
Приложение 1

Муниципальное задание № 344/24 на 2017 год 
и плановый период 2018, 2019 года

на оказание муниципальной услуги (работы)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа № 117"
(наименование учреждения)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
администрации города Снежинска»

(наименование органа, ответственного за формирование муниципальных заданий)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

10.028.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной 
услуги

Показатель, 
характери

зующий 
содержание 

муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименова-ние
показателя
качества

Едини
ца

измере
-НИЯ

Значения показателя качества
отчетн

ый
финанс

овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1-й год
планов

ого
период

а

2-й год
планов

ого
период

а

Организация
отдыха детей и 
молодежи

в
каникулярное 
время с
дневным
пребыванием

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 
натуральном выражении)

Показатель,
характеризую

щий
содержание 
муниципаль
ной услуги

Значения показателя объема

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименова
ние

показателя
объема

Единица
измере

ния

отчетн
ый

финанс
овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1-й год 
планов

ого
период

а

2-й год
планов

ого
период

а



в каникулярное время с 
дневным пребыванием, в 
том числе:
- 18 дневные 
оздоровительные смены
- 8 дневные 
профильные смены

Количеств
о человек

Человек 112

92

20

112

92

20

в каникулярное время с 
круглосуточным 
пребыванием, в том числе:
- 14 дневные проф. смены

Количеств
о человек

Человек
1

1

5-дневные учебные сборы 
«Патриот»

Количеств
о человек

Человек 110

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
1) Федеральный закон 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
3) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N  06- 
614 «О направлении рекомендаций»
4) Письмо Минздравсоцразвития России от 14.11.2011 N 18-2/10/1-7164 "О Типовом положении о 
детском оздоровительном лагере ",
5) СанПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 19 апреля 2010 г

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

Размещение на 
информационном стенде 
учреждения

Общая информация о работе лагеря: режим 
работы, план работы, списки отрядов и т.д.

По мере обновления документов

Размещение на сайте
образовательного
учреждения

Программа деятельности лагеря, общая 
информация о работе лагеря: режим работы, 
план работы, списки отрядов, фотоотчет

По мере обновления документов

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

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

Постановление администрации Снежинского городского округа от 03.04.2017 № 440 «Об
организаиии отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время 2017 года»,
постановления администрации Снежинского городского округа от 22.05.2017 № 676 «Об
организаиии и проведении в 2017 году учебных сборов с учащимися 10-х классов школ города»

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
администрация Снежинского городского округа
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Предельный размер платы (цена, тариф), руб

отчетный 
финансовый 

2015 год

текущий 
финансовый 

2016 год

очередной 
финансовый 

2017 год

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

- 18 дневные смены 2 000 2 000 2 300 - -
- 8 дневные смены 1 000 1 000 1 150
- 5 дневные смены 550 - -


