
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..  № ………......... 
 
О внесении изменений в приказ 
Управления образования  
от 30.12.2021 № 04-01-03-1195  
«Об утверждении муниципального 
задания на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов  
МАУ «Загородный лагерь отдыха 
и оздоровления детей «Дружба» 

 

В связи с уточнением показателя объема муниципальной услуги                            

в муниципальном задании МАУ «Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей «Дружба» на 2022 год 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести изменения в муниципальное задание МАУ «Загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей «Дружба» на 2022 год, утвержденное приказом 

Управления образования от 30.12.2021 № 04-01-03-1195 «Об утверждении 

муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

МАУ «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба», в части 

увеличения показателя объема муниципальной услуги во II квартале                                  

с 50 человек до 52 человек, в III квартале с 108 человек до 112 человек. 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом 

дополнительного образования Управления образования Авсеенко Н.Л. 

 

 

И.о. начальника управления А.О. Моисеев  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Н.Ю. Штылёва 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-537 от 13.05.2022. Исполнитель: Штылева Н.Ю.
Страница 1 из 4. Страница создана: 12.05.2022 16:10



1. Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба»

Деятельность по организации отдыха детей и молодежи По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

А322

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Наименовани

е

Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

БИТ 254 да да да

БИТ 254 да да да

БИТ 254 да да да

БИТ 254 да да да

БИТ 254 да да да

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

 показателя

Справочник 

периодов 

пребывания

_ 

в процентахединица измерения 2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 82

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел 1

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности по финансовым платежам

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Отсутствие травматизма, случаев присасывания 

клеща у детей и сотрудников, правонарушений 

несовершеннолетних

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

2022 год

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Выполнение плана по доходам от оказания услуг и 

иной приносящей доход деятельности

Соответствие показателя эффективности 

оздоровления детей по итогам мониторинга РПН, 

аналогичному показателю за предыдущий год

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

14

920700О.99.0.А322

АА00001

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

1.Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи

3.1.Показатели характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Код по общероссийскому базовому перечню и (или) 

региональному перечню

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

Отсутствие  замечаний надзорных органов по 

итогам межведомственной приемки

573J0185

55.20

2. Вид деятельности муниципального учреждения

Коды

0506001

01.01.2022

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Код по сводному реестру

7

Приложение к приказу

Управления образования 

от ………….    № ………………..… 

«О внесении изменений в приказ управления образования от 

30.01.2021 № 04-01-03-1195 "Об утверждении муниципального 

задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов МАУ 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба»
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Наименование Код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

920700О.99.0.А322

АА00001

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

количество человек чел. 792 164 158 158 5

Наименование Код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

920700О.99.0.А322

АА00001
каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

количество человек чел. 792

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

вид дата

1 3

Постановление

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

8) Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации»;

2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

Размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема 

муниципальной услуги

5) Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

II квартал III квартал IV квартал

наименование 

 показателя

Справочник 

периодов 

пребывания

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

в 

абсолютны

х 

показателях

Нормативный правовой акт

номер

_ 

0 52

Показатель объема 

муниципальной услуги

2022 год

(очередной 

 

финансовы

й 

год)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

I квартал

наименование 

показателя

наименование 

показателя

112

Значение показателя объема

муниципальной услуги (очередной финансовый год)

13

10) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления;

10 11

единица измерения

1) Конституция Российской Федерации;

6) Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Наименование

показателя

единица измерения

_ 

2022 год

(очередно

й 

финансов

ый 

год)

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи
2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

наименование

5

12

принявший орган

наименование 

показателя

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

0

2

Администрация города Березники

4

11) Постановление Правительства РФ от  25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

4) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (новая редакция);

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (новая редакция);

Справочник 

периодов 

пребывания

7) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

9) Постановление главного государственного санитарного  врача  РФ от 27 декабря 2013 г. № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы загородных 

стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей»;

5.Порядок оказания муниципальной услуги.

Наименование

показателя
наименование 

 показателя
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5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.

Контроль качества проведения мероприятий

Мониторинг охвата детей услугой 

Ежеквартально

Ежеквартально

В соответствии с годовым планом работы Управления 

образования администрации г. Березники

Отчет по выполнению муниципального задания

По фактам жалоб, обращений граждан

1

Форма контроля

Инспекционно-контрольная деятельность

по запросу

Информационные стенды

по необходимостиКонсультации по обращениям граждан

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

Управление образования администрации  г.Березники

13) Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и формату представления на нем информации»;

3

Размещение информации в сети 

Интернет или печатных средствах 

массовой информации

По существу вопросов

http://drlag.ucoz.ru

- Информация об учреждении, лента новостей.

- Информация о действиях родителей, являющихся основанием для предоставления 

услуги.

- О порядке предоставления муниципальной услуги и об основаниях для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.

- О перечне документов для предоставления муниципальной услуги.

- О порядке и условиях приобретения путевок.

- Информация об оздоровительном лагере (адрес, справочные телефоны, характеристика 

объекта)

- Информация о МЗ и его выполнении

- Методические рекомендации для педагогов.

- Показатели результата работы учреждения.

Документы, регламентирующие деятельность Учреждения (копии Устава, лицензии на 

медицинскую деятельность, разрешений на заезд). Информация о дополнительных 

платных услугах. Сведения о реализуемой оздоровительно-образовательной программе.

16) Постановление администрации города Березники от 18.04.2017 № 927 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Березники и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»;

8 (3424) 212 839

Частота обновления информации

12) Постановление Правительства РФ от  10.07.2013  № 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и обновление информации об образовательной деятельности»;

Состав размещаемой информации

Телефон учреждения

По мере изменения данных

17) Устав Учреждения.

14) Закон Пермского края от 05.02.2016г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

Способ информирования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме и в сроки, установленные Постановленим администрации города Березники от 18.04.2017 № 927 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Березники и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (в ред. 

постановления администрации от 18.11.2019 № 3101).

3

Часть 3.Прочие сведения о муниципальном задании

15) Постановление администрации города Березники от 16.09.2014 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Березники»;

21

ежегодно

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: нет

Управление образования администрации  г.Березники

Управление образования администрации  г.Березники

Управление образования администрации  г.Березники

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Проведение выборочных обследований

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальная.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за отчетным .

Управление образования администрации  г.Березники

Периодичность

2

В соответствии с годовым планом работы Управления 

образования администрации г. Березники
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