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В соответствии с постановлением администрации города Югорсха от 26 12.2012 N* 3442
«Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ начальника Управления образования от 23.01.2015 Л? 25 ¥ Об утверждении
муниципальных заданий па оказание муниципальной услуги «Организация отдыха дегей и
каникулярное #ремя» для муниципальных образовательных учреждений па 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» изменения, изложив приложения 1*9 и моиой редакции (приложения 19).

Начальник Управления образования

Приложение 1
к приказу начальника Управления образования

Утверждаю
Начал ьник Управления образования
алмннис грации города Югорска
(Н.И. Бобровская)
(расшифровка подписи)
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Приложение 1
к приказу начальника Управления образования

2015
от 23.01.2015 № 25

Муниципальное задание
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
(наименование учреждения города Югорска)
на 2015год и на плановый период 2016 и 2017годов

Г

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочие органа администрации го
рода Югорска по предоставлению муниципальной услуги)
«Организация отдыха детей в каникулярное время» в соответствии с п. 13. ч.1.ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно).
Услуга, в первоочередном порядке, предоставляется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Кп - общее количество детей, посе
щающих смену лагеря с дневным пре
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2. Доля детей под
росткового возраста
(12-15 лет), охвачен
ных отдыхом в лаге
рях с дневным пре
быванием детей

%

3. Доля детей, полу
чивших травмы во
время смены лагеря с
дневным пребывани
ем детей

%

4. Количество обос

ед.

нованных жалоб по
требителей на каче

15

(К! / К2) х 100%

Ki - фактическое количество детей,
подросткового возраста (12-15 лет),
охваченных отдыхом в лагерях с
дневным пребыванием детей
К2 - общее количество детей под
росткового возраста (12-15 лет) в об
разовательном учреждении
0
К 1/ К2 х 100
К1 -количество детей, получивших
травмы во время смены лагеря с днев
ным пребыванием детей
К2 - общее количество детей во время
смены лагеря с дневным пребыванием
детей
Количество обоснованных жалоб по
требителей на качество оказания му
ниципальной услуги

15

15

15
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Справка, заве
ренная руко
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*- жалобы потребителей на качество оказания муниципальной услуги, зарегистрированных в Управлении образования администрации города
Югорска
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление администрации города Югорска от 29.08.2013 № 2 3 12«Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг
в сфере образования».
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Не позднее 10 рабочих дней после их из
В соответствии с требованиями постановления Правитель менений
ства Российской Федерации от 10.07. 2013 № 582 «Об утвер
ждении Правил размещения на официальном сайте образова
тельной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин
формации об образовательной организации»
2. На информационном стенде образова Учреждение обеспечивают открытость и доступность следу По мере изменения предоставляемой ин
формации
ющих документов:
тельного учреждения
1) Текст стандарта качества муниципальной услуги;
График (режим работы), номера теле нов и адрес

1.Размещение информации на офици
альном сайте образовательного учре
ждения
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет»

образовательного учреждения;
3) Адрес официального сайта образовательного учре
ждения в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет»
4) Учредительных документов, в том числе внесенных в
них изменений;
5) Свидетельства о государственной регистрации учре
ждения;
6) Решения учредителя о создании учреждения;
7) Решения учредителя о назначении руководителя
учреждения;
8) план финансово-хозяйственной деятельности учре
ждения
9) документы, содержащие сведения о составе наблюда
тельного совета автономного учреждения;
10) годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
11 )документы, составленные по итогам контрольных
мероприятий, проведенных в отношении учреждения;
12) муниципальное задание на оказание услуги;
13) отчет о результатах самообследования и об исполь
зовании закрепленного за ним муниципального имущества,
составляемый и утверждаемый в порядке, который устанав
ливается органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя автономного учреждения, и в соответствии с об
щими требованиями, определенными Министерством финан
сов Российской Федерации;
Ежегодно
3. Публичный доклад через открытую Отчетность о деятельности учреждения
публикацию в средствах массовой ин
формации, на официальном сайте адми
нистрации города Югорска, на офици
альном сайте образовательного учре
ждения
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет»

образовательного учреждения;
3) Адрес официального сайта образовательного учре
ждения в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет»
4) Учредительных документов, в том числе внесенных в
них изменений;
5) Свидетельства о государственной регистрации учре
ждения;
6) Решения учредителя о создании учреждения;
7) Решения учредителя о назначении руководителя
учреждения;
8) план финансово-хозяйственной деятельности учре
ждения
9) документы, содержащие сведения о составе наблюда
тельного совета автономного учреждения;
10) годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
11 )документы, составленные по итогам контрольных
мероприятий, проведенных в отношении учреждения;
12) муниципальное задание на оказание услуги;
13) отчет о результатах самообследования и об исполь
зовании закрепленного за ним муниципального имущества,
составляемый и утверждаемый в порядке, который устанав
ливается органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя автономного учреждения, и в соответствии с об
щими требованиями, определенными Министерством финан
сов Российской Федерации;
Ежегодно
3. Публичный доклад через открытую Отчетность о деятельности учреждения
публикацию в средствах массовой ин
формации, на официальном сайте адми
нистрации города Югорска, на офици
альном сайте образовательного учре
ждения
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет»

с ходом и содержанием образовательного В соответствии с планом работы Учре
ждения

4. Организация родительских собраний

Ознакомление
процесса

5. Информирование родителей

Устав, лицензия на право ведения образовательной деятель При приеме ребенка в образовательное
ности, основные образовательные программы и другие доку учреждение
менты, регламентирующие организацию образовательного
процесса.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
-

ликвидация учреждения;

-

реорганизация учреждения;

-

перераспределение полномочий, повлекшие исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

-

исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в крат
косрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Нормативно-правовые акты администрации города Югорска
Постановление администрации города Югорска от 14.05.2015 № 2017 « Об организации лагерей с дневным пребыванием детей в период летних
каникул в 2015 году»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Админинистрация города Югорска
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.Организация отдыха детей в каникулярное время в летний период

2 ООО рублей (с двухразовым питанием)

2. Организация отдыха детей в каникулярное время в летний период

2 500 рублей ( с трехразовым питанием)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность
Формы контроля
1. Внутренний контроль
2. Внешний контроль
2.1. Выездные проверки

В соответствии с графиком внутреннего
контроля исполнителя услуги

Орган, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услу
ги
Исполнитель услуги

В соответствии с планом проведения вы Управление образования администрации города Югорска
ездных проверок Управления образова
ния
Управление образования администрации города Югорска
На основании поступивших жалоб

2.2. Текущий контроль
Управление образования администрации города Югорска
Отчет учреждения о выполнении Не позднее 2-х дней после окончания
каждой смены лагеря с дневным пребы
муниципального задания
ванием детей
Согласно планов надзорных органов, ор Органы государственного контроля (надзора), муниципального кон
3. Плановые проверки
ганов муниципального контроля в по троля
рядке, определенном законодательством
Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица изме
Значение, утвер
Наименование показателя
жденное в муници
рения
пальном задании на
отчетный финансо
вый год
1
2
2 .Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
дата
Кем подана жалоба
№
Наименование услуги

Фактическое зна
чение за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения фактических
значений от запланиро
ванных значений

Содержание жалобы

3 .Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
Содержание замечания
дата
1 У полномоченный орган и дата про
№
Наименование услуги
верки

Источник(и)
информации о
фактическом
значении пока
зателя

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания му
ниципальных услуг._____________________________________________________________________________________ _____________________________________

6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.__________________________________
7.Вывод: соответствие оказания муниципальной услуги показателям муниципального задания с пояснением причин отклонений.

(дата)

(подпись)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставлять:
8.2.1 .Не позднее 2-х дней после окончания каждой смены лагеря с дневным пребыванием детей
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
К отчету прилагается пояснительная записка которая отражает:
- характеристику запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за отчетный период;
- выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг, результатов выполнения ра
бот;
- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
- сведения о результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых муниципальных услуг их потребностям;
- информацию о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
К отчету прилагаются документы (справки, акты, отчеты), подтверждающие исходные данные значений показателей качества предоставляемой
услуги.
Отчеты об исполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте www.bus.gov.ni.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Приложение
к муниципальному заданию

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации города Югорска
.
'( К Н И. Бобровская)
полнись
(расшифровка подписи)
«J$>

9 Ь ____________ 2015 г.

Финансовое обеспечение
на оказание муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
(наименование учреждения города Югорска)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
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1 ( летний сезо н )

Наименование муниципальной услуги

чел
170

1.405

Наименование показателя / единица измерения объема
муниципальных услуг

115

объем муниципальных услуг в натуральном выра
жении

4 ,9 2 0

норматив затрат на оказание единицы муниципаль
ной услуги

5 6 5 ,8

объем бюджетных ассигнований на оказание муни
ципальной услуги
объем бю джетных ассигнований на содерж ание
имущества

238,8

565,8

объем бю джетных ассигнований на финансовое
обеспечение оказания муниципальной услуги

120

объем муниципальных услуг в натуральном выра
жении (чел.)

1,198

5 ,2 4 8

норматив затрат на оказание единицы муниципаль
ной услуги (руб.)

191,7

6 2 9 ,7

объем бю джетных ассигнований на оказание м у
ниципальной услуги (тыс.руб.)
объем бю джетных ассигнований на содержание
имущества
объем бю джетных ассигнований на финансовое
обеспечение оказания муниципальной услуги

629,7

175

100

объем муниципальных услуг в натуральном выра
жении (чел.)

1.0 9 9

4 ,8 3 5

норматив затрат на оказание единицы муниципаль
ной услуги (руб.)

192,4

4 8 3 ,5

объем бю джетных ассигнований на оказание муни
ципальной услуги (тыс.руб.)
объем бю джетных ассигнований на содерж ание
имущества

Очередной год
2015

191,7

объем бю джетных ассигнований на финансовое
обеспечение оказания муниципальной услуги
(тыс.руб.)

483,5

175

100

объем муниципальных услуг в натуральном выра
жении (чел.)

1,0 9 9

4 ,8 7 1

норматив затрат на оказание единицы муниципаль
ной услуги (руб..)

192 ,4

4 8 7 .1

объем бю джетных ассигнований на оказание муни
ципальной услуги (тыс.руб.)
объем бю джетных ассигнований на содерж ание
имущества
объем бю джетных ассигнований на финансовое
обеспечение оказания муниципальной услуги
(тыс.руб.)

487,1

175

100

объем муниципальных услуг в натуральном выра
жении (чел.)

1,099

4 ,8 7 1

норматив затрат на оказание единицы муниципаль
ной услуги (руб.)

192 .4

4 8 7 ,1

объем бю джетных ассигнований на оказание муни
ципальной услуги (тыс.руб.)
объем бю джетных ассигнований на содерж ание
имущества
объем бю джетных ассигнований на финансовое
обеспечение оказания муниципальной услуги

Второй год планового периода
2017

192,4

Первый год планового периода
2016

192,4

487,1

Текущий год
2014 г.

160

192,4

Отчетный год
2013

2 3 8 ,8

чел

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
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