УТВЕРЖДЕНО
приказом городского управления образованием
администрации города Черногорска
от _11.01._2016 №___5__

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительный лагерь «Юность»
(наименование муниципального учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 год

РАЗДЕЛ 1. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
1.Наименование муниципальной услуги Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги загородных оздоровительных лагерей:
№

Наименование показателя

Едини
ца
измере
ния

1 Количество
учащихся %
организации, вовлечѐнных
в культурно массовые
мероприятия
2 Наличие дополнительных
общеразвивающих
программ для одаренных
детей, детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей, находящимися в
трудной жизненной
ситуации
3 Укомплектованность
штатами

Формула расчета

да/нет

Д = количество детей, вовлеченных в
культурно-массовые мероприятия х 100
количество детей,
посещающих загородный оздоровительный
лагерь (далее - ЗОЛ)
Абсолютный показатель

%

Абсолютный показатель

Значение показателей
качества муниципальной
услуги
Отчетны Текущи Очередн
й
й
ой
финансо финансо финансо
вый год вый год вый год
не менее не менее не менее
90%
90%
90%

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

да

да

да

Итоги
самообследования
образовательного
учреждения

100%

100%

100%

Статистическая
отчетность
образовательного

Итоги
самообследования
образовательного
учреждения

4 Количество
педагогов, %
прошедших
курсы
повышения
квалификации
для
вожатых и воспитателей
детских оздоровительных
лагерей
5 Материально-техническое %
обеспечение загородного
оздоровительного лагеря
6 Удовлетворенность
%
населения условиями и
качеством
предоставляемой услуги

№

1

Д= фактическое количество педагогов,
прошедших курсы повышения квалификации х
100
количество педагогов, работающих в ЗОЛ

не менее
33%

не менее
33%

не менее
33%

М = фактическое количество материальнотехнических ресурсов х 100
требуемое количество
материально-технических ресурсов в
соответствии с СанПиН ЗОЛ
У = кол-во родителей, удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги х 100
кол-во родителей, участвующих в опросе

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%

Итоги
самообследования
образовательного
учреждения

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%

Статистическая
отчѐтность ЗОЛ,
социологический
опрос родителей
(законных
представителей)
с целью
мониторинга

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
Количество обучающихся, охваченных
услугой

учреждения
Итоги
самообследования
образовательного
учреждения

Число
обучающихся
(чел.)

290

270

270

Источник
информации о
значении
показателя
Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:















№
1.
2.

Конвенция о правах ребѐнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями);
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 19.04.2010 № 25 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»,
СанПиН 2.4.4.2599-10;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 марта 2003 г. N 20 «Санитарноэпидемиологические 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»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.11.2011 № 745 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Республике Хакасия на 2012-2014 годы»;
Решение Совета депутатов г. Черногорска от 19.09.2013 г. № 195 «Об утверждении Положения о городском управлении образованием
администрации города Черногорска».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой
информации
Информационный стенд образовательного учреждения
В соответствии со статьей
29 Федерального
закона от
Официальный сайт образовательного учреждения в сети

Частота обновления
информации
Информация
и
документы
обновляются в течение десяти

Интернет

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»

рабочих дней со дня их
создания,
получения
или
внесения
в
них
соответствующих изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация образовательной организации, ликвидация образовательной организации, исключение муниципальной услуги из
перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: постановление
Правительства Республики Хакасия от 28.12.2015г. № 716 «Об утверждении расчѐтной стоимости путѐвок в организации отдыха и
оздоровления детей в Республике Хакасия на 2016 год»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Министерство труда и социального развития Республики Хакасия
6.3. Значение предельных цен (тарифов): частичная оплата стоимости путѐвки (50%; 20%)
№
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1.
Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность

Наименование органов, осуществляющих контроль за
оказанием муниципальной услуги

1.

Внутренний контроль

2.

Внешний контроль

№

В соответствии с локальными
Руководитель образовательного учреждения
нормативными
актами
образовательного учреждения
В
соответствии
с
Администрация города Черногорска, городское
утвержденным
ежегодным управление образованием администрации
города
планом контроля не чаще, чем Черногорска, Комитет по управлению имуществом г.
один раз в три года
Черногорска.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное Фактическое
показателя
измерения
в
муниципальном значение за
задании на отчетный отчетный
финансовый год
финансовый
год
Количество
Число
обучающихся
обучающихся
(чел.)

Характеристика причин Источник(и)
отклонения
от информации
о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя
Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
в течение 5 дней после окончания
оздоровительной смены
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания расчет итоговой оценки выполнения
муниципального задания (1 раз в полугодие в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным)
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95 % и более.

