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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования                                                                                                                                                             

Администрации Ямальского района 

от 26.12.2022 № 613 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Мыскаменская школа-интернат» 

ИНН 8909001920 / КПП 890901001 
 (наименование муниципального учреждения Ямальского района, ИНН/КПП) 

 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

      на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 

      801012О.99.0БА81АЭ92001 

      Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

      802111О.99.0БА96АЮ58001   

      Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

      802112О.99.0ББ11АЮ58001 

      Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

 804200О.99.0ББ52АИ16000 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 



4 

Часть 1. Услуги 

Раздел 1 

 

1. Уникальный номер услуги 801012О.99.0БА81АЭ92001 
2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование категории потребителей Основа предоставления 

(бесплатная, платная) 

1 2 3 

 Физические лица Бесплатная 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

№ 

п/п 

Код вида 

деятельности 

Наименование вида деятельности 

1 2 3 

 85.12 Образование начальное общее 

5. Вид муниципального учреждения: Муниципальная общеобразовательная организация. 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризую

щие условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

Един

ица 

изме-

рения 

Формула расчета Значения показателей 

качества 

муниципальной услуги 

<наименован

ие показа-

теля> 

<наименова

ние показа-

теля> 

<наиме

нование 

показа-

теля> 

<наим

енован

ие 

показа

теля> 

<наим

енован

ие 

показа

теля> 

очеред

ной 

финан

совый 

год* 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

801012О.9

9.0БА81А

Образователь

ная 

Федеральны

й 

 очная  Уровень освоения 

обучающимися 

Проц КОП/КВ*100, где 

КВ – количество 

98 98 98 
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Э92001 программа 

начального 

общего 

образования 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

ент выпускников, 

КОП – 

количество 

освоивших 

программу 

801012О.9

9.0БА81А

Э92001 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 очная  Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования 

Проц

ент 

КОП/КВ*100, где 

КВ – количество 

выпускников, 

КОП – 

количество 

освоивших 

программу 

97 97 97 

801012О.9

9.0БА81А

Э92001 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 очная  Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

Проц

ент 

Отношение 

объема учебной 

нагрузки 

обучающихся к 

необходимому 

уровню, 

утвержденному 

федеральным 

базисным 

учебным планом 

100 100 100 

801012О.9

9.0БА81А

Э92001 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

Проц

ент 

Данные 

мониторинга 

89 89 89 
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801012О.9

9.0БА81А

Э92001 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 очная  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

Проц

ент 

Г = N1/N2*100, 

где  N1  - 

количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; N2 - 

общее количество 

выданных 

предписаний 

 

100 100 100 

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)    5%   

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

1.Постановление Администрации муниципального образования о комплектовании, действующее на дату отчётности.  

2.Итоги анализа уровня прохождения обучения и качества обучения. 

3.Статистическая отчетность учреждения. 

4. Данные мониторинга, анкетирование родителей (законных представителей). 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, характе-

ризующие условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наимен

ование 

показа-

теля 

объема 

муници

пальной 

услуги 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги 

<наименовани

е показа- 

теля> 

<наименован

ие показа- 

теля> 

<наимен

ование 

показа- 

теля> 

<наимено-

вание 

показа- 

теля> 

<наимено-

вание 

показа- 

теля> 

очередной финансовый 

год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й 

год 

плано

вого 

перио

всего в том числе 

по кварталам* 

I II III IV 
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да 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

801012О.

99.0БА81

АЭ92001 

Образователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт 

 очная  Число 

обучаю

щихся 

Чел. 92 96 96 88 88 96 96 

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей количества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)    5%   

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: форма федерального статистического наблюдения                 

ОО-1. Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги: 

- Удовлетворенность населения общим образованием. 

Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 

Ямальский район от 01 ноября 2019 года № 887. 

 

Раздел 2 

 

1. Уникальный номер услуги 802111О.99.0БА96АЮ58001 
2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 

 

№п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 3 

 Физические лица Бесплатная 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

№ 

п/п 

Код вида 

деятельности 

Наименование вида деятельности 

1 2 3 

 85.13  Образование основное общее 

5. Вид муниципального учреждения: Муниципальная общеобразовательная организация. 

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

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Еди-

ница

изме-

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей 

качества муниципальной 

услуги 

<наиме-

нование 

показа-

теля> 

<наиме-

нование 

показателя> 

<наиме-

нование 

показа-

теля> 

<наимен

ование 

показате

ля> 

<наиме

нование 

показат

еля> 

очередн

ой 

финан 

год* 

1-й год 

плано-

вого 

период

а 

2-й год 

плано-

вого 

период

а 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

802111О.9

9.0БА96А

Ю58001 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

Проц

ент 

КОП/КВ*100, 

где КВ – 

количество 

выпускников, 

КОП – 

количество 

освоивших 

программу 

97 97 97 

802111О.9

9.0БА96А

Ю58001 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 очная  Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования 

Проц

ент 

КОП/КВ*100, 

где КВ – 

количество 

выпускников, 

КОП – 

количество 

освоивших 

программу 

97 97 97 
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802111О.9

9.0БА96А

Ю58001 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 очная  Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Проц

ент 

Отношение 

объема учебной 

нагрузки 

обучающихся к 

необходимому 

уровню, 

утвержденному 

федеральным 

базисным 

учебным планом 

100 100 100 

802111О.9

9.0БА96А

Ю58001 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Проц

ент 

Данные 

мониторинга 

89 89 89 

802111О.9

9.0БА96А

Ю58001 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 очная  Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

Проц

ент 

Г = N1/N2*100, 

где N1 - 

количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; N2 

- общее 

количество 

выданных 

предписаний 

 

100 100 100 
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надзору в сфере 

образования 

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

1. Постановление Администрации муниципального образования о комплектовании, действующее на дату отчётности, приказ 

общеобразовательной организации о выдаче аттестатов. Книга выдачи аттестатов, электронная база данных выдачи аттестатов. 

2. Итоги анализа уровня прохождения обучения и качества обучения, протоколы результатов ГИА. 

3. Статистическая отчетность учреждения. 

4. Данные мониторинга, анкетирование родителей (законных представителей). 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги 

Наимено-

вание 

показа-

теля 

объема 

муницип

альной 

услуги 

Еди-

ницаи

зме-

рения 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги 

<наименование 

показа- 

теля> 

<наименование 

показа- 

теля> 

<наиме

но-

вание 

показа- 

теля> 

<наимено-

вание 

показа- 

теля> 

<наимен

о-вание 

показа- 

теля> 

очередной финансовый 

год 

1-й 

год 

плано- 

вого 

перио

да 

2-й 

год 

плано

- 

вого 

перио

да 

всего в том числе 

по кварталам* 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

802111О.

99.0БА96

АЮ58001 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

 очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 140 140 140 139 139 140 140 

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей количества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)    5%   

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: Форма федерального статистического наблюдения ОО-

1. Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги: 

- Удовлетворенность населения общим образованием. 
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Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 

Ямальский район от 01 ноября 2019 года № 887. 

 

Раздел 3 

 

1. Уникальный номер услуги 802112О.99.0ББ11АЮ58001 
2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 3 

 Физические лица Бесплатная 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

№ 

п/п 

Код вида 

деятельности 

Наименование вида деятельности 

1 2 3 

 85.14  Образование среднее общее 

5. Вид муниципального учреждения: Муниципальная общеобразовательная организация. 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризую

щие условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

Еди-

ница

изме-

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей 

качества муниципальной 

услуги 

<наименован

ие показа-

теля> 

<наименова

ние показа-

теля> 

<наиме

нование 

показа-

теля> 

<наим

енован

ие 

показа

теля> 

<наим

енован

ие 

показа

теля> 

очередн

ой 

финансо

вый 

год* 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 
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802112О.9

9.0ББ11А

Ю58001 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения на третьей 

ступени общего 

образования 

Проц

ент 

КОП/КВ*100, 

где КВ – 

количество 

выпускников, 

КОП – 

количество 

освоивших 

программу 

98 98 98 

802112О.9

9.0ББ11А

Ю58001 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 очная  Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования 

Проц

ент 

КОП/КВ*100, 

где КВ – 

количество 

выпускников, 

КОП – 

количество 

освоивших 

программу 

98 98 98 

802112О.9

9.0ББ11А

Ю58001 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 очная  Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

Проц

ент 

Отношение 

объема учебной 

нагрузки 

обучающихся к 

необходимому 

уровню, 

утвержденному 

федеральным 

базисным 

учебным планом 

100 100 100 

802112О.9

9.0ББ11А

Ю58001 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

 очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

Проц

ент 

Данные 

мониторинга 

89 89 89 
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образования ьный 

стандарт 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

802112О.9

9.0ББ11А

Ю58001 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 очная  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

Проц

ент 

Г = N1/N2*100, 

где N1 - 

количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; N2 

- общее 

количество 

выданных 

предписаний 

100 100 100 

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

1. Постановление Администрации муниципального образования о комплектовании, действующее на дату отчётности, приказ 

общеобразовательной организации о выдаче аттестатов. Книга выдачи аттестатов, электронная база данных выдачи аттестатов. 

2. Итоги анализа уровня прохождения обучения и качества обучения, протоколы результатов ГИА, результаты сдачи ОГЭ. 

3. Статистическая отчетность учреждения. 

4. Данные мониторинга, анкетирование родителей (законных представителей). 
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Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименов

ание 

показател

я объема 

муниципа

льной 

услуги 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги 

<наименование 

показа- 

теля> 

<наименован

ие показа- 

теля> 

<наимен

ование 

показа- 

теля> 

<наимено

вание 

показа- 

теля> 

<наимен

ование 

показа- 

теля> 

очередной финансовый 

год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

всего в том числе 

по кварталам* 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

802112О.

99.0ББ11

АЮ58001 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 16 15 15 16 16 15 15 

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей количества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)    5%   

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: Форма федерального статистического наблюдения ОО-

1. Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги: 

- Удовлетворенность населения общим образованием. 

Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 

Ямальский район от 01 ноября 2019 года № 887. 

 

Часть 4. Услуги 

 

1. Уникальный номер услуги 804200О.99.0ББ52АИ16000 

2.Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 
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3. Категории потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование категории потребителей Основа предоставления 

(бесплатная, платная) 

1 2 3 

 Физические лица Бесплатная 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

№ 

п/п 

Код вида 

деятельности 

Наименование вида деятельности 

1 2 3 

 85.41 Образование дополнительное детей  

 

5. Вид муниципального учреждения: Муниципальная образовательная организация. 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной услуги 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула расчета Значения показателей 

качества муниципальной 

услуги 

<наиме

нование 

показа-

теля> 

<наим

енован

ие 

показа

-теля> 

<наиме

нование 

показа-

теля> 

<наиме

нование 

показат

еля> 

<наиме

нование 

показат

еля> 

очередн

ой 

финансо

вый 

год* 

1-й год 

плано- 

вого 

периода 

2-й год 

плано- 

вого 

период

а 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

804200О.99.0

ББ52АИ1600

0 

Реализа

ция 

дополни

тельных 

общеоб

разовате

льных 

  очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

Проце

нт 

Данные 

мониторинга, 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

96 96 96 
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програм

м 

услуги 

804200О.99.0

ББ52АИ1600

0 

Реализа

ция 

дополни

тельных 

общеоб

разовате

льных 

програм

м 

  очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Проце

нт 

Кф/К*100, где Кф 

– фактическое 

наличие детей, К –

общее количество 

детей, в возрасте с 

которого 

оказывается услуга 

88 88 88 

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

1. Отчет 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей» 

2. Данные мониторинга, анкетирование родителей (законных представителей). 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименован

ие 

показателя 

объема 

муниципаль

ной услуги 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги 

<наименовани

е показателя> 

<наиме

новани

е 

показат

еля> 

<наимено

вание 

показател

я> 

<наимено

вание 

показа- 

теля> 

<наимен

ование 

показа- 

теля> 

очередной финансовый год 1-й 

год 

плано- 

вого 

перио

да 

2-й 

год 

план

о- 

вого 

пери

ода 

всег

о 

в том числе 

по кварталам* 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

804200О.99

.0ББ52АИ1

6000 

Реализация 

дополнительн

ых 

  очная  001. Число 

обучающих

ся 

Чел. 153 176 176 129 129 176 176 
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общеобразоват

ельных 

программ 

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: Форма статистической отчетности 1-ДО 

Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги: 

- Удовлетворенность населения дополнительным образованием. 

Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 

Ямальский район от 01 ноября 2019 года № 887 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: 

7. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

№ 

п/п 

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 

оказания муниципальной услуги 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, регулирующих 

порядок (требования) оказания 

муниципальной услуги 

1 2 3 

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

2 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

3 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

4 Закон ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013 № 55-ЗАО 

5 Постановление Администрации МО Ямальский район «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования» 

от 25.04.2014 № 827 

9 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

от 27.10.2020 № 32 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей: 
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№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

(доведения) информации 

1 2 3 4 

1 Размещение на сайтах 

образовательных 

учреждений, департамента 

образования  

Общие родительские 

собрания 

Извещения персональные 

Управляющий Совет 

(выступления на его 

заседаниях 

1. Официальные или иные документы о деятельности учреждения, 

информация о результатах выполнения муниципального задания 

2.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

3. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере необходимости 

2 На информационных 

стендах в образовательном 

учреждении 

На родительских собраниях 

 

1. Официальные или иные документы о деятельности учреждения, 

информация о результатах выполнения муниципального задания 

2. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере необходимости 

3 В печатных средствах 

массой информации 

1. Официальные или иные документы о деятельности учреждения, 

информация о результатах выполнения муниципального задания 

2. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере необходимости 

4 Официальный сайт 

Российской Федерации 

http:bus.gov.ru 

1. Официальные или иные документы о деятельности учреждения, 

информация о результатах выполнения муниципального задания 

Ежеквартально 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1)  Реорганизация организации; 

2)  Ликвидация организации; 

3)  Изменение типа муниципальной организации; 

4)  Исключение муниципальной услуги, оказываемой учреждением, из базового (отраслевого), ведомственного перечней 

муниципальных услуг и работ; 

5)Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции организации полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
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6)  Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа. 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее 

оказание на платной основе. 

9.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: - 

9.2 Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): - 

9.3 Размер платы (цена, тариф): Услуга предоставляется бесплатно 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

По итогам финансового года  Департамент образования Администрации 

муниципального образования Ямальский район 

2. Рассмотрение жалоб на работу 

исполнителя задания           

По мере поступления Департамент образования Администрации 

муниципального образования Ямальский район 

3. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

По мере необходимости (в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей) 

Департамент образования Администрации 

муниципального образования Ямальский район 

4.  Внеплановый контроль в форме 

внеплановой (оперативной) 

выездной и/или камеральной 

проверки  

По мере возникновения 

оснований для проведения 

внеплановой (оперативной) 

проверки 

Департамент образования Администрации 

муниципального образования Ямальский район (результат 

контроля: отчет о результатах проведения проверки, 

приказ по итогам проверки, принятие управленческих 

решений) 

5. Ежеквартальная По итогам квартала Департамент образования Администрации 

муниципального образования Ямальский район 

6.  Внешний контроль в форме 

проверок контрольно-надзорных 

органов 

В соответствии с 

утвержденными планами 

проверок контрольно-

надзорных органов 

Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Департамент 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа и иные 

контрольно-надзорные органы (результат контроля: акт, 

иные документы) 
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11. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

№ 

п/п 

Наименование 

отчётности 

Форма отчётности Срок представления отчётности 

1 2 3 4 

1 Укомплектованность 

кадрами 

штатное расписание Учреждения ежеквартально, в срок до 5 

числа каждого месяца, 

следующего за кварталом, до 10 

января отчетного финансового 

года 

2 Численность учащихся Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Приказ Росстата: 

об утверждении формы от 01.03.2022 № 99 

На начало учебного года 

3 Отчет о курсовой 

переподготовке 

педагогических и 

руководящих работников 

Заверенные статистические данные, документы, полученные по 

итогам КПК, переподготовки в соответствии с ФГОС 

По итогам финансового года 

4 Охват детей горячим 

питанием 

Заверенные данные, отчёты по организации питания Отчеты по питанию 

ежемесячно 

5 ЗП-обр Статистическая Ежемесячно 

6 Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Приложение № 3 к Положению о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания Постановление 

Администрации Ямальского района от 08.12.2021 № 968    

Ежеквартально до 05 числа 

месяца следующего за 

отчетным кварталом 

7 Сведения по дебиторской 

и кредиторской 

задолженности 

учреждения 

Форма 0503769 ежеквартально, в срок до 5 

числа месяца, следующего за 

кварталом, до 10 января 

отчётного финансового года 

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

12.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 

(штатных единиц): 87,23 

12.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в 

месяц): 58 530,13  
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12.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) в 

натуральном выражении, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Едини

ца 

измер

ения 

Возможная величина 

отклонения (%) 

<наименование 

показателя> 

<наименование 

показателя> 

<наименова

ние 

показателя> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименовани

е показателя> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 

801012О.99.0Б

А81АЭ92001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 очная  Чел. Не выполнение 

двадцати процентов 

установленного 

объема 

муниципального 

задания учреждения 

не является 

основанием для 

уменьшения субсидии 

(итоги выполнения 

дорожной карты, 

комплектование 

образовательного 

учреждения) 

802111О.99.0Б

А96АЮ58001 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 очная  Чел. 

802112О.99.0Б

Б11АЮ58001 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 очная  Чел. 

804200О.99.0Б

Б52АИ16000 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

  очная  Чел. 

Отклонения по показателям объема муниципальной услуги в натуральном выражении возможны в результате влияния следующих 

факторов: 

           - миграция населения; 

           - перевод и отчисление учащихся в другие образовательные организации; 

 - выбывание детей на основании заключения учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не позволяющего 

посещать МОУ. 
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          Объектом контроля является степень выполнения муниципальным образовательным учреждением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг: 

• объем выполнения муниципального задания; 

• соблюдение требований к качеству муниципальных услуг; 

• соблюдение порядка оказания муниципальных услуг; 

• иные параметры, указанные в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

         12.4. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: _нет_. 

 

Таблица 1 

РАСЧЁТ 

численности и средней заработной платы работников, 

 задействованных в организации и выполнении муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели

, 

характериз

ующие 

содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги 

(работы)<1

> 

Показатели

, 

характериз

ующие 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

(работы)<1

> 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Объем 

муниципа

льной 

услуги 

(работы) 

на 

очередно

й 

финансов

ый год 

Норма 

штатных 

единиц 

работник

ов (норма 

рабочего 

времени), 

необходи

мых для 

оказания 

единицы 

муниципа

льной 

услуги 

(работы)<

2> 

Нормати

вная 

(расчетн

ая) 

численн

ость 

работни

ков, 

штатных 

единиц 

<2> 

Нормативные 

затраты на 

оплату труда 

в 

соответствую

щем 

финансовом 

году, рублей 

Средняя 

заработная 

плата, 

рублей в 

месяц 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Работники, задействованные в организации и выполнении муниципального задания, – 

всего, 

в том числе 

168,03 126 699 000,00 62 835,51 
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  801012О.

99.0БА81

АЭ92001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 88 59,58 59,58 44 975 000,00 62 905,62 

  802111О.

99.0БА96

АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 139 94,10 94,10 71 041 000,00 62 912,68 

  802112О.

99.0ББ11

АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 16 10,85 10,85 8 177 000,00 62 803,38 

 804200О.

99.0ББ52

АИ16000 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающ

их программ 

  

чел. 129 3,50 3,50 2 506 000,00 59 666,67 

2 Персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги (работы) (административно-управленческий и вспомогательный персонал), – 

всего 

80,80 53 059 000,00 54 722,57 
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  801012О.

99.0БА81

АЭ92001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 88 29,26 29,26 19 215 000,00 54 724,88 

  802111О.

99.0БА96

АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 139 46,21 46,21 30 351 000,00 54 733,82 

  802112О.

99.0ББ11

АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 16 5,33 5,33 3 493 000,00 54 612,26 

3 Персонал, принимающий непосредственное участие в оказании соответствующей 

муниципальной услуги (работы), – всего, в том числе по муниципальным услугам 

(работам) 

87,23 73 640 000,00 70 350,41 

  801012О.

99.0БА81

АЭ92001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 88 30,32 30,32 25 760 00,00 70 800,35 



25 

 802111О.

99.0БА96

АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 139 47,89 47,89 40 690 000,00 70 804,62 

 802112О.

99.0ББ11

АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

чел. 16 5,52 5,52 4 684 000,00 70 712,56 

  804200О.

99.0ББ52

АИ16000 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающ

их программ 

  

чел. 129 3,50 3,50 2 506 000,00 59 666,67 
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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на единицу оказания муниципальной услуги (работы) 

и нормативные затраты на содержание муниципального имущества 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Мыскаменская школа-

интернат» 

 

 (наименование муниципального учреждения)  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги (работы)<1> 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (работы)<1> 

Нормативные 

затраты,  

рублей 

1 2 3 4 5 6 

2023  год (очередной) 

1. Нормативные затраты на единицу оказания муниципальной услуги (работы) 

1.1. 801012О.99.0

БА81АЭ92001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

Очная 1 002 803,24 

1.2. 802111О.99.0

БА96АЮ5800

1 

Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Очная 1 002 803,24 

1.3. 802112О.99.0

ББ11АЮ5800

1 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Очная 1 002 803,24 

1.4. 804200О.99.0

ББ52АИ16000 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 Очная 26 378,39 

2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 2 086 000,00 

2024 год (первый год планового периода) 

1. Нормативные затраты на единицу оказания муниципальной услуги (работы) 

1.1. 801012О.99.0

БА81АЭ92001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

Образовательная 

программа начального 

Очная 1 002 803,24 
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начального общего образования общего образования 

1.2. 802111О.99.0

БА96АЮ5800

1 

Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Очная 1 002 803,24 

1.3. 802112О.99.0

ББ11АЮ5800

1 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Очная 1 002 803,24 

1.4. 804200О.99.0

ББ52АИ16000 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 Очная 26 378,39 

2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 2 086 000,00 

2025  год (второй год планового периода) 

1. Нормативные затраты на единицу оказания муниципальной услуги (работы) 

1.1. 801012О.99.0Б

А81АЭ92001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

Очная 1 002 803,24 

1.2. 802111О.99.0Б

А96АЮ58001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Очная 1 002 803,24 

1.3. 802112О.99.0Б

Б11АЮ58001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Очная 1 002 803,24 

1.4. 804200О.99.0Б

Б52АИ16000 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 Очная 26 378,39 

2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 2 086 000,00 

 

 

 

 

 

 


