
УТВЕРЖДЕНО
Приказ комитета образования 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № МЗ-084/22

МУНИЦИ11ЛЛБНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

(наименование муниципального учреждения)

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ



Ч А С Т Ь  1

Раздел 1

1. 11аименование муниципальной услуги: 10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи
2. ! кл ребители муниципальной услуги: Физические лица
3. I Указатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета
план (факт) план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2021 год 
(базовый год)

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 9207000.99.0.
А322АА00001

Организация 
отдыха 
детей и 
молодежи

в
каникуля
рное
время с
круглосу
точным
пребыва
нием

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворе н н ы х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 98

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным - 

10%

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным - 

10%

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным - 

10%

Анкетирование
детей и
родителей,
результаты
самообследовани
я



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
и/м

Муниципальная услуга Наименова
ние

показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник данных/формула

план (факт) план
расчета

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2021 год 
(базовый 

год)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 9207000.99.0.А 
322АА00001

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

в каникулярное 
время с
круглосуточным
пребыванием

Число
детей человек 995 0 1107 1107

Реестр проданных путевок, 
результаты само обследования и 
т.д.

И 1 них:

1.1 9207000.99.0.А 
322А АОООО1

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

Дети в трудной
жизненной
ситуации

Число
детей человек 300 0 350 350

Соглашение между комитетом 
социальной защиты ЛО и 
администрацией ГМР

1.2 9207000.99.0.А 
Ч22ЛА00001

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

Дети-инвалиды Число
детей человек 0 0 6 6

Соглашение между комитетом 
социальной защиты ЛО и 
администрацией ГМР

1.3 9207000.99.0.Л 
422AAOOOOI

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

Сопровождающ 
ие детей- 
инвалидов

Число человек 0 0 6 6
Соглашение между комитетом 
социальной защиты ЛО и 
администрацией ГМР

14 9207000.99.0. А 
J22AA00001

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

За счет бюджета 
Гатчинского 
муниципального 
района

Число
детей человек 90 0 130 130

Списки детей, направляемые 
комитетом образования ГМР, 
отчет

1,5 92070СК ).99.0.А 
Ч22ЛЛ00001

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

Частично за 
счет
внебюджетных
источников

Число
детей человек 605 0 627 627 Реестр проданных путевок

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
м> ннцинап.ное задание считается выполненным: для п.1.1 - 0 % ,  п. 1.2 - 0 % , п. 1.3 - 0 % , п. 1.4 - 3 % , п. 1 .5-3% .



4.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
- 11риказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.1 1.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд

\

Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

С ай г образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. 11редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной 
основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Решение Совета депутатов Гатчинского муниципального района №  137 от 28.05.2021 г. «О внесении изменений в Решение совета 
депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 18.09.2020 №  82 «Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отрасли образования Гатчинского 
муниципального района»
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Совет депутатов Гатчинского муниципального района
5.3. Значения предельных цен (тарифов) — согласно Решения Совета депутатов Гатчинского муниципального района

№
ll/ll

Муниципальная услуга <3> Составляющая муниципальной 
услуги

Цена (тариф), 
единица 

измеренияуникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) оказания

1 -

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания - согласно Решения Совета депутатов Гатчинского муниципального района

№ Муниципальная услуга <3> Натуральный показатель, Средний размер платы потребителей за
п/п характеризующий объем оказание муниципальной услуги (план)

ft оказания муниципальной



услуги, в расчете на единицу 
которого установлен средний 
размер платы потребителей

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

наименование единица
измерения

20__год
(очередной 
финансовый 

год) <5>

20__год
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

1

Ч А С Т Ь  2

I . Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Ликвидация учреждения.
- Условия, прописанные в п. 9 Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 27.06.2017 г. № 2849 «Об утверждении 
11оложения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
I ai минского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина» (с изменениями. Постановление администрации
I агчинского муниципального района от 17.10.2019 г. №  4038). Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
па оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района и 
муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина»

2 11орядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)

Отчет о выполнении муниципального 
задания

2 раза в год Комитет образования Гатчинского муниципального района

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

№ п/п Муниципальная услуга (работа) Наименование Единица Значение, Фактическое %  отклонения и Источник информации о
показателя измерения утвержденное в значение за характеристика фактическом значении

уникальныи содержание условия муниципальном отчетный причин отклонения показателя
номер (формы) задании на период от

реестровой оказания отчетный запланированный
записи (выполнения) период значений



Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

' ( роки представления отчетов об исполнении муниципального задания:2 раза в год, не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом
V V Иные гребования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствует
■I. I I iium информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

I '  , у/,, , . Г ft) Су/ О  У)( муниципальным заданием ознакомлен _______ / У// / ** ' ' w
шин: 10,12,2021 г. подпись руководителя учреждения
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