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Муниципальное задание
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Форма по ОКУД
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов»

0506792
01.01.2021

Дата начала
действия
Дата окончания
действия <1>

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

Код по сводному
реестру

Образование начальное общее

По ОКВЭД 85.12

Образование основное общее

По ОКВЭД 85.13

Образование среднее общее

По ОКВЭД 85.14

Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД 85.41

Дополнительные виды деятельности по предоставлению муниципальных услуг:
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая

По ОКВЭД 93.29

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

По ОКВЭД 56.29

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
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)

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

БА81

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Форма
обучения
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

проходящие
обучение по

очная

наименование показателя

6

Доля учащихся начальной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги
Доля учащихся начальной
школы, освоивших в полном

в абсолютных
показателях

Место
обучения
(наименован
ие
потребителя)

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

2023
(2-й год планового
периода)

единица
измерения

Программа
(наименование
показателя)

801012О.99.0.Б
А81АЮ16001

Показатель качества муниципальной услуги

2022
(1-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

2021 год (очередной
финансовый год)

Уникальный
номер
реестровой
записи

7
8
процент 744

9
100

10
100

11
100

12
0

13
0

процент 744

90

90

90

5

31

процент 744

100

100

100

0

0

наимен
код
ование

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наименование
показателя)

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

Место обучения
(наименование
показателя)

Форма
обучения
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

8

9

10

11

12

13

человек

792

681

689

4

5

не указано

не указано

не указано

очная

801012О.99.0.Б
А81АЮ16001

не указано

не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

12

801012О.99.0.Б
А81АА00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

6
Число
обучающихся

Число
обучающихся

человек

792

31

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

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципально
й услуги 6

14

15

16

698

5

34

0

0

5

1

29

29

5

2

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

0

Размер платы (цена,
тариф)7

7

3

1. Наименование муниципальной услуги

0

код по
ОКЕИ

2

очная

100

наименование

1
801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано

100

в абсолютных
показателях

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

100

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

процент 744

2023 год (2-й год
планового периода)

очная

2022 год (1-й год
планового периода)

не указано

2021 год (очередной
финансовый год)

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

2023 год (2-й год
планового периода)

адаптированная
образовательная
программа

2022 год (1-й год
планового периода)

801012О.99.0.Б
А81АА00001

2021 год (очередной
финансовый год)

состоянию
здоровья на
дому

БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

не указано

очная

очная

очная

802111О.99.0.Б
А96АЮ83001

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

802111О.99.0.Б
А96АА00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

наименование показателя

6
Доля учащихся, основной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу основного общего
образования
Доля выпускников,
получивших аттестат об
основном общем образовании в
общем количестве выпускников
основной школы
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги
Доля учащихся, основной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу основного общего
образования
Доля учащихся, основной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу основного общего
образования

в абсолютных
показателях

Форма
обучения
(наименование
показателя)

в процентах

Место
обучения
(наименование
потребителя)

2023
(2-й год планового
периода)

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

2022
(1-й год планового
периода)

1

Программа
(наименование
показателя)

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2021 год (очередной
финансовый год)

единица
измерения

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

9

10

11

12

13

процент 744

100

100

100

0

0

процент 744

100

100

100

0

0

процент 744

90

90

90

5

31

процент 744

100

100

100

0

0

процент 744

100

100

100

0

0

наимен
код
ование

7

8

100

100

100

0

0

заочная

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

процент 744

100

100

100

0

0

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)4

Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наименование
показателя)

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

Место
обучения
(наименование
показателя)

Форма обучения
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

Размер платы
(цена, тариф)7

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципально
й услуги 6

наименование

код по
ОКЕИ

в абсолютных
показателях

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)4

в процентах

Уникальный
номер
реестровой
записи4

2023 год (2-й год
планового периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2022 год (1-й год
планового периода)

не указано

процент 744

2021 год (очередной
финансовый год)

не указано

очная

2023 год (2-й год
планового периода)

не указано

не указано

2022 год (1-й год
планового периода)

802111О.99.0.Б
А96АЮ66001

не указано

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

2021 год (очередной
финансовый год)

802111О.99.0.Б
А96АП76001

образовательная
программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

275

300

300

-

-

-

5

14

1
802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

очная

802111О.99.0.Б
А96АЮ83001

не указано

не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

4

0

0

-

-

-

5

0

802111О.99.0.Б
А96АА00001

адаптированная
образовательная

обучающиеся с
ограниченными

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

6
Число
обучающихся

Число
обучающихся

человек

792

22

20

20

-

-

-

5

1

не указано

очная

программа

802111О.99.0.Б
А96АП76001

802111О.99.0.Б
А96АЮ66001

образовательная
программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
не указано

возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

299

342

365

не указано

не указано

заочная

Число
обучающихся

человек

792

1

0

0

-

-

-

5

15

5

0

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)

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

ББ11

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
________________________________________________________________________

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)
Программа
(наименование

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Место
обучения(наи

Форма
обучения(наим

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

дн
ой
ф
и
д
пл
ан
ов
ог
д
пл
ан
ов
ог
в
пр
оц
ен
та
х
ю
тн
ы
х
по
ка

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

показателя)

(наименование
показателя)

менование
потребителя)

енование
показателя)
наимен
код
ование

1

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

802112О.99.0.Б
Б11АЮ83001

802112О.99.0.Б
Б11АА00001

802112О.99.0.Б
Б11АП76001

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

образовательная
программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное

не указано

не указано

не указано

очная

очная

6

Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования
Доля выпускников,
получивших аттестат о
среднем общем образовании в
общем количестве
выпускников
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги
Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования
Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования

Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования

7

8

9

10

11

12

13

процент 744

100

100

100

0

0

процент 744

100

100

100

0

0

процент 744

90

90

90

5

31

процент 744

100

100

100

0

0

процент 744

100

100

100

0

0

процент 744

100

100

100

0

0

не указано

не указано

заочная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)4

100

100

0

0

процент 744

100

100

100

0

0

Показатель объема муниципальной услуги

Программа
(наименование
показателя)

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

Место
обучения
(наименование
показателя)

Форма обучения
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

Размер платы (цена,
тариф)7

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципально
й услуги 6

наименование

код по
ОКЕИ

в абсолютных
показателях

не указано

100

в процентах

802112О.99.0.Б
Б11АЮ66001

процент 744

2023 год (2-й год
планового периода)

очно-заочная

2022 год (1-й год
планового периода)

не указано

2021 год (очередной
финансовый год)

не указано

2023 год (2-й год
планового периода)

не указано

2022 год (1-й год
планового периода)

802112О.99.0.Б
Б11АЮ62001

Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования
Доля учащихся, успешно
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования

2021 год (очередной
финансовый год)

обучение)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

48

40

48

-

-

-

5

2

-

-

-

5

0

1
802112О.99.0.ББ
11АЮ58001

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

очная

802112О.99.0.ББ
11АЮ83001

не указано

не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

0

0

0

802112О.99.0.ББ
11АА00001

адаптированная
образовательная
программа

Число
обучающихся

человек

792

0

0

0

5

0

802112О.99.0.ББ
11АП76001

образовательная
программа,
обеспечивающа
я углубленное

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

6
Число
обучающихся

Число
обучающихся

человек

792

121

119

121

5

6

не указано

не указано

не указано

очная

очная

802112О.99.0.ББ
11АЮ62001
802112О.99.0.ББ
11АЮ66001

изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
не указано

не указано

не указано

очно-заочная

не указано

не указано

не указано

заочная

Число
обучающихся
Число
обучающихся

человек

792

0

0

0

человек

792

0

0

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер

1
-

2
-

3
-

4
-

-

-

-

5

0

5

0

наименование

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 Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
−
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.12.2013 №543-п «Об организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»;
−
постановление Администрации города Когалыма от 25.06.2015 №1970 «Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, предоставляемой муниципальными автономными
общеобразовательными организациями города Когалыма».

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
Общедоступные информационные ресурсы

Состав размещаемой (доводимой) информации
2
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации»

Раздел4
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

Место
обучения
(наименован
ие
потребителя)

Форма
обучения
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

не указано

не указано

не указано

очная

наименование показателя

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)4

6

Доля родителей,
удовлетворенных качеством
предоставления
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимен
код
ование

7

8

процент 744

Показатель объема муниципальной
услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в абсолютных
показателях

единица
измерения

Программа
(наименование
показателя)

Уникальный
номер
реестровой
записи4

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

2023
(2-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

2022
(1-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

2021 год (очередной
финансовый год)

Уникальный
номер
реестровой
записи

9

10

11

12

13

80

82

82

5

30

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Размер платы (цена,
тариф)7

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципально

не указано

не указано

не указано

очная

6
Число
обучающихся

в абсолютных
показателях

5

в процентах

4

2023 год (2-й год
планового периода)

3

2022 год (1-й год
планового периода)

2

1
804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

2021 год (очередной
финансовый год)

Форма обучения
(наименование
показателя)

2023 год (2-й год
планового периода)

Место обучения
(наименование
показателя)

й услуги 6
2022 год (1-й год
планового периода)

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

единица измерения

2021 год (очередной
финансовый год)

Программа
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

1136

1185

1234

-

-

-

5

40

Наимено
-вание

код
по
ОКЕИ

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

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

1
-

2
-

3
-

номер

наименование

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 Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
−
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
−
постановление Администрации города Когалыма от 16.12.2014 №3223 «Об утверждении Положения об организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях города Когалыма».

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
Общедоступные информационные ресурсы

Состав размещаемой (доводимой) информации
2
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания

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

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

БА89
ББ03
Б18

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

единица
измерения

1
560200О.99.0.Б
А89АА00000
560200О.99.0.Б
Б03АА00000
560200О.99.0.Б
Б18АА00000

(наименование
показателя)

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

Место
получения
(наименование
потребителя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

2

3

4

5

6

Доля родителей
удовлетворенных качеством
питания обучающихся

Предоставлен
ие питания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)4

наимен
код
ование

7

8

процент 744

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в абсолютных
показателях

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

2023
(2-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

2022
(1-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

2021 год (очередной
финансовый год)

Уникальный
номер
реестровой
записи

9

10

11

12

13

90

90

90

5

31

Значение показателя
объема
муниципальнойуслуг
и

Размер платы
(цена, тариф)7

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема

5

не указано

физические
лица (льготной
категории)

не указано

не указано

физические
лица (без
льгот)

не указано

в абсолютных
показателях

4

в процентах

3

код по
ОКЕИ

2023 год (2-й год
планового периода)

2

единица измерения

Наименование

2022 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

2021 год (очередной
финансовый год)

___________
(наименование
показателя)

2023 год (2-й год
планового периода)

Место
получения
(наименование
показателя)

2022 год (1-й год
планового периода)

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

2021 год (очередной
финансовый год)

1
560200О.99.0.
БА89АА00000
560200О.99.0.
ББ03АА00000
560200О.99.0.
ББ18АА00000
560200О.99.0.
БА89АА00000
560200О.99.0.
ББ03АА00000
560200О.99.0.
ББ18АА00000

Программа
(наименование
показателя)

муниципально
й услуги 6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

Численность
обучающихся

человек

792

395

400

400

-

-

-

5

20

-

Численность
обучающихся

человек

792

1100

1139

1182

-

-

-

5

55

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

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

-

-

-

-

Нормативный правовой акт

наименование

5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
−
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
Общедоступные информационные ресурсы

Состав размещаемой (доводимой) информации
2
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Федерации»

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

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

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

АЗ22

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

единица
измерения

1

(наименование
показателя)

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

Место
получения
(наименование
потребителя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

2

3

4

5

6

920700О.99.0.А
З22АА01001

в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Доля родителей,
удовлетворенных качеством
предоставления
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)4

наимен
код
ование

7

8

процент 744

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в абсолютных
показателях

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

2023
(2-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

2022
(1-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

2021 год (очередной
финансовый год)

Уникальный
номер
реестровой
записи

9

10

11

12

13

80

82

84

5

30

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Размер платы
(цена, тариф)7

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема

5

6
Количество детей, в
том числе
весна
лето
осень
Количество детей,
посещающих
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием на
территории
образовательной
организации, в том
числе:
весна
лето
осень

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

-

не указано

-

7

8

человек

792

в абсолютных
показателях

4

в процентах

3

код по
5
ОКЕИ

2023 год (2-й год
планового периода)

2

единица измерения

Наименование

2022 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

2021 год (очередной
финансовый год)

Форма
обучения
(наименование
показателя)

2023 год (2-й год
планового периода)

920700О.99.0.
АЗ22АА01001

Место
обучения
(наименование
показателя)

2022 год (1-й год
планового периода)

920700О.99.0.
АЗ22АА01001

Категории
потребителей
(наименование
показателя)

2021 год (очередной
финансовый год)

1

Программа
(наименование
показателя)

муниципально
й услуги 6

9

10

11

12

13

14

15

16

460

425

425

-

-

-

5

24

150
160
150

150
125
150

150
125
150

-

-

-

5
5
5

8
8
8

4700

4000

40000

-

-

-

5

236

750
3200
750

750
2500
750

750
2500
750

-

-

-

5
5
5

38
160
38

Дето-день

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

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

-

-

-

-

наименование

5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
−
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
−
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации отдыха и

оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
−
постановления Администрации города Когалыма от 23.07.2015 №2305 «Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

1
Общедоступные информационные ресурсы

Состав размещаемой (доводимой) информации
2
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации»

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, исключение услуги из перечня муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
2.1. Порядок изменения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
- изменения объёма субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (работ) физическим и (или)
юридическим лицам и на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества Учреждения;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных
нормативных правовых актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- изменения численности потребителей услуг (работ), спроса на услуги (работы) или иных условий оказания услуг (работ), влияющих на объём и
качество (в том числе на основании предложений Учреждения).
2.2. Муниципальное задание и отчёты о его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны, размещаются главными распорядителями средств бюджета на официальном сайте Администрации города Когалыма в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объёму и качеству оказываемых (выполняемых)
муниципальных услуг (работ).
2.4. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет Управление образования Администрации города Когалыма (далее –
Управление) в лице специалистов Управления путём проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

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

2

Плановые проверки
Внеплановые по жалобе потребителей услуг на
своевременность, полноту и качество
предоставления муниципальной услуги
Проведение мониторинга размещенной информации
о муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
(www.bus.gov.ru)
Разработка и утверждение плана мероприятий по
решению выявленных проблем по результатам
мониторинга (оценки эффективности и
результативности) выполнения муниципальных
заданий

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

Ежеквартально,
календарный год

Управление образования Администрации города Когалыма

1 раз в год

Отдел финансового контроля и обеспечения управления образования
Администрации города Когалыма

В соответствии с
утвержденным планом

Управление образования Администрации города Когалыма

По мере необходимости

Управление образования Администрации города Когалыма

Ежеквартально

Отдел финансового контроля и обеспечения управления образования
Администрации города Когалыма

1 раз в год (1 квартал)

Управление образования Администрации города Когалыма

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, календарный год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам
года, не позднее 13 числа, следующего за отчетным финансовым годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется в управление образования по форме, утвержденной
постановлением Администрации города Когалыма от 18.12.2017 №2730 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от
27.12.2015 №3832»
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 5%

