УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУО администрации
города Черногорска
от 14.01.2019 № 33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов

Наименование муниципального учреждения:

Форма по ОКУД 0506001

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский оздоровительный лагерь « Турист»»

Дата по _______
сводному реестру
По ОКВД 55.21

Вид деятельности муниципального учреждения: 10. Организация отдыха
детей и молодежи
Вид муниципального учреждения: Организация дополнительного образования.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел __1__
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный номер
по базовому
0000000000095300436100280
00000000002005101101
(отраслевому)
перечню

3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уник
Показатель, характеризующий
альны содержание муниципальной услуги Показатель
й
,
номер
характериз
реест
ующий
ровой
условия
запис
(формы)
и
оказания
муниципал
Наименование
Категори
ьной
показателя
я
услуги
потребит
елей
1

2

3

00000 Организация отдыха и Физическ очно
00000 оздоровления детей в ие лица
09530 каникулярное время
04361
00280
00000
00000
20051
01101

4

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2019 год 2020 год 2021 год (2измерения по (очередно (1-й год
й год
ОКЕИ
й
плановог планового
финансов
о
периода)
ый год) периода)
наиме
новани
е

код

6

7

8

9

10

Количество учащихся
организации, вовлечѐнных в
культурно массовые
мероприятия;

%

744

0

0

0

Укомплектованность штатами;

%

744

0

0

0

Количество педагогов,
прошедших курсы повышения
квалификации для вожатых и
воспитателей детских
оздоровительных лагерей;

%

744

0

0

0

Материально-техническое
обеспечение загородного
оздоровительного лагеря;

%

744

0

0

0

5

Удовлетворенность населения
условиями и качеством
предоставляемой услуги;

%

744

0

0

0
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муниципальное задание считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (в ред.
Федерального закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в
ред. Федерального закона от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 марта 2003 г. N 20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» СанПиН 2.4.4.1204-03;
 Национальный стандарт Российской Федерации от 27.12.2017г. № 565-ст «Услуги детям в учреждениях отдыха и
оздоровления», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (с
изменениями и дополнениями);
 Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
 Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 г. №11-ЗРХ «Об организации отдыха и оздоровления в Республике Хакасия»;
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 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной
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 10.07.2013г. № 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 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Реорганизация образовательной организации, ликвидация образовательной организации, исключение муниципальной
услуги из перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
1.

Внутренний контроль

2.

Внешний контроль

Периодичность

Наименование органов, осуществляющих контроль
за оказанием муниципальной услуги
В соответствии с локальными
Руководитель
общеобразовательного
нормативными
актами учреждения
общеобразовательного учреждения
В соответствии с утвержденным
Администрация города Черногорска, городское
ежегодным планом контроля не реже, управление образованием администрации города
1 раз в год.
Черногорска, Комитет по управлению имуществом г.
Черногорска.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
1 раз в полугодие в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в течение 5 дней после окончания оздоровительной
смены
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания (1 раз в полугодие в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным)
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

