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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «Q 2019 г. № <8<9(о6

Об установлении муниципального задания 
Лангепасскому городскому муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Гимназия №6» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

В соответствии с Уставом города Лангепаса, на основании Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях»», распоряжения администрации города Лангепаса 
от 29.10.2015 №237-р «О создании Лангепасского городского муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», постановления администрации города 
Лангепаса от 05.07.2017 №1001 «О порядке формирования (изменения) муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования городской округ 
город Лангепас» (ред. от 14.12.2017):

1. Установить муниципальное задание Лангепасскому городскому муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия №6» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы, согласно приложению.

2. Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Гимназия №6» (Н.Н.Девятова) обеспечить выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг.

___

3 .Департаменту образования и молодежной политики администрации города Лангепаса 
(А.В.Милкин) осуществлять финансовое обеспечение муниципального задания в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ город Лангепас 
на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годы, на основании соглашения, заключенного между 
Лангепасским городским муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Гимназия №6» и департаментом образования и молодежной политики администрации города 
Лангепаса.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 
Лангепаса И.Г.Омельченко

Глава города Лангепаса Б.Ф.Сурцев
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Приложение
к постановлению администрации города Лангепаса
« №  НОЯдрл  2019 г. №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Наименование муниципального учреждения:

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия№6»

Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Молодежная политика

( указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных)
услуг и работ)

Форма по 
ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия1 
Код по сводно
му
реестру

По оквэд
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По оквэд

01.01.2020

85.12

85.14 

56.29.2 

93.29



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

34.787.0

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, 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 образо
вательных 
программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы
образова
ния

Формы 
реализа
ции обра- 
зователь- л 
ных про
грамм

наименование показателя4 единица измерения

2020
год

2021
год

2022
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ5

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

80101
20.99.
0.БА8
1АЭ92

001

Очная

Доля учащихся, 
освоивших образова
тельную программу 
начального общего 
образования на от
метки "отлично", 
"хорошо" по резуль
татам I полугодия, 
года

Про
цент

744
Не

менее
60

Не
менее

60

Не
менее

60

5 -

Полнота реализации 
основных общеобра
зовательных про
грамм начального 
общего образования

Про
цент 744 100 100 100 5 -



I

80101
20.99.
0.БА8
1АВ88

000

Адаптиро
ванная об
разователь

ная про
грамма

Очная

Полнота реализации 
основных общеобра
зовательных про
грамм начального 
общего образования

Про
цент 744 100 100 100 5 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характери
зующий 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 объёма 

муниципаль
ной услуги6

Виды образова
тельных про

грамм

Кате
гория
потре
бите
лей

Место
обуче

ния

Формы
образо
вания

Формы
реализации
образова
тельных
программ

наименование
показателя4

единица измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нование

4

Код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80101
20.99.
0.БА8
1АЭ92
001

Очная
Число

обучающих
ся

л

Чело
век 792 378 378 378 0 0 0 5 -

80101
20.99.
0.БА8
1АВ88

000

Адаптирован
ная образова
тельная про

грамма
Очная

Число
обучающих

ся

Чело
век

792 11 11 11 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

м



%/

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»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 №44 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- 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 Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- 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»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»;
- 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 2

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

35.791.0

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 образо
вательных про

грамм

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы
образова
ния

Формы 
реализа
ции обра
зователь
ных про- 
грамм

наименование показателя единица измерения

наиме
нование

4

КОД по
о к е й 5

2020
год

2021
год

2022
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате 
лях

1 8 10 11 12 13 14
80211
10.99.
0.БА9
6АП76
001

Образова
тельная про
грамма, обес 
печивающая 
углубленное 
изучение от
дельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Очная Доля учащихся, 
освоивших програм
му основного общего 
образования на от
метки "отлично”, 
"хорошо" по резуль
татам I полугодия, 
года

Про
цент

744
Не

менее
50

Не
менее

50

Не
менее

50

Полнота реализации 
основных общеобра
зовательных про
грамм основного об- 
щего образования

Про
цент 744 100 100 100 5

Доля выпускников 9- 
х классов, получив
ших аттестат об ос
новном общем обра
зовании

Про
цент

744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объёма 

муниципаль
ной услуги6

Виды образо
вательных про

грамм

Катего
рия по

требите
лей

Место
обуче

ния

Формы
образо
вания

Формы 
реализа
ции обра
зователь
ных про
грамм

наименование
показателя4

единица измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нование

4

Код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80211
10.99.
0.БА9
6АП76
001

Образова
тельная про
грамма, обес
печивающая 
углубленное 
изучение от
дельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Очная

Число
обучающихся

А

Чело
век 792 392 392 392 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:



I

Приложение
к постановлению администрации города Лангепаса
«£*»НОЯ5рл  2019 г .№

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Наименование муниципального учреждения:

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия№6»

Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование Л

Молодежная политика

( указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных)
услуг и работ)

Форма по 
ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия1 
Код по сводно
му
реестру

По оквэд
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По оквэд



^  | Y  T  ^  Л  ^
I

« - 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- 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 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»;
- 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»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»;
- У став 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 общеобразовательное 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

(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

36.794.0

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги 
(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 
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы
образо
вания

Формы 
реализа
ции обра
зователь
ных про
грамм

наименование показателя4 единица измерения

2020
год

2021
год

2022
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80211
20.99.
0.ББ11
АЮ58
001

Очная Доля учащихся, 
освоивших образова
тельную программу 
среднего общего об
разования на отметки 
"отлично”, "хорошо" 
по результатам I по
лугодия, года

Про
цент

744
Не

менее
45

Не
менее

45

Не
менее

45

5 -

Полнота реализации 
основных общеобра
зовательных про
грамм среднего об
щего образования

Про
цент

744 100 100 100 5 -

Доля выпускников 11 
(12)-х классов, полу
чивших аттестат о 
среднем общем обра
зовании

Про
цент

744 100 100 100 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
%

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объёма 

муниципаль
ной услуги6

Виды образо
вательных про

грамм

Катего
рия по

требите
лей

Место
обуче

ния

Формы
образова
ния

Формы 
реализа
ции об
разова
тельных 
про
грамм

наименование
показателя4

единица измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нование

4

Код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80211
20.99.
0.ББ11
АЮ58
001

Очная
%

Число
обучающихся

Чело
век 792 73 73 73 0 0 0 5 -

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

* Ь&>рмативный 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;



- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственное 
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»;
- 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»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»;
- 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

Л

_

г '



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление питания

(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

34.Д07.0

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуги7

наименование показателя4 единица измерения
2020
год

2021
год

2022
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 • 12 13 14

56020
00.99.
0.БА8
9АА00

000

л

Число обоснован
ных жалоб родите
лей (законных 
представ ителе 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 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной 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
«г

услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, 

тариф)7
Допус. 
(возможны^, 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объёма 

муниципаль
ной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нование

4

Код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
560200
0.99.0.
БА89А
А00000

Число
обучающих

ся
Чело

век
792 389 389 389 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: л

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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 №44 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в обще
образовательных учреждениях»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599- 
10»;



I q о гг I г I

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от U1.UV.2U 13 № бЯ-оз «ОО образовании в Ланты-Мансийском автономном округе 
Югре».

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

Л



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление питания

(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:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 

услуг или регио
нальному переч

ню государствен
ных (муници

пальных) 
услуг и работ

35.Д07.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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

наименование показателя4 единица измерения
2020
год

2021
год

2022
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ5

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

56020
00.99.
0.ББ03
AA000

00

А

Число обоснован
ных жалоб родите
лей (законных 
представителей)

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
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной 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 

муниципаль
ной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

В
про
центах

В
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

наиме
нование

4

Код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

560200
0.99.0.
ВВОЗА
А00000

Число
обучающих

ся
Чело

век
792 392 392 392 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 №44 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в обще
образовательных учреждениях»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599- 
10»;

.



- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономно 
Югре».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 ОJ
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

•



» * I г

Раздел 6
I

*

1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление питания

(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

36.Д07.0

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

наименование показателя4 единица измерения
2020
год

2021
год

2022
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
56020
00.99.
0.ББ18
AA000
00

л

Число обоснован
ных жалоб родите
лей (законных 
представителей)

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 -



" 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни- Показатель, характеризующий
кальный содержание муниципальной

номер услуги
реестро- (по справочникам)
вой за-
писи 4

560200
0.99.0.
ББ18А
А00000

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)7

наименование
показателя4

единица измерения

наиме
нование

4

Код по 
ОКЕИ5

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

8 10 11 12 13 14

Число
обучающих

ся
Чело

век
792 73 73 73 0 о

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

л
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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 №44 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в обще
образовательных учреждениях»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599- 
10»;


