
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”

Виды деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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
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код

9

наимен

ование
код

7 8 9

Количес

тво 

человек

о-часов

Челов

еко-

час

539

2021 год               

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

10 11 12

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год           

(1-й год 

планового 

периода)

категория 

потребителей

виды 

образовательн

ых программ

направленность 

образовательной 

программы

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

5 6 7 8

наименован

ие

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  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

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

категория 

потребителей

виды 

образовательн

ых программ

направленность 

образовательной 

программы

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименов

ание 

показател

я

единица 

измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год               

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год           

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14

0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 2 520 2 520 2 520
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 

«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 

предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 

изменений в соответствующие нормативные правовые и 

иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 

об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 

почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 

информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 

муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной 

услуги

Физические лица, за исключением льготных категорий

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  
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код

9

744

наимен

ование
код

7 8 9

8 10

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

справочник 

периодов 

пребывания 

наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год               

(2-й год 

планового 

периода)
наименован

ие

11 12

Р.12.0.0094.0003.0

01

В 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству предоставляемой 

услуги

Процент 100%

(не более 

2)

100%

(не более 

2)

100%

(не более 

2)

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  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

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

справочник 

периодов 

пребывания 

наименов

ание 

показател

я

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год               

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год           

(1-й год 

планового 

периода)

13 141 2 3 4 5 6 10 11 12
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Количес

тво 

человек

Челов

ек

792

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Р.12.0.0094.0003.00

1

В 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

263 263 263 5631,30 5631,30

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 17.12.2018 2424 "Об установлении стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты 

родителями (законными представителями) в 2019 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 

«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 

предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 

изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 

акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 

учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 

почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 

информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 

муниципальной услуги
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность
Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"
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5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.
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к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 7

от 28.12.2018   № 2493

Коды

0506001

по сводному

реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД 55.20

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

ББ52

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

По ОКВЭД 85.41.1
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16 17

15 378

2021 год               

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

2020 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год               

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

14 15

0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
наименование
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5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 

изменений в соответствующие нормативные правовые и 

иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 2

Код муниципальной 

услуги
Р.12.0.0094

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  
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16 17

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2021 год               

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

12 13 14

100%

(не более 

2)

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

2020 год           

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год               

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

14 15
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15 39

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

5631,30 5631,30

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

Нормативный правовой акт
наименование

5

"Об установлении стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты 

родителями (законными представителями) в 2019 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 

изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 

акты           

Поддерживается в актуальном состоянии
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3
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