
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗот « i 'k}  » U  2021 г. № Р / Л  - ООб утверждении муниципального заданиядля муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» на 2022 годНа основании статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ«О некоммерческих организациях» (с изменениями), Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями 69.2, 78.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации города от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа город Мегион» (с изменениями), в соответствии Положения о департаменте образования и молодежной политики администрации города Мегиона, утвержденного решением Думы города Мегиона от 22 июня 2018 года № 283,приказываю:1. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее - М АО У «СОШ  №2») на 2022 год, согласно приложению.2. Возложить персональную ответственность па О .А . Ильину, директора М А О У  «СОШ  №2» за:2.1. Выполнение муниципального задания, за качество, объем, условий, порядка и результата оказания муниципальных услуг М А О У  «СОШ  №2»;2.2. Предоставление достоверной отчетности о выполнении муниципального задания в департамент образования и молодежной политики администрации города в установленные сроки. 3. Директору М А О У  «СО Ш  №2» О.А.Ильиной:3.1. Обеспечить предоставление отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартального - до 05 числа следующего месяца по завершению квартала текущего года; предварительного -  не позднее 10 декабря текущего финансового года;годового - не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.3.2.Организовать размещение муниципального задания и отчетов о его выполнении на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.qo v'.ru в сети «Интернет».4. Начальнику службы планирования и финансово-экономического мониторинга Р.С.Муфазаловой:4.1. Заключить соглашение на финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания;4.2. Обеспечить финансово-экономический мониторинг выполнения муниципального задания.



5.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника управления общего образования администрации города.6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности директора А.А.Бондаренко

СогинаДарья Игоревна (34643)96658 доб. 518 Рассылка: в дело -  1 экз., в СДО -  1 экз., в ДОО -  1 экз.



Приложениек приказу Департамента образованияи молодежной политикиот « / £ »  /Л 2021 г № - ОУТВЕРЖ ДАЮИсполняющий обязанности директора Департаменту образования и молодежнойщи города Мегиона А.А.Бондаренко 2021 г

Муниципальное заданиена 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годамуниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
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Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
Вид деятельности муниципального учреждения общее образование: Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образованиеДеятельность по организации отдыха детей и их оздоровления Форма по О К У Д

Дата начала действияДата окончания действия
Код по сводному реестру По О К В Э Д
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» (из общероссийских базовых перечней у с л у г  и л и  регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
наименованиепоказателя единицаизмерения 2022 год (очереди ойфинансо вый год)

2023 год (1 -й год плановог опериода)
2024 год (2-й год плановог опериода)

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.БА81АЮ16001

Неуказано Неуказано Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении первой ступени начального образования

Процент,% 744 98% 98% 98% 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентах вабсолютныхпоказателяхнайменование кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178010120.99.0.БА81АЮ16001 Неуказано Неуказано Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 0 1 1 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5%
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4.Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СОШ  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» (из общероссийских базовых перечней у с л у г  и л и  регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
наименованиепоказателя единицаизмерения 2022 год (очереди ойфинансо вый год)

2023 год (1 -й год плановог опериода)
2024 год (2-й год плановог опериода)

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.БА81АА24001

Адаптированнаяобразовательная
Обучаю щиеся с ограниче иными возможн остями здоровья (ОВЗ)

Проходящие обучение на дому Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении первой ступени начального образования

Процент,% 744 98% 98% 98 % 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентах вабсолютныхпоказателяхнайменование кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178010120.99.0.БА81АА24001 Адаптированнаяобразовательная
Обучающиеся сограничеинымивозможностямиздоровья(ОВЗ)

Проходящие обучение на дому
Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 1 3 3 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5%
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4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СО Ш  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С П  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» (из общероссийских базовых перечней у с л у г  и л и  регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному 34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица перечню муниципальных услуг и работ3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
наименованиепоказателя единицаизмерения 2022 год (очереди ойфинансо вый год)

2023 год (1-й год плановог опериода)
2024 год (2-й год плановог опериода)

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 148010120.99.0.БА81АА00001

________________

Адаптированнаяобразовательная
Обучающиес я сограниченнымивозможностя ми здоровья (ОВЗ)

Неуказано Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении первой ступени начального образования

Процент,% 744 98% 98% 98% 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентах вабсолютныхпоказателяхнайменование кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178010120.99.0.БА81АА00001 Адаптированнаяобразовательная
Обучаю щиеся с ограниче иными возможн остями здоровья (ОВЗ)

1

Не указано Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 4 4 4 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5%

10



4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СО Ш  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С П  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» ( и з  общероссийских базовых перечней у с л у г  и л и  р е г и о н а л ь н о г о  п е р е ч н я  м у н и ц и п а л ь н ы х  услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному 34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица перечню муниципальных услуг и работ3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
наименованиепоказателя единицаизмерения 2022 год (очереди ойфинансо вый год)

2023 год (1-й год плановог опериода)
2024 год (2-й год плановог опериода)

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.БА81АЭ92001

Неуказано Не указано Неуказано Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении первой ступени начального образования

Процент,% 744 98% 98% 98% 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентах вабсолютныхпоказателяхнайменование кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178010120.99.0.БА81АЭ92001 Неуказано Неуказано Не указано Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 354 354 354 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5%
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4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СО Ш  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С П  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (из общероссийских базовых перечней у с л у г  и л и  регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

35.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

наименование показателя единицаизмерения 2022 год (очереди ойфинансо вый год)
2023 год (1-й год плановог опериода)

2024 год (2-й год плановог опериода)
впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99.0.БА96АЮ83001

-------------------- i

Неуказано

.

Неуказано Проходящ иеобучениепосостояни юздоровья на дому

Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени основного общего образования

Процент,% 744 98% 98% 98% 5%

_______ _______________ 115



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(найменованиепоказат ел я)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-й год планов огопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентаX вабсолютныхпоказателях
найменование кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178021110.99.0.БА96АЮ83001 Неуказано Не указано Проходящиеобучени е посостояни юздоровья на дому

1
.1

I

Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 7 4 4 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5%
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4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СО Ш  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 6
1 . Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (из общероссийских базовых перечней у с л у г  и л и  регионального перечня м у н и ц и п а л ь н ы х  услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

35.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3 . Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

наименование показателя единицаизмерения 2022 год (очереди ойфинансо вый год)
2023 год (1-й год плановог опериода)

2024 год (2-й год плановог опериода)
впроцентах Вабсолютаыхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99.0.БА96АА25001

__________________ '

Адаптированнаяобразовательная
■

Обучаю щиеся с ограниче иными возможн остями здоровья (ОВЗ)

Проходящ иеобучениепосостояни юздоровья на дому

Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени основного общего образования

Процент,% 744 98% 98% 98% 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальнойуслуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-й год планов огопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентаX вабсолютныхпоказателях
найменование кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0.БА96АА25001
Адаптированнаяобразовательная

Обучающиес я сограниченнымивозможностя ми здоровья (ОВЗ)

Проходящиеобучени е посостояни юздоровья на дому

Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 3 2 2 Бесплатно

___________

Бесплатно Бесплатно 5%
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4.Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СО Ш  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (из общероссийских базовых перечней vonvr или регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

35.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

наименование показателя единицаизмерения 2022 год (очереди ойфинансо вый год)
2023 год (1-й год плановог опериода)

2024 год (2-й год плановог опериода)
впроцентах ВабсолютнЬ !Хпоказателяхнаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99.0.БА96АЮ58001

Неуказано Неуказано Неуказано Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени основного общего образования

Процент,% 744 98% 98% 98 % 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(найменованиепоказат ел я)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-й год планов огопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентаX вабсолютныхпоказателях
найменование кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178021110.99.0.БА96АЮ58001 Неуказано Не указано Неуказано Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 452 446 446 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5%
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4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СОШ  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С П  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CO VED -19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (из общероссийских базовых перечней у с л у г  и л и  регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

35.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименовакнепоказателя)

(найме ковани епоказателя)
(наименованиепоказателя)

наименование показателя единицаизмерения 2022 год (очереди ойфинансо вый год)
2023 год (1-й год плановог опериода)

2024 год (2-й год плановог опериода)
впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99.0.БА96АА00001

Адаптированнаяобразовательная
Обучаю щиеся с ограниче иными возможн остями здоровья (ОВЗ)

Неуказано Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени основного общего образования

Процент,% 744 98% 98% 98% 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-й год планов огопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентаX вабсолютныхпоказателях
найменование кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0.БА96АА00001
Адаптированнаяобразовательная

Обучающиес я сограниченнымивозможностя ми здоровья (ОВЗ)

Неуказано Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 3 6 6 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5%
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4.Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СО Ш  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С П  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (из общероссийских базовых перечней у с л у г  и л и  регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

36.794.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель, характеризую щий условия (формы) оказания муниципально й услуги (посправочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя) (найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(наймснованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
наименование показателя единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериод

2024год(2-йгодплановогопериод

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 148021120.99.0.ББ11АП76001

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение)
Неуказано Неуказано Очная Неуказано Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении третей ступени среднего общего образования

Процент, % 744 98% 98 % 98% 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентах вабсолютныхпоказателях
найменование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178021120.99.0.ББ11АП76001 Образовательна я программа, обеспечивающа я углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Неуказано Неуказано Очная Неуказано Числообучающихся человек 792 46 52 52 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5%
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4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СОШ  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;Основная общеобразовательная программа М А О У  «СО Ш  №2»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С П  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

10.028.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

(найме ковани епоказателя)
(найменованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) (найменованиепоказателя)
наименование показателя единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 149207000.99.0.А322АА01001 Неуказано Неуказано Неуказано Вканикулярн ое время с дневным пребывание м

Неуказано Количество детей охваченных отдыхом в оздоровительном лагере с дневным пребыванием от плановой величины объёма муниципальной услуги
Процент,% 744 99% 99% 99% 5%

30



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальны й номер реестровой записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальнойуслуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (найменованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериода)

2024год(2-йгодплановогопериода)

впроцентаX вабсолютныхпоказателяхнайме но ван ие кодпоОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 179207000.99.0.А322АА01001 Неуказано Неуказано Неуказано

___________________1

Вканикулярно е время с дневным пребыванием
Неуказано Количествочеловек человек 792 250 250 250 0,00 0,00 0,00 5%
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4.Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Устав М А О У  «СО Ш  №2» Постановление администрации города Мегиона от 30.12.2019г №2970 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3400 от 18.02.2020;Свидетельство о государственной аккредитации №1307 от 13.03.2020;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»Федеральный закон от 24.06.1999 №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 21.12.1994 №69-фз «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями);Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил С П  2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил С П  3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Нормативно-правовая документация Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры:Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.03.2002 №176-п «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (с изменениями);Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (с изменениями);Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 №22-п «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Ю гре» (с изменениями и дополнениями);Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от28.06.2020 №83 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и32



распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;Закон Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 30.12.2009 №250-03 «Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -Ю гре»;
Нормативно-правовая документация городского округа город Мегион:Постановление администрации города Мегиона от 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями городского округа Мегион» (с изменениями);Распоряжение администрации города Мегиона от 31.03.2010 №125 «Об утверждении межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в городе Мегионе»;5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений

33



Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление питания» (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

34.Д07.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальн ый номер реестрово й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующ ий условия (формы) оказания муниципальной услуги (посправочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя) (найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
наименование показателя единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериод

2024год(2-йгодплановогопериод

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 145602000.99.0.БА89АА00000 Начальное общее образование Неуказано Неуказано Неуказано Неуказано Процент, % 744 100 100 100 5% —
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн ый номер реестрово й записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(найме единица 2022 2023 2024 2022 2023 2024 в в(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(найменованиепоказат ел я)
(наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
нованиепоказателя)

измерения год(очереднойфинансовыйгод)
год(1-йгодпланов

год(2-йгодпланов
год(очереднойфинансовыйгод)

год(1-йгодпланов
год(2-йгодпланов

процентах абсолютныхпоказателяхнайменование код по ОКЕИ огопериод
а)

огопериод
а)

огопериод
а)

огопериод
а)

1
О
Z- 3 Л

н 5 6
п/ 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 175602000.99.0.БА89АА00000 Начальноеобщееобразование Неуказано Неуказано Неуказано Неуказано Числообучающихся человек 792 359 362 362 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5% —
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4.Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Закон Ханты-Мансийского автономного округа -Ю гры от 30.01.2016 №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»(с изменениями и дополнениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры);Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (с изменениями и дополнениями);Постановление администрации города Мегиона от 24.12.2020 №2676 «Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной поддержки для отдельной категории граждан» (с изменениями и дополнениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 12
1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление питания» (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

34.Д07.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальн ый номер реестрово й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующ ий условия (формы) оказания муниципальной услуги (посправочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя) (найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
наименование показателя единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериод

2024год(2-йгодплановогопериод

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 145602000.99.0.ББ03АА00000 Основное общее образование Неуказано Неуказано Неуказано Неуказано Процент, % 744 100 — 100 100 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн ый номер реестрово й записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(найме единица 2022 2023 2024 2022 2023 2024 в в(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
нованиепоказателя)

измерения год(очереднойфинансовыйгод)
год(1-йгодплановогопериод
а)

год(2-йгодплановогопериод
а)

год(очереднойфинансовыйгод)
год(1-йгодплановогопериод
а)

год(2-йгодплановогопериод
а)

процентах абсолютныхпоказателяхнайменование код по ОКЕИ
1 О

jL 3 Л
Ч 5 6 п

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 175602000.99.0.ББ03АА00000 Основное общее образование Неуказано Неуказано Неуказано Неуказано Числообучающихся человек 792 465 458 458 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5% —
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4.Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Закон Ханты-Мансийского автономного округа -Ю гры от 30.01.2016 №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»(с изменениями и дополнениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры);Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (с изменениями и дополнениями);Постановление администрации города Мегиона от 24.12.2020 №2676 «Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной поддержки для отдельной категории граждан» (с изменениями и дополнениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Раздел 13
1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление питания» (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

34.Д07.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальн ый номер реестрово й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующ ий условия (формы) оказания муниципальной услуги (посправочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
(наименованиепоказателя) (найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
наименование показателя единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериод

2024год(2-йгодплановогопериод

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 145602000.99.0.ББ18АА00000 Среднее общее образование Неуказано Неуказано Неуказано

j

Неуказано Процент, % 744 100 100 100 5%
___________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн ый номер реестрово й записи

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальнойуслуги
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(найменованиепоказателя)
(найменованиепоказателя)

единицаизмерения 2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериод
а)

2024год(2-йгодплановогопериод
а)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023год(1-йгодплановогопериод
а)

2024год(2-йгодплановогопериод
а)

впроцентах вабсолютныхпоказателяхнайменование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 175602000.99.0.ББ18АА00000 Среднее общее образование Неуказано Неуказано Неуказано Неуказано Числообучающихся человек 792 46 52 52 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 5% —
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4.Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет.5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Закон Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 30.01.2016 №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»(с изменениями и дополнениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры);Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (с изменениями и дополнениями);Постановление администрации города Мегиона от 24.12.2020 №2676 «Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной поддержки для отдельной категории граждан» (с изменениями и дополнениями).5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте) Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
По мере внесения изменений
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Ч а ст ь  2 . П р о ч и е  свед ен и я о м ун и ц и п ал ь н о м  задании1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: -изменение юридического статуса.-снятие с налогового учета (реорганизация, закрытие на капитальный ремонт, реконструкция),-исключение услуги из перечня услуг.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет3. Порядок контроля выполнения муниципального задания:Формы контроля Периодичность орган, осуществляющий контроль выполнения муниципального задания1 2 3Документарная проверка и (или) выездная проверка 1 раз в квартал Департамент образования и молодежной политики администрации города МегионаАнализ отчетов (предварительных отчетов) о Департамент образования и молодежной политики администрациивыполнении муниципального задания 1 раз в квартал города МегионаНаправление запросов о предоставлении информации о выполнении мероприятий в рамках муниципального задания 1 раз в квартал Департамент образования и молодежной политики администрации города МегионаАнализ поступающих жалоб заявителей, опросы заявителей по качеству предоставления муниципальных услуг П о мере поступления жалоб, но не реже 1 раза в квартал. Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал. 1 раз в год.4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартального- в соответствие со сроками, установленными органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.; годового- не позднее 1 марта финансового года, следующ его за отчетным.4 .2 .1 .Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: в соответствие со сроками, установленнымиорганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещение отчетов на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о муниципальных и государственных учреждениях (w w w .bus.gov.ru4).5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным не более 5% (установленной абсолютной величины).
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