
1. Наименование муниципальной услуги *(1) Организация отдыха детей и молодежи

2. Потребители муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *(2)

план 

(факт)

уникальный номер 

реестровой записи
содержание

условия 

(формы) 

оказания

2017 год 

(базовый 

год) *(4)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) *(5)

2019 год (1

й год 

планового 

периода)

2020 год (2

й год 

планового 

периода)

1 процент 100 100 100 100

тарификационный список

2 процент 100 100 100 100 СанПиН 2.4.4.259910

"Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима в 

оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в 3 процент 100 100 100 100

Акт приемки оздоровительного 

лагеря 

4 процент 100 100 100 100 Данные мониторинга,

анкетирования; журнал

регистрации обращений

родителей (законных

представителей)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Раздел 10

Физические лица 

N п/п

Муниципальная услуга *(3)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения показателей

Источник данных/ формула 

расчета *(6)

план

920700О.99.0.АЗ22АА

01001
не указано

в 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыван

ием

Укомплектованность педагогами

воспитателями, вожатыми 

Содержание и оборудование 

помещений образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями СаНПиН

Обеспеченность спортивным и 

игровым оборудованием, 

аппаратурой, инвентарем, 

отвечающим требованиям 

стандартов, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам

Процент потребителей 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей)), 

удовлетворенных качеством 

услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) *(8)   5 

%              

N п/п Муниципальная услуга *(3)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения показателей

Источник данных/ формула 

расчета *(6)



план 

(факт)

уникальный номер 

реестровой записи
содержание

условия 

(формы) 

оказания

2017 год 

(базовый 

год) *(4)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) *(5)

2019 год (1

й год 

планового 

периода)

2020 год (2

й год 

планового 

периода)

1
920700О.99.0.АЗ22АА

01001
не указано

в 

каникуля

рное 

время с

дневным 

пребыван

ием

Человек 80 74 74 74
приказ о зачислении детей в

ДОЛ

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги *(7)

план 

(факт)

уникальный номер 

реестровой записи
содержание

условия 

(формы) 

оказания

20 __ год 

(базовый 

год) *(4)

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) *(5)

20__ год (1

й год 

планового 

периода)

20 __ год (2

й год 

планового 

периода)

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

план

план

Количество человек

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) *(8)  5 

%                            

N п/п

Муниципальная услуга *(3)
Составля

ющая 

муниципа

льной 

услуги

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значения показателей

Источник данных/ формула 

расчета *(6)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) *(8)  

____ 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

N п/п Муниципальная услуга *(3)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Источник данных/ формула 

расчета *(6)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

уникальный номер 

реестровой записи

1
920700О.99.0.АЗ22АА

01001
2100 руб.

Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с 

приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень локальных 

актов (приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность  учреждения. Выделение 

денежных средств, необходимых для выполнения 

муниципального задания. Муниципальное задание. Отчет о 

финансовохозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения изменений

Информационные стенды Учредительные документы: устав ,лицензия с 

приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о финансово 

хозяйственной  деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения изменений

Совет Учреждения, общешкольные родительские собрания, 

родительские собрания

Выполнение образовательной программы. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности

1 раз в полугодие

N п/п

Муниципальная услуга *(3)

Составляющая муниципальной услуги
Цена (тариф), единица 

измерениясодержание условия (формы) оказания

не указано
в каникулярное время с 

дневным пребыванием

создание условий для укрепления здоровья детей, 

усвоения и применения ими навыков труда, 

гигиенической и физической культуры, реализация 

культурнодосуговых программ, обеспечивающих 

восстановление сил, социализацию, творческую 

самореализацию, нравственное, гражданское, 

патриотическое, экологическое воспитание и развитие 

детей, коррекцию их поведения; профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних за счет привлечения детей к 

организованным формам отдыха

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения выполнения муниципальной задания



уникальный номер 

реестровой записи
содержание

условия 

(формы) 

оказания

единица 

измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) *(5)

2019 год (1

й год 

планового 

периода)

2020 год (2й год планового 

периода)

1
920700О.99.0.АЗ22АА

01001
не указано

в 

каникуля

рное 

время с

дневным 

пребыван

ием

рубль 2100 2100 2100Человек

N п/п

Муниципальная услуга *(3)

Натуральный показатель, характеризующий объем оказания 

муниципальной услуги, в расчете на единицу которого установлен 

средний размер платы потребителей

Средний размер платы потребителей за оказание 

муниципальной услуги (план)

наименование


