
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год

Наименование муниципального учреждения (особого подразделения) Форма по ОКУД Коды
Муниципальное автономное учрежден и е-детский оздоровительный лагерь «Солнышко»
Алексеевского района Белгородской области

0506001
Дата_________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру По ОКВЭД____ ,55,2
По ОКВЭД__________

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД__
Муниципальное автономное учреждение-детский оздоровительный лагерь «Солнышко»
Алексеевского района Белгородской области

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

6.Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 
6.1Категории потребителей муниципальной услуги : дети в возрасте от 6,5 лет до 14 лет
6.2Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню__________________________________________
6.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Уникальный номер Наименование показателя ЕД. 2017

Утверждаю: 
управления образования 

района

Полухина Л.А. 
..»------------------- 2017 года



реестровой записи измерения
1 2 3 4

Обеспеченность кадрами % 100
количество обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги, по которым 
приняты меры, от общего количества обоснованных жалоб потребителей 
муниципальной услуги

Кол-во 0

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством предоставления муниципальных услуг % 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным(процентов)____до 15 %_____________________

6.3.1Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя Ед-
измерения

2017

1 2 3 4
Число оздоровленных детей Чел. 720

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным(процентов)_____до 15 %____________________
6.4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы(цену, тариф) либо порядок ее установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

бесплатно

6.5.Порядок оказания муниципальной услуги
6.5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
закон Правительство РФ 29.12.2012 273 Об образовании в Российской Федерации



постановление Главный
государственный 
санитарный врач

23.07.2008 45 Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409.08

постановление Администрация 
муниципального района 
«Алексеевский район и 
город Алексеевка»

15.09.2015 291 Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году

9.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации
1 2 3
Родительские собрания Программные и воспитательные вопросы 1 раз в месяц
Средства массовой информации Программные и воспитательные вопросы По мере необходимости

ЧастьЗПрочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания отсутствие обучающихся

2.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Плановые проверки 1-3 раза в год Управление образования администрации 

Алексеевского района

периодом

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
выполнении муниципального задания ежеквартально 

*ении муниципального задания-__до 15 числа месяца следующего за отчетным
3.1 Периодичность предост
3.2 Сроки предоставлен

h

Руководитель учрежд< Л.Скорых


