
 

                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО                                

                                       приказом ГУО 

                                       администрации г. Черногорска  

                                       от 09.01.2023 № 1 

 

     

                                   

 

 

 
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         

Наименование муниципального учреждения   

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительный лагерь  «Турист» 

 

Вид деятельности муниципального учреждения: организация отдыха детей и 

молодежи 

 

 

Вид муниципального  учреждения: Организация дополнительного образования 

 

 

          

 

 

           

 

          Форма по ОКУД 0506001 

          Дата по сводному реестру 

          ОКВЭД   85.41 

 

 

 

 

          

 

 

  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

 

                                                                                          Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и 

молодежи с круглосуточным пребыванием 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

10.028.0 

 



 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание  

(показатель 

1) 

 

Содержание  

(показатель 

2) 

 

Содержание  

(показатель 

3) 

 

наимено

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

920700О.9

9.0.АЗ22А

А00001    

Не 

указано 

Не указано Не указано  в 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием 

 

Количество учащихся 

организации, вовлечѐнных в 

культурно массовые мероприятия; 

% 

 

 

 

744 

 

 

 

0 

 

 

 

90 

 

 

 

90 

 

 

 

Укомплектованность штатами; % 744 0 100 100 

Количество педагогов, 

 прошедших курсы повышения  

квалификации для вожатых и 

воспитателей детских 

оздоровительных лагерей; 

% 744 0 100 100 



 

 

Материально-техническое 

обеспечение загородного 

оздоровительного лагеря; 

% 744 0 90 90 

     Удовлетворенность населения 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 744 0 90 90 

 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ  2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание  

(показатель 

1) 

 

Содержание  

(показатель 

2) 

 

Содержание  

(показатель 

3) 

 

наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5% 

 



 

 

 

920700

О.99.0.

АЗ22А

А00001    

Не 

указано 

Не 

 указано 

Не указано в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

 

Количество 

человек 

 

человек 792 0 0 0 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной  услуги 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993  (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. 

5% 



 

 

Федерального закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006  № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

5. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. 

Федерального закона от 02.03.2007 № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

6. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

8. 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» (с момента вступления в силу);  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  № 196  «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями); 

10. Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями); 

11. Постановление Администрации города от 31.05.2018 № 1170-П «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории города Черногорска, подведомственных городскому управлению образованием администрации города 

Черногорска» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

      5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 



 

 

Информационный стенд 

общеобразовательного учреждения 

В соответствии со статьей 29 Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Информация и документы 

обновляются в течение 

десяти рабочих дней со дня 

их создания, получения или 

внесения в них 

соответствующих изменений 

Официальный сайт 

общеобразовательного учреждения в 

сети Интернет 

В соответствии со статьей 29 Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Информация и документы 

обновляются в течение 

десяти рабочих дней со дня 

их создания, получения или 

внесения в них 

соответствующих изменений 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация 

учреждения, реорганизация  учреждения, иные основания, предусмотренные законодательством. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания 

Формы контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих 

контроль за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 



 

 

Предварительный отчет о 

выполнении муниципального 

задания 

9 месяцев Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

12 месяцев Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

Плановая проверка 

Внеплановая проверка 

В соответствии с планом работы 

ГУО 

Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

Внеплановая проверка В соответствии с поручением 

руководителя ГУО, а так же по 

жалобам и обращениям 

потребителей муниципальной 

услуги 

 

Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания:  предварительный отчет, отчет. 

4.2.  Сроки представления  отчетов о выполнении муниципального задания  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о  выполнении муниципального задания    1 октября финансового года; 

4.2.2. Сроки представления  отчета о  выполнении муниципального задания    1 февраля финансового года, следующего за 

отчетным; 

 4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 Отчет о выполнении муниципального задания за год предоставляется с пояснительной запиской. 

 

 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
               

нет                 
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