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические л и ц а ___________________ ________  ________

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

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 

услуг или регио
нальному переч

ню государствен
ных (муници

пальных) 
услуг и работ

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуги7

Виды обра
зователь
ных про

грамм

Категория
потребите

лей

М есто обу
чения

Формы
образова
ния

Формы 
реализа
ции про
грамм

наименование показателя единица измерения
2018
год

2019
год

2020
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 и
10028
00000
00000
00200
5101

в кани
куляр
ное вре
мя с
дневным
пребы
ванием

Охват детей

Про
цент

744 55 55 55 5 -



Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи А

Показатель, характеризующий 
содержание муници пальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (фор? указания му

ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
)  муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объема 

государствен
ной услуги6

Виды
обра-
зова-
тель-
пых
про

грамм

Катего
рия по

требите
лей

Место
обуче

ния

Формы об
разования

Формы реа
лизации про
грамм

наименование
показателя4

единица измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2018
гол

2019
год

2020
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нование

4

Код по 
ОКЕИ 5

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 1 6 17
10028
00000
00000
00200
5101

в к а н и к у 
л я р н о е  
в р е м я  с 
д н е в н ы м  
п р е б ы в а 
н и ем

Количество
человек

ч е л о 

в ек
792 495 495 495 0 0 0 5 -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 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 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере 
дополнительного образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;



тельного образования детей»; 
- Устав города Лангепаса.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле

ния информации
1 2 3

1. Через официальный сайт обще
образовательного учреждения
2. На информационных стендах 
общеобразовательного учрежде
ния
3. Родительские собрания
4. Посредством размещения ин
формации в средствах массовой 
информации

- ежегодный Публичный отчет о деятельности общеобразовательного учреждения и 
использовании закреплённого за ним имущества;
- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказыва
емых в общеобразовательном учреждении;
- учредительные документы;
- план финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения;
- годовая бухгалтерская отчётность общеобразовательного учреждения.

В течение кален
дарного года, по 
мере необходимо
сти

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Условиями досрочного прекращения выполнения муниципального задания являются:
- ликвидация общеобразовательного учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания муниципальной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания включает в себя:
- уведомление администрации города Лангепаса не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения муниципального задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания.

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

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Выездная проверка 1 раз в 2 года отдел контроля администрации города Лангепаса, 

департамент образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса

2. Внутренний контроль (предупредительный, те
кущий, итоговый)

по утверждённому графику администрация общеобразовательного учреждения, 
департамент образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса



3. Внешний контроль:
3.1. Ежегодный прием учреждений к новому учеб
ному году

1 раз в год
департамент образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса3.2. Проведение мониторинга основных показателей 

работы учреждения за определенный период
не более 5 раз в год

3.3. Анализ обращений и жалоб граждан на качество 
предоставления услуг в учреждении

при выявлении некачественного 
предоставления услуг

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
- установление соответствия фактического объема услу!', оказанных общеобразовательным учреждением, плановым значениям муниципального 
задания;
- установление соблюдения общеобразовательным учреждением процедур оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

№
п/п Наименование отчетности Форма отчетности
1 Отчет о выполнении муниципального задания Форма отчета о выполнении муниципального задания согласно постановлению от 

05.07.2017 №1001 «О порядке формирования (изменения) муниципального задания на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, авто
номных, казенных учреждений муниципального образования городской округ город Лангепас» 
(ред. от 14.12.2017)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
-в соответствии с установленными сроками отчетности по разным направлениям деятельности учреждения до 10 числа ежеквартально в 
департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса.
-предварительный отчет до 01.12.2018.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услу
ги;
-предоставление копий подтверждающих документов;
-отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные 
печатью учреждения.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.


