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Наименование образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  "Средняя 
общеобразовательная школа №1" пгт.Пойковский

Виды деятельности учреждения:  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹

Раздел  1.

11.001.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Показатель качества муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ФГОС не указан очная процент 744 100 100 100

не указан не указан процент 744

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация программ в полном объеме; Уровень 
удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения (очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

11001000100100
001002100

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования

Реализация программы в полном 
объеме

11Д450003010
00301065100

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня 

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) качеством 
оказываемых услуг

не менее 
90

не менеее 
90

не менее 
90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: Контингент

###

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

код

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

Всего 0 0 0 12 67,641 67,792

ФГОС не указан очная чел. 792 12 67,641 67,792

д\б госст

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

Нормативный правовой акт

вид дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ (очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наиме
нован

ие

1100100010010
0001002100

образовательна
я программа 
дошкольного 
образования

число 
обучаю
щихся 

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

принявший 
орган

Постановлен
ие

Правительство 
ХМАО-Югры

от 30.12.2016   
  

№567-п               
  

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях"

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о 
субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 02.12.2016 года № 857-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год»;

Частота обновления 
информации

Официальном сайт Администрации 
Нефтеюганского района (www.admoil.ru) и на 

сайте Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского 

района (www.cctec.ru)

Отчеты исполнителей о выполнении муниципального задания за отчетный период, приказ директора 
Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района об итогах проверки выполнения 

муниципальных заданий за отчетный период

Ежеквартально              
                               

Ежегодно



Раздел 2.

11.785.0

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

Показатель качества муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Присмотр и уход

не указано

Выполнение плана детодней; процент 744

не указано

Дети-инвалиды не указано

процент 744

не указано

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, число человеко-дней 
обучения.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Выполнение плана детодней, Уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения (очередной 

финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

11785001100400
006001100

Физические 
лица  за 

исключением 
льготных 
категорий

группа полного 
дня 

не менее 60 не менее 
61

не менее 
62

11785005000400
006003110

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

группа полного 
дня 

1178500050040
0006009100

группа полного 
дня 

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) качеством 
оказываемых услуг

не менее 90 
не менее 

91
не менее 

921178500120040
0006000100

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

группа полного 
дня 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: Контингент

###

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

код

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

Всего 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

не указано чел 792 8,034 6,139 6,139

не указано чел 792 0 0 0

Дети-инвалиды не указано чел 792 0 0 0

не указано чел 792 0 0 0

проверка

##

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

Постановление 2171-па-нпа

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименовани

е показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

наимено
вание

117850011004000
06001100

Присмотр и 
уход

Физические 
лица  за 

исключением 
льготных 
категорий

группа полного 
дня 

число 
обучающихся 

117850050004000
06003110

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

группа полного 
дня 

число 
обучающихся 

1178500050040
0006009100

группа полного 
дня 

число 
обучающихся 

1178500120040
0006000100

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

группа полного 
дня 

число 
обучающихся 

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

Администрации 
Нефтеюганского района

от 08.10.2014     (с изменениями 
и дополнениями)

"О порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях 

Нефтеюганского района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования"

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 02.12.2016 года № 857-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2017 год»;

Официальном сайт Администрации 
Нефтеюганского района (www.admoil.ru) и на 

сайте Департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района 

(www.cctec.ru)

Отчеты исполнителей о выполнении муниципального задания за отчетный период, приказ директора 
Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района об итогах проверки 

выполнения муниципальных заданий за отчетный период

Ежеквартально                                    
         Ежегодно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹

Раздел  1.

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

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

Показатель качества муниципальной услуги

2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Не указано Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной 
услугой.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения (очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

11787000301000
101000101

1. Доля учащихся 1-4 классов, 
освоивших предметные области в 
соответствии с требованиями ФГОС

2. Доля учащихся 1-4 классов, у 
которых сформированы 
универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

11787000301000
201009101

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

1. Доля учащихся 1-4 классов, 
освоивших предметные области в 
соответствии с требованиями ФГОС

2. Доля учащихся 1-4 классов, у 
которых сформированы 
универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

117870001010
00101002100

Адаптированная 
образовательная 

программа 
начального 

общего 
образования

1. Доля учащихся 1-4 классов, 
освоивших предметные области в 
соответствии с требованиями ФГОС

2. Доля учащихся 1-4 классов, у 
которых сформированы 
универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

117870001010
00201001100

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

1. Доля учащихся 1-4 классов, 
освоивших предметные области в 
соответствии с требованиями ФГОС

2. Доля учащихся 1-4 классов, у 
которых сформированы 
универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: Контингент

###

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего

человек 792

458 458 458 109,246 108,446 107,639

Не указано Не указано Не указано очная 448 448 448 102,645 101,899 101,134

Не указано Не указано очная 1 1 1 601,810 596,977 593,141

Не указано Не указано очная 4 4 4 109,659 108,857 108,047

Не указано очная 5 5 5 601,810 596,977 593,141

###

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

Постановление

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

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

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2 3

1 раз в год

2.Условия предоставления муниципальной услуги.

3.Сроки предоставления муниципальной услуги.

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

Число 
обучаю
щихся

11787000301000
101000101

11787000301000
201009101

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

1178700010100
0101002100 Адаптированная 

образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования

1178700010100
0201001100

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

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

Правительство 
ХМАО-Югры

от 30.12.2016     
№567-п             

    

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз A29 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па (ред. от 20.11.2017) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2018 год»;

Частота обновления 
информации

а) В устной форме лично в Департаменте 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях;                          
                                                     б) По телефону в 
Департаменте образования и молодёжной 
политики, общеобразовательных организациях;        
                                                                      в) 
Письменно в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                                 
               г) Через Интернет - сайты администрации 
Нефтеюганского района, Департамента 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.



Раздел 2.

11.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги
2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Не указано Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной 
услугой.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения (очередной 

финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1178800100010
0001000101

1. Доля учащихся 1-4 классов, 
освоивших предметные области в 
соответствии с требованиями 
ФГОС

2. Доля учащихся 1-4 классов, у 
которых сформированы 
универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

4. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

1178800100020
0001008101

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

1. Доля учащихся 1-4 классов, 
освоивших предметные области в 
соответствии с требованиями 
ФГОС

2. Доля учащихся 1-4 классов, у 
которых сформированы 
универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

4. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: Контингент

###

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего

человек 792

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Не указано Не указано Не указано очная 118,490 ### ###

Не указано Не указано очная 553,872 ### ###

##

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

Нормативный правовой акт

вид дата номер наименование

1 2 3 4 5

от 30.12.2016     

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

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

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2 3

1 раз в год

2.Условия предоставления муниципальной услуги.

3.Сроки предоставления муниципальной услуги.

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения (очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Число 
обучающи

хся

1178800100010
0001000101

1178800100020
0001008101

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

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

принявший 
орган

Постановлен
ие

Правительство 
ХМАО-Югры

№567-п               
  

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз A29 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па (ред. от 20.11.2017) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2018 год»;

Частота обновления 
информации

а) В устной форме лично в Департаменте 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях;                     
                                                          б) По 
телефону в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                            
                  в) Письменно в Департаменте 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях;                     
                                                           г) Через 
Интернет - сайты администрации 
Нефтеюганского района, Департамента 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.



Раздел 2.

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

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

Показатель качества муниципальной услуги

2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Не указано Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной 
услугой.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения (очередной 

финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

117910003010001
01004101

1. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по предметам по выбору

2. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по русскому языку и 

математике в числе выпускников, 
участвовавших в государственной 
(итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике

3. Доля выпускников основного 
общего образования, освоивших 

программу основного общего 
образования в полном объеме 

4. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

5. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

117910003010002
01003101

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

1. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по предметам по выбору

2. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по русскому языку и 

математике в числе выпускников, 
участвовавших в государственной 
(итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике

3. Доля выпускников основного 
общего образования, освоивших 

программу основного общего 
образования в полном объеме 

4. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

5. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

1179100010100
0101006100

Адаптированная 
образовательная 

программа 
основного 

общего 
образования

1. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по предметам по выбору

2. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по русскому языку и 

математике в числе выпускников, 
участвовавших в государственной 
(итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике

3. Доля выпускников основного 
общего образования, освоивших 

программу основного общего 
образования в полном объеме 

4. Укомплектованность 
педагогическими кадрами



Не указано Не указано очная

% 744 80 85 87

Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 90 95 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

1179100010100
0101006100

Адаптированная 
образовательная 

программа 
основного 

общего 
образования

5. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

1179100010100
0201005100

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

1. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по предметам по выбору

2. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по русскому языку и 

математике в числе выпускников, 
участвовавших в государственной 
(итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике

3. Доля выпускников основного 
общего образования, освоивших 

программу основного общего 
образования в полном объеме 

4. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

5. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

1179100020100
0101005101

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

1. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по предметам по выбору

2. Доля учащихся 9-х классов, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой 
форме по русскому языку и 

математике в числе выпускников, 
участвовавших в государственной 
(итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике

3. Доля выпускников основного 
общего образования, освоивших 

программу основного общего 
образования в полном объеме 

4. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

5. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: Контингент

###

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего

человек 792

504 504 504 102,812 102,063 101,298

Не указано Не указано Не указано очная 407 407 407 92,954 92,286 91,582

Не указано Не указано очная 1 1 1 601,810 596,977 593,141

Не указано Не указано очная 23 23 23 109,659 108,857 108,047

Не указано очная 7 7 7 601,810 596,977 593,141

Не указано Не указано очная 66 66 66 100,728 99,997 99,244

###

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

Постановление

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

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

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2 3

1 раз в год

2.Условия предоставления муниципальной услуги.

3.Сроки предоставления муниципальной услуги.

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимен
ование

код по 
ОКЕИ

Число 
обучающ

ихся

117910003010001
01004101

117910003010002
01003101

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

11791000101000
101006100

Адаптированная 
образовательная 

программа основного 
общего образования

11791000101000
201005100

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

11791000201000
101005101

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение)

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

Правительство 
ХМАО-Югры

от 30.12.2016     
№567-п             

    

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз A29 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па (ред. от 20.11.2017) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2018 год»;

Частота обновления 
информации

а) В устной форме лично в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                                          
     б) По телефону в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                                          
    в) Письменно в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                                          
      г) Через Интернет - сайты администрации 
Нефтеюганского района, Департамента образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.



Раздел 3.

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек).

Показатель качества муниципальной услуги

2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Не указано Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 0 0 0

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 0 0 0

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной 
услугой.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения (очередной 

финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимен
ование

код по 
ОКЕИ

11794000301000
101001101

1. Доля лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по 

русскому языку и математике в 
общей численности выпускников, 

участвоваших в едином 
государственном экзамене

2. Доля выпускников 
муниципальных образовательных 

организаций, не получивших 
аттестат о среднем образовании в 
общей численности выпускников 
муниципальных образовательных 

организаций

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

117940003010
00201000101

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

1. Доля лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по 

русскому языку и математике в 
общей численности выпускников, 

участвоваших в едином 
государственном экзамене

2. Доля выпускников 
муниципальных образовательных 

организаций, не получивших 
аттестат о среднем образовании в 
общей численности выпускников 
муниципальных образовательных 

организаций

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: Контингент

###

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего 109 109 109 93,881 93,213 92,509

Не указано Не указано Не указано очная

человек 792

109 109 109 93,881 93,213 92,509

Не указано Не указано очная 601,810 596,977 593,141

###

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

Нормативный правовой акт

вид дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление №567-п                 

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

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

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2 3

1 раз в год

2.Условия предоставления муниципальной услуги.

3.Сроки предоставления муниципальной услуги.

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наимен
ование 
показат

еля

единица 
измерения 

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

117940003010001
01001101

Число 
обучаю
щихся11794000301000

201000101

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

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

принявший 
орган

Правительство 
ХМАО-Югры

от 30.12.2016    
 

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз A29 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па (ред. от 20.11.2017) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2018 год»;

Частота обновления 
информации

а) В устной форме лично в Департаменте 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях;                      
                                                         б) По телефону 
в Департаменте образования и молодёжной 
политики, общеобразовательных организациях;    
                                                                          в) 
Письменно в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                             
                   г) Через Интернет - сайты 
администрации Нефтеюганского района, 
Департамента образования и молодёжной 
политики, общеобразовательных организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и молодёжной политики 
Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты 
общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.



Раздел 5.

11.Д39.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой.

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Не указано Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

Не указано Не указано очная

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 80 85 87

1. Наименование   муниципальной   услуги: «Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью».

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения (очередной 

финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

наиме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

11Д390004001
00001000100

1. Доля учащихся 1 классов, 
освоивших предметные 
области в соответствии с 
требованиями ФГОС        

2. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

3. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

11Д390004002
00001008100

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

1. Доля учащихся 1 классов, 
освоивших предметные 
области в соответствии с 
требованиями ФГОС        

2. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

3. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: Контингент

###

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего 11 11 11 52 447,682 448,565

Не указано Не указано Не указано очная

человек 792

##

Не указано Не указано очная 11 11 11 52 447,682 448,565

###

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление от 30.12.2016     №567-п                 

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

-Приказ от 19.12.2014 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2 3

1 раз в год

2.Условия предоставления муниципальной услуги.

3.Сроки предоставления муниципальной услуги.

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наимен
ование 
показат

еля

единица 
измерения 

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1178600100000000
1004100

Число 
обучаю
щихся1178600140000000

1000100

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

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

Правительство 
ХМАО-Югры

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013)

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па (ред. от 20.11.2017) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2018 год»;

Частота обновления 
информации

а) В устной форме лично в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                                           
    б) По телефону в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                                           
   в) Письменно в Департаменте образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организациях;                                                                           
     г) Через Интернет - сайты администрации 
Нефтеюганского района, Департамента образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных 
организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.



Раздел 4.

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Показатель качества муниципальной услуги
2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Не указано Не указано Не указано

% 744 100 100 100

% 744 97 97 97

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: количество человек, получающих услуги 
в каникулярное время по отдыху и занятости в образовательном учреждении.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной 
услугой.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

единица 
измерения (очередной 

финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

10028000000
00000200510

1

Организация отдыха 
детей и молодежи с 

дневным пребыванием 
детей 

1.Охват организованным  
отдыхом и оздоровлением

2.Оздоровительный 
эффект

3.Укомплектованность 
специалистами и их 

квалификация

4.Отсутствие замечаний 
надзорных органов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Не указано Не указано Не указано человек 792 420 420 420 2,816 2,816 281

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

Постановление Правительство ХМАО-Югры №21-п (с изменениями 507-п)

Постановление Правительство ХМАО-Югры  от 09.10.2013 года № 421-рп 

Постановление  от 22.11.2016 года № 2075-па  «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017 -2020 годы». 

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

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

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

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

1 раз в квартал

По мере обновления информации

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. По мере обновления информации

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. По мере обновления информации

По мере обновления информации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

единица 
измерения 

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

10028000000000
002005101

Организация 
отдыха детей и 

молодежи с 
дневным 

пребыванием 
детей 

Количество человек, 
получающих в 

каникулярное время 
услуги по отдыху и 

занятости в 
образовательном 

учреждении

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

от 21.01.2010  (с изменениями 
от 25.12.2015)

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

 «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

на 2016 -2020 годы»

Администрации 
Нефтеюганского района 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па (ред. от 20.11.2017) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2018 год»;

Через интернет - сайты общеобразовательных  
организаций

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. Бланки заявлений на предоставление услуги. 
Памятки для родителей. Отчеты о проведении лагеря с дневным пребывания детей. Фотогалерея.

В устной форме лично в общеобразовательных 
организациях

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. Сроки и требования предоставления услуги. 
Информация о программе реализации смены.

По телефону в Департаменте образования и 
молодежной политики, общеобразовательных 

организациях

Письменно в Департаменте образования и 
молодежной политики, общеобразовательных 

организациях

На официальном сайте Департамента образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района 

(www.cctec.ru)

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. Отчеты исполнителей о выполнении муниципального 
задания за отчетный период, приказ директора Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района об итогах проверки выполнения муниципальных заданий за отчетный период

Ежеквартально                                    
         Ежегодно                                     

                             По мере 
поступления информации

В устной форме лично в общеобразовательных 
организациях

Информация об организации отдыха и оздоровления детей. Сроки и требования предоставления услуги. 
Информация о программе реализации смены.



Раздел 5.

11.Д07.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой.

Показатель качества муниципальной услуги
2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя

единица измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не указано Не указано Не указано % 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Не указано Не указано Не указано Число обучающихся (человек) человек 792 1071 1071 1071 12,893 12,893 12,893

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон Дума ХМАО-Югры от 28.01.2016     4-оз

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановление администрации Нефтеюганского района от 23 марта 2016 № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского района»;

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Наименование   муниципальной   услуги: «Предоставление питания».
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

11Д070000000000
00005100

Доля родителей, удовлетворенных качеством питания 
обучающихся, определяется как отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных представителей) на качество 

питания, поступивших в ДОиМП Нефтеюганского района 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) – 5%.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

единица 
измерения 

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

11Д070000000000
00005100

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

"О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием 
обучающихся в государственных  образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-мансийском автономном округе - Югре"

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 2016  № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты 
– Мансийском автономном округе – Югре»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»

- Приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 23.03.2016 № 200- о "Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Нефтеюганского района".

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.11.2017 года № 893-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2018 год»;

В устной форме лично в общеобразовательных 
организациях (родительские собрания, 

информационные стенды)

Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Нефтеюганского района

Ежеквартально / Ежегодно / по мере 
обновления информации

По телефону в Департаменте образования и 
молодежной политики, общеобразовательных 

организациях 

Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Нефтеюганского района

Через интернет - Официальном сайте 
Администрации Нефтеюганского района 

(www.admoil.ru), сайт Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района 

(www.cctec.ru), сайт общеобразовательной 
организации.

Отчеты исполнителей о выполнении муниципального задания за отчетный период, приказ директора 
Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района об итогах проверки 

выполнения муниципальных заданий за отчетный период



Раздел 8.

11.020.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой.

Показатель качества муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год

наименование показателя

единица измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

не указан не указан

% 744

% 744

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

не указан не указан число обучающихся человек 792

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

Постановление от 30.12.2016     №567-п                 

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

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

- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 3 3

1 раз в год2.Условия предоставления муниципальной услуги.

3.Сроки предоставления муниципальной услуги.

4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.

5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1102000000000
0001002100

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении. 

не менее    
              90 

%

не менее     
             90 

%

не менее      
            90 

%

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги.

не менее    
              90 

%

не менее     
             90 

%

не менее      
            90 

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

единица 
измерения 

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1102000000000
0001002100

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ

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

Правительство ХМАО-
Югры

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);

- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 02.12.2016 года № 857-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2017 год».;

Частота обновления 
информации

а) В устной форме лично в Департаменте образования и молодёжной 
политики, общеобразовательных организациях;                                                     
                                                                        б) По телефону в Департаменте 
образования и молодёжной политики, общеобразовательных организациях;     
                                                                         в) Письменно в Департаменте 
образования и молодёжной политики, общеобразовательных организациях;     
                                                                           г) Через Интернет - сайты 
администрации Нефтеюганского района, Департамента образования и 
молодёжной политики, общеобразовательных организаций

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования и 
молодёжной политики Нефтеюганского района, информация о месте нахождения, номера 
телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1.

11.034.1

2. Категории потребителей работы: физические лица. 

3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество работы: количество мероприятий.

Показатель качества работы
2018 год 2019 год 2020 год

наименование показателя

единица измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не указано Не указано очная человек 792 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Показатель объема работы

наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Не указано Не указано очная Количество мероприятий ед 642 14 14 14 9,000 9,000 9,000

4. Нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

   Приказ от 04.04.2014 267 Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников.

1. Наименование   работы:  "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности".

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: количество участников муниципальных, региональных, всероссийских, международных 
конкурсов, олимпиад, мероприятий.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Значения показателей качества  
работы

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1103410000000
0000005101

Количество участников муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, 

мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) – 5%.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Значения показателей объема 
работы

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

единица 
измерения 

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1103410000000
0000005101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) – 5%.



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

Формы контроля Периодичность 

1 2 3

1 раз в год

Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района

1 раз в квартал

анализ отчетной информации 1 раз в год

по мере поступления

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, годовая.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

 Формы контроля Периодичность
1 2

 отчёт о деятельности образовательного учреждения

 отчёт о выполнении муниципального задания  

 - до 10 декабря

рассмотрение жалоб на работу исполнителя муниципального задания  - по мере поступления

4.3.  Иные  требования  к  отчетности  о выполнении муниципального задания: 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания  для  досрочного  прекращения выполнения муниципального задания:  муниципальное задание может 
быть изменено или досрочно прекращено в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательной организации в 
установленном порядке.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: контроль за исполнением муниципального задания 
осуществляет Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района в форме:

Главный распорядитель бюджетных средств района, структурное подразделение 
администрации Нефтеюганского района, осуществляющее контроль за исполнением 

муниципального задания

годовой отчёт о деятельности 
образовательной организации 

ежеквартальный отчёт о выполнении 
муниципального задания  

рассмотрение жалоб на работу 
исполнителя муниципального задания

проведение плановых и внеплановых 
проверок оказания муниципальных 

услуг 

в соответствии с планом работы 
Департамента образования и 

молодёжной политики 
Нефтеюганского района

 - до 15 января года, следующего за отчётным (размещается на сайтах 
образовательных организаций)

- до 10 апреля;
- до 10 июля;
- до 10 октября;

предварительный отчет о выполнении муниципального задания за 
соответствующий финансовый год

проведение плановых и внеплановых проверок оказания 
муниципальных услуг 

 - в соответствии с планом работы Департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района

       Годовой отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется в Департамент образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района по форме, утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его 
выполнения» в срок не позднее 15 января года, следующего за отчётным, ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, за четвёртый квартал не позднее 15 января.

       К годовому отчёту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ выполнения 
муниципального задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и порядком оказания муниципальных 
услуг с указанием внешних и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей. Источниками данных 
для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главными распорядителями бюджетных средств 
контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.

     Предъявление результатов по выполнению муниципального задания осуществляется на совещании руководителей 
образовательных организаций.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6

1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

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

5Заполняется в целом по муниципальному заданию.

6В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в 
ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания 
не заполняются.



Наименование муниципального учреждения  ____________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения   _______________________________________________________________

Вид муниципального учреждения  ________________________________________________________________________________

Периодичность ______________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹

Раздел ____

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги  ______________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

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

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

единица 
измерения 

утвержден
о в 

муниципа
ль-ном 

задании  
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышаю

щее, 
допустимо

е 
(возможное
) значение

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

код 
по 

ОКЕ
И

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

единица 
измерения 

утвержден
о в 

муниципа
льном 

задании  
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышаю

щее, 
допустимо

е 
(возможное
) значение

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

код 
по 

ОКЕ
И



Раздел ____

1. Наименование работы _______________________________________________________________________

2. Категории потребителей  работы  ______________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества  работы

наименование показателя причина отклонения

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  работы:

Показатель, характеризующий содержание  работы

Показатель объема  работы

наименование показателя причина отклонения

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

Руководитель (уполномоченное лицо)
должность подпись расшифровка подписи

"________" ________________________ 20___г.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
единица 

измерения 

утвержден
о в 

муниципа
ль-ном 

задании  
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышаю

щее, 
допустимо

е 
(возможное
) значение

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

код 
по 

ОКЕ
И

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
единица 

измерения 

утвержден
о в 

муниципа
льном 

задании  
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышаю

щее, 
допустимо

е 
(возможное
) значение

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

код 
по 

ОКЕ
И

1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 



ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА 2018 ГОД
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  "Средняя общеобразовательная школа №1" пгт.Пойковский

Наименование Мероприятие Тип средств год
График перечисления субсидии, тыс. руб.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

х х 127,201,516.05 3,076,000.00 10,533,220.00 13,520,602.00 10,758,220.00 20,178,770.00 17,559,600.00 8,969,582.00 4,447,000.00 3,858,600.00 9,168,820.00 9,520,302.05 15,610,800.00

в том числе:

00.00.00 10.03.00 8,540,550.00 50,000.00 1,257,900.00 1,662,800.00 1,779,600.00 1,871,550.00 1,243,200.00 420,700.00 126,800.00 126,600.00 1,400.00 0.00 0.00

00.00.00 10.03.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

00.00.00 10.03.00 39,060.00 13,020.00 13,020.00 13,020.00

02.10.01 10.02.09 100,349,536.00 2,970,800.00 8,044,200.00 10,019,000.00 7,617,000.00 16,357,000.00 14,593,000.00 5,939,000.00 3,731,000.00 3,732,000.00 7,153,736.00 7,618,000.00 12,574,800.00

02.10.01 10.02.09 184,464.00 55,200.00 129,264.00

00.00.00 10.06.21 0.00

00.00.00 10.06.21 0.00

00.00.00 10.06.21 0.00

00.00.00 10.03.00 126,000.00 126,000.00

00.00.00 10.03.00 0.00

00.00.00 10.03.00 101,000.00 41,000.00 60,000.00

00.00.00 10.03.00 206,922.00 23,420.00 50,200.00 49,882.00 60,000.00 23,420.00

00.00.00 10.03.00 858,032.05 174,550.00 516,180.00 167,302.05

02.10.01 10.02.32 117,952.00 117,952.00

00.00.00 10.03.00 0.00

00.00.00 10.03.00 2,500,000.00 2,500,000.00

00.00.00 10.06.20 0.00

00.00.00 10.03.00 300,000.00 300,000.00

00.00.00 10.03.00 0.00

00.00.00 10.03.00 0.00

02.10.03 10.02.10 8,140,000.00 705,600.00 907,200.00 756,000.00 957,600.00 957,600.00 1,028,300.00 1,028,300.00 1,799,400.00

02.10.01 10.02.33 5,668,000.00 497,100.00 639,100.00 532,600.00 674,600.00 674,600.00 706,700.00 706,700.00 1,236,600.00

02.10.03 10.02.13 0.00

00.00.00 10.03.00 0.00

00.00.00 10.03.00 60,000.00 60,000.00

00.00.00 10.03.00 0.00

Приложение № 1 к соглашению о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от "____" 
_______________ 2018 г.

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

МП "Образование 21 века на 2017-
2020 годы"                                
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений            
231.0702.0110400590

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в части 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации     
231.0705.0110400590

Предоставление социальных льгот, 
гарантий и компенсаций работникам 
образовательных организаций             
                    231.0709. 0110120803

Реализация основных 
общеобразовательных программ   
231.0702.0110484303

Повышение квалификации в рамках 
субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ   
231.0705.0110484303

Поддержка способных и 
талантливых обучающихся                   
   231.0709. 0110220805

Поддержка способных и 
талантливых обучающихся                   
   231.0705. 0110220805

Поощрение одаренных детей, 
лидеров в сфере образования 
231.0709. 0110220806

Поддержка способных и 
талантливых обучающихся                   
   231.0709. 0110220805

Мероприятия конкурсной 
направленности                              
231.0709. 0110320808

Проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 
основной и средней школы                  
              231.0709. 0110520809

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей                            
                          231.0707. 0110620010

Оплата стоимости питания детей 
школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей                          
231.0707. 01106S2050

Субсидии на оплату стоимости 
питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей                               
             231.0707. 0110682050

Создание условий для развития 
гражданско-патриотического 
воспитания                                
231.0707. 0120220811

Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса                  
                        231.0702. 0130120812

Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса  в рамках  
Договора пожертвования с ООО "РН-
Юганскнефтегаз" № 14 от 01.07.2017 
                                            231.0702. 
0130120812

Комплектование оборудованием, 
мебелью, инвентарем 
образовательных организаций             
                             231.0702. 
0130120815

Оснащение дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных организаций 
на этапах строительства и 
реконструкции                                       
  231.0702.0130220815

Дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся    
  231.0702.01301S2460

Предоставление учащимся 
муниципальных образовательных 
учреждений завтраков и обедов  
231.0702.0130484030   

Субсидия на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся                    
231.0702.0130482460

Субвенции на организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической 
среде                                            
231.0707. 0130484080

МП "Доступная среда 
Нефтеюганского района на 2017-
2020 годы"     Обеспечение 
получения образования детьми-
инвалидами                                
231.0702. 0200220624

Повышение квалификации в рамках 
мероприятия "Обеспечение 
доступности предоставляемых 
инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушений"             
           231.0705. 0200220624

МП «Социально-экономическое 
развитие населения района из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера Нефтеюганского 
района на 2017–2020 годы» 
Организация, проведение 
мероприятий туристской 
направленности  
231.0709.0700699990



00.00.00 10.03.00 0.00

00.00.00 10.03.00 0.00

00.00.00 10.03.00 0.00

МП «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и 
повышение энергетической 
эффективности на 2017-2020 
годы»"     Реализация мероприятий    
                          231.0702. 0930199990

МП «Обеспечение экологической 
безопасности Нефтеюганского 
района на 2017-2020 годы"  
Реализация мероприятий                      
        231.0605. 1200199990

МП "Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений в 
Нефтеюганском районе на 2017-
2020 годы"                                    
231.0709. 2100299990
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