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комитета по образованию г. Улан-Удэ 
У.С. Афанасьева 

2015 г.

Муниципальное задание .. _ ^
М А О У  ПОД «Детско-юношеская спортивная Микола № 5 т . Улан-Удэ» 

(наименование муниципального учреждения) 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг.

1. Наименование услуги «Организация отдыха детей»
2. Потребители услуги Д ети в возрасте о т 7 до 15 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

Наименование Единица
измерен

ИЯ

Формула
расчета

Значения показателей качества услуги
Источник инф орм ации о значении 

показателя 
(исходные данные для ее расчета)

показателя отчетный 
финансов 

ый 
год 

2013 г.

текущий 
финансов 

ый 
год 

2014 г.

очередной 
финансов 

ый 
год 

2015 г.

первый 
год 

планового 
периода 
2016 г.

второй год 
планового 
периода 
2017 г.

1. Укомплектованность 
отдыхающими детьми % 80% 100 100 80 80 80 Списки детей, заявления 

родителей, медицинские справки
2. Укомплектованность кадрами <>//О 80 % 100 100 80 80 80 Тарификационный список, 

штатное расписание, «1-ДО»
3 . Удовлстиорс! 11IOCTI. 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие жалоб)

% S0 % 100 100 80 80 80
Книга жалоб

4. Количество общелагерных 
мероприятии Ед. 20*3

18
20*3

18/80
20*3

18
20*3

18
20*3

18
20*3

18

3.2. Объем услуги (в натуральных, стоимостных показателях)

Наименование Единица Значение показателен объема услуги Источник



показателя измерения отчетный 
финансовый 

год 
2013 г.

текущий 
финансовый 

год 
2014 г.

очередной 
финансовый 

год 
2015 г.

первый год 
планового 
периода 
2016 г.

второй год 
планового 
периода 
2017 г.

информации о 
значении показател

1 .Количество детей, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением

чел.
360 - СОЛ 

(в т. ч. 32 - дети 
в ТЖС,

320 -дети 
работающих 
родителей), 
90 - ЛДП,

10 - соц. лаг.

360 - СОЛ 
(327-дети 

работающих 
родителей, 30- 
дети в ТЖ С) 

160-ЛДП

375 - СОЛ 
145-ЛДП 

10-сои. лаг.

375 -СОЛ 
145-ЛДП 

10-соц. лаг.

375 - СОЛ 
145-ЛДП 

10-соц. лаг.

Списки детей, 
заявления родителе! 
путевки

руб.
2 997 444 руб. 
181 080 руб. 
20 120 руб.

2 929 538,4 руб. 
338 080,0 руб

2868690,00 
321 030,00 
22 140,00

2800000,00 
321 030,00 
22 140,00

2800000,00 
321 030,00 
22 140,00

Роспись бюджета н: 
2015-2017 годы

4. Порядок оказания услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Приказ №  979 от 31.12.2013 г. «Об утверждении стандартов качества оказания муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 
автономными (бюджетными) образовательными учреждениями»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 .Размещение Комитетом по 
образованию па сайте Администрации г. 
Улан-Удэ

/. Сведения об учреждении / раз в год

2. Размещение на информационных 
стендах, на сайте образовательного 
учреждения

1. Информация о правилах приема и пребывания в учреждении
2. Копия лицензии, устава
3. Информация об основных и дополнительных программах и 
дополнительных образовательных услугах, реализуемых в 
образовательном учреждении
4. Расписание занятий и план мероприятий

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-по соглашению сторон
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ 
-ликвидация (реорганизация) учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления



6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)______

Наименование услуги Цена (тариф), 
единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

1. Приемка лагеря
1 раз в год

Комитет по образованию г. Улан-Удэ, 
межведомственная комиссия

2. Проверка наполняемости отрядов
1 раз в год Комитет по образованию г. Улан-Удэ

3. Наличие и полнота реализации 
образовательных программ 1 раз в год Комитет по образованию г. Улан-Удэ
4. Прием, анализ отчета «1-ОЛ», по 
итогам работы лагеря 1 раз в год Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Контрольные мероприятия по 
исполнению муниципального задания 1 раз в год Комитет по образованию г. Улан-Удэ
6. Контрольные мероприятия по 
исполнению муниципального задания

по графику Комитет по образованию г. Улан-Удэ

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
м у н и ци п ал ьн ом зада н и и 

на 2015 год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Количество детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением чел.

375 -СОЛ 
145-ЛДП 

10-соц. лаг.

руб.
СОЛ-2868690,00 

321 030,00 
22 140,00

2. Укомплектованность 
отдыхающими детьми

о//о 80

3. Укомплектованность кадрами % 80



4. Удовлетворенность качеством 
предоставления услуги (отсутствие 
жалоб)

% 80

5. Кол-во общелагерных 
мероприятий, проведенных в 
учреждении

ед. 18

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за о тчетн ы м  кварталом, и ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетны м .
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_____________________________________________________ _ _ _ ______________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания


