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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 2017 год

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный
центр «Волжский берег»
(МБУ ДООЦ «Волжский берег»
Виды деятельности муниципального учреждения: молодежная политика

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования
указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ I
1.Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
________________________________________________________________________________________Уникальный
______________________________________________________________________________________ номер
______________________________________________________________________________________ по базовому
______________________________________________________________________________________(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица _____________________________ перечню

10028000000000001006101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя

значение
показателя

2

3

4

-

-

10028000000000001 Организация
006101
отдыха детей и
молодежи

Показатели,
Показатель качества муниципальной
характеризующие условия
услуги
(формы) оказания
муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения

наименование наименование значение
показателя
показателя
показателя

5

6

наименова код
ние

7

8

Справочник
В
1)Человеко-часов Человекпериодов каникулярное
пребывания
час
пребывания
время с
круглосуточн
2) Количество
Человек
ым
человек
пребыванием
3) Число человеко- Человекодней пребывания
день

9

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Отчетный
финансовы
й 2015 год

Текущий
финансовы
й 2016 год

Очередной
финансовы
й 2017 год

10

11

12

347760

288120

227136

635

635

640

14490

12005

9464

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 20 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги

Показатели,
Показатель объема муниципальной услуги
характеризующие
единица
Единица
условия (формы) Наименование
показателя
измерения
измерени
оказания
я
муниципальной
услуги

наименова значение наимен наимен наименова
ние
показател ование ование
ние
показателя
я
показат показат показателя
еля
еля
100280000 Организац
000000010 ия отдыха
06101
детей и
молодежи

-

Наименов код
ание

Справо
В
1) Человекочник
каникуляр
часов
период ное время пребывания
ов
с
пребыв круглосуто 2) Количество
ания
чным
человек
пребывани
ем
3) Число
человеко-дней
пребывания

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2015год 2016год
2017год
2015год
2016год
2017год
Отчетны Текущий Очередной Отчетный Текущий Очередной
й
финансо финансовы финансов финансовый финансовый
финансо вый год
й год
ый год
год
год
вый год
Человекчас

347760

288120

227136

5,26

6,25

6,09

Человек

635

635

640

13244,78

15750

16380

Человеко
-день

14490

12005

9464

126,14

150

146,25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 20%
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 от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Публикация в сети Интернет,
Информационный стенд,
Публичный доклад,
Родительское собрание

Информация об общеобразовательной организации и объемах
предоставляемых услуг, копии лицензии и свидетельства об аккредитации,
Устав ОУ, отчет о деятельности общеобразовательной организации

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: реорганизация, ликвидация образовательной организации,
аннулирование лицензии
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

1. Внешний

Внеплановый.
ежеквартальный

2. Внутренний

1 раз /месяц

Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: не реже одного раза в квартал в соответствии с Положением
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Воротынского района и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением администрации Воротынского района от 25.11.2015г. №365
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 числа следующего месяца
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,_____________________ ________________________

