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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональном})' перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поО КЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9207000.99.0 А322ААО1001 в каникулярное 
время с  дневным 

пребыванием

в каникулярное время с 
дневным пребыванием

Совокупность
мероприятий,
обеспечивающих
развитие
творческого
потенциала детей,
охрану и  укрепление

% 001 100 100 100 10 10

Сохранность 
контингента детей в

% 002 100 100 100 10 10

Эффективность 
оздоровления детей

% 003 85 85 85 10 8,5

Обеспечение охраны 
здоровья 
обучающихся и 
работников

кол-во
случаев

травматизма

004

Общая
укомплектованность
штатов

% 005 100 100 100 10 10

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на 
предоставление 
услуг

кол-во
случаев

006

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем муниципальном услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допу стимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества услуги

наименование
показателя

единица измерения 
поО КЕИ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

в процентах
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

9207000.99.0. А322АА01001 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

в каникулярное время с 
дневным пребыванием Число обучающихся чел. 001 59 35 35 - 10 6

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

- Федеральный закон Принят Государственной Думой 16.09.2003 г., одобрен Советом Федерации 24.09.2003 г., подписан Президентом РФ 06.10.2003 г. от 06.10.2003 №131-
ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
- Федеральный законот 12.01.1996 №7-ФЗ "О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"
- Постановление администрация Губкинского городского округа от 30.09.2011 №1785-па "Об утверждении Положения об осуществлении администрацией Губкинского
- Решение Совет депутатов Губкинского городского округа Белгородской области (4 сессия первого созыва) от 18.03.2008 №3 "ОБ УСТАВЕ ГУБКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
- Решение Совет депутатов Губкинского городского округа Белгородской области (22 сессия второго созыва) от 26.11.2014 №9 "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

- Постановление администрации Губкинского городского округа от 09.10.2015 г. № 1977-па " О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении Муниципальных учреждений Г убкинского городского округа и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Информирование при личном 
обращении

Работники учреждения во время 
работы учреждения в случае личного 
обращения получателей 
муниципальной услуги и  (или) их 
родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время 
работы учреждения в случае личного 
обращения получателей 
муниципальной услуги и  (или) их 
родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуги

По м ере обращения

Ин(|юрмацни у входа в здание У входа в учреждение размещается 
информация о  наименовании

По мере изменения 
иенформации

Информация и помещении н на 
сайте учреждения

Информационные материалы по 
муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением

По мере изменения 
иенформации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел ____________________________

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________________________ Код по
общероссийскому 

базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному
перечню

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный помер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наимено
вание

код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - -

- - - -
- - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 202 2  год 2023 год

в
процентах

в
абсолютных
показателях

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
описание

работы(наименование показателя) (наименование показателя)* (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -



Чисть 3. Прочие сведения о муниципальном гадании

1. Основании для досрочною  прекращения выполнении муниципальною  задании
Ликвидация учреждения (с i и и.я И  I раж чане кою  кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ)____________
2. Мнаи информация, необходимая дли выполнения (контроля за выполнением) муниципальною задания

3. Порядок кош роля за выполнением муниципальною задания

Форма контроля 11сриодичность

Отраслевые 
(функциональные) органы 

администрации Губкинского 
городского округа, 

осуществляющие контроль 
за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Отчет о выполнении
муниципального
задания

ежегодно в срок до 1 
февраля года, следующего 
за отчетным

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальною задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания __________________________ ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
_____________________________________________ ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным___________________
4.2. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
____________________________________________________________ ежегодно в срок до 1 декабря___________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.


