
}1.Б. [орбунова
}правления образования

и Фзёрского городского

муни1чипАльн0в, зАдАнив уф
на2о19 год и на плановь1й период 2о20 и2021 годов

1-1аименование муниципального учре}кдения :

Бидьт деятельности муниципа-'1ьного у{рея{дения :

Бид учре}кдения
перечня:

из базового (отраслевого)

\4униципально е бтод>к етн о е об щео бразовательно е

учре)кдение (средняя общеобразовательная |пкола
]цгр24>

образовательная

муницип€[пьное бтод>кетное

|[о сводному
реестру
оквэд

9никальньтй
номер по
базовому

(отраслевому)
перечн}о

(одьт
ч7660

9з.29
80.10.2



РАздвл 1

1. Ёаиптенова}{ие муниципальной услуги: Реализация отдь;ха детей и п{олоде}ки

2. 9гтикальньлй т;оптер муниципацьной услуги по базовому (отраслевопту) перечн}о: 920700о.99.0.Аз22АА00001
3. 1{атегории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. [{оказате-пи, характеризу1о]1{ие объепц и (и;:;и') качество муниципа'цьной услуги
4.1. п

задание считается вь|полненньтм (в %): 

- 

до 0оА

4.2. |1оказатели. характеризутощие объ

!оп5с:имые (во']чо)кнь'е) о!клонения о! )с!ановленньп показа!елей обьема мунишипальной )слуги, в пределах когорь!х мрицилальное

оказатели. харак'] ери'|ую|цие каче г в(-) м у ници1!|]_]1ьн0 с-]| 1'и

м
л|л

|{аименование
показателя,

характеризу}ощего
содер)'т(ание

шаун г..:цг:пал ьной

услуг11

Ёаименование
пока3ателя'

характери3у}още
го условия

(форшсьт)

оказа}-] },1я

п,:у'н г: шт": пал ьной
\]с-п у г 1.]

|]оказатель качества муниципальной услуги
3нач ение показателя качества

муниципальной услуги

г!а |] \,1енова н ]..1,] г]о каза1'е,! я
един],111а измерения по 8}{Рй

20 19

(онерелной
(;и нансовь:}!

год)

2020
(!-й гол
планового
периола)

2021
(2-й гол
планового
периола)

на]']|\,1енован ие код

2 -) 4 ) 6 7 8 9

Реализация отдь|ха
детеЁа и молоде)]{}1

в каникулярное
время с

круглосуточнь|м
пребь;ванием

Фчная

!{исло слуиаев травмати3ма среди детей в

период каникулярного отдь{ха в лагере
коуглосуточного поебьтвания

чел 792 0 0 0

9исло обоснованнь]х жалоб роАителей или
законнь1х представителей на организацию
отдь1ха в лагере круглосуточного
поебь:вания

чел 192 0 0 0

,{оля летей, охваченнь|х организованнь|м
отдь|хоп/1 в каникулярное время. от
вь:деленной квоть;

о/7о 744 \00 % \00 % \00 %

допустимь]е (возможпьте) отклот1ения от уставовлеяцьтх показателей качества му!1иципальной услуги, в пределах которьг< м}т]ицип,|ль1!ое

казатели' характеризу}ощие о0ъем муниципальнои услуги

.]\гч

п|л

Ёаименование
г|оказателя'

характеризу!ощего
содержание

муниципальной
услуги

Баименование
показателя'

характеризующего

условия (формь:)
оказания

мунишипальной
услуги

| [оказатель объема мунишипал ьной

услуги
3на.:ение пока3ателя объема

муниципальной услуги
€релнегодовой размер платьт (цена,

тариф)

наименование
показателя

единица измерения
по Ф(Бй

20 19

(онередной

финансовь;й
год)

2020
(1-й год
планового
периода)

202\
(2_й гол
планового
пеоиода)

20 19

(онерелной

финансовьтй
год)

2020
(1-й год
11ланового
пеоиода)

2021'
(2-й год
планового
периода)наименование код

! 2 -) 5 6 7 8 9 10 !| \2 1з

Реализация отдь|ха
детей и молодежи в

каникулярное время с
круглосуточнь|м
поебьтванием

в каникулярное
время с
круглосуто!] нь|м

пребьлванием

1

обу1аюшийся
чел 792 195 0 0

задание считается вь1полненньтм (в %): 5%



5. Боомативнь1е п1]авовь1е акть1. устанавливатощие размср плать] (т1стт1,, тариф) либо порядок ее (его) установления:

-]\г9

п|л

Ёормативньтй правовой акт

Бид |{ринявший орган {ата Ропаер Раименование

2 -) 4 5 6

6. порядок оказания муниципальяой услуги
6.1. нормативяь1е правовь'е акты' регулируощие поря'г1ок оказа71ия му|1иц'11а!|ь\1ой услуги (нпА):
- Федеральвь!й закон государствеяная дума РФ от 06/10/200з л'0оз_]0-06 '']з ]-Фз (о6 о6щих прлнципах организа|1ии местного самоуправ.пения в Россгйской

_ Федеральвъ:й закон [осударственна, дума РФ от 06/10/]999 л91999-]0-06 '' 184-Фз <об о6щих принципах организации захонодательвь|х (пр€дставите)1ьных) я
исполнительяътх органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
_ ФедеРальнь,й ]акон государствелная дума РФ от29/1212о|2 ],[92о\2-17:29 "21з-Фз (о6 образовавии в Российской Федерации '';

- Федерал ьн ь; й зако н ]-осударстве н ная дума РФ от 24/0611999 х91999-о6-24 ' ) 20 Фз (об ос новах с истем ь] проф илахти ки безнадзорности и лравонарушений

несовершеянолетних'';
-постаяовление администрации озерского городского округа челябинской об)]ас]и от ]8/04/20 ]4 л, ] ]42 (о6 утверждении стандарта качества лредоставления

муниципа'ьной услуги ((предоставление услуг в области организации отдь1ха, оздоровления, занятости детей и подростко3 в каникулярное 3ремя) нат€рритори'

озерского городского округа).
6.2 [1ооялок инфо0миоования п |тенциапьнь1х п ителей муниципальной слуги:

м
п|л

€пособ информирования [остав размещаемой информации
1{астота обновления

информации
| 2 ) 4

Размещение на
информашионном стенде

учреждения

9став образовательного учре)кден[]я, лицен3ия на осуществление о0разовательнои деятельности'
свидетельство о государственной аккред}1тации, образовательньте программь| !а другие

документь]' регламентируюцие орган|.]зацию и осуществление образовательной деятельности]
права и обязанности обучающшхся.

[!о мере обновления
документов

2. Размешение на сайте
образовательного учрежден ия

!!4нформашия и документь| в соответствии с ч'? ст.29 Федеральньтй закон от 29.12.2012 г.]{у213-
Фз (об образовании в Роосийской Федерации>;
|1остановление |1равительства РФ от 10.07.2013 г..}(э582 (об утвер)кдении правил ра3ме1цения
на офишиальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникашионной
сети к{4нтернет) и обновления инфоршлашии об образовательной организации);
!1риказ йинфина России от 2\.01 .2011 г. ф 86-н <Фб утверх{дении порядка предоставления

информации государственньтм (муництапальнь:м) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети 14нтернет и ведения ука3анного сайта>>;

|1риказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от29.05.2014 г..]:гр 785 (об

утвер)кдении требований к структуре офишиального сайта образовательной организации в

информашионно-телекоммуникационной сети <|[нтернет> и формату предоставления на нем

информации>.
[1риказ }правления образования администрации Фзерского городского округа 9елябинской

области от 25.06.2012 г. ф368 (о подготовке и размещении гублинного доклада руководителя
образовательного учре)кдения на официальнопд сайте образовательного Рреждения);
|!риказ }правления образования администрации Фзерского городского округа 9елябинской

областтт от 16.09.2013 г. }ч 378ахд <Фб утверх<дении |1оложения о мониторинге официальнь|х

сайтов подведомствен нь1х образовател ь нь1х организаций>.

Бжегодно



чАсть 2. прочие сведения о муниципальпом зддании
1' Фоновавия дпя досроч!1о'о прекрацевия вь]пол}]евия муяиципа.'|ьвого задания

. приоставовлениедействиялицеязии:
п.8 ст.93 Федерального закона <об образовании в Российской Ф€дерации) }! 27з - Фз от 29 \ек^бря 2012 г-|
п.9 лоложения о лицензировании образовательной деятельности, утв. постановлени€ правит€льства Российс{ой Федерации от28.октября 201зг. л! 966 (о
лицензировании о6разователъной деятельности

. Реорганизация,лйквйда11ия
ст. 57, 61 гражданского кодекса Российской Федерации;
ст. 22 Федера'1ьяог0 закона (об образовании в Российской Федераци0 л9 27з - Фз от29 декйРя2о'!2г.;
9став \4БФ9
2.п

з. требовавия к отчетности о вь1полвении муниципа.]|ьного задан1']я:

з.1. периодичвость предост!вле1{и'| отчетов о вь1полпе1{ии муницип:|льт{ого зада1{ия: 1 раз в квартал; один раз в год.

з.2. сроки предоставлет!ия отчетов о вь!полне!1ии м)'.т'ицип€!львого зад,1ция: отчет о выполнении м}ъиципа.'|ьного задавия за подпись[о

руководите.'1я яаправ'1'!ется в 9правлевие образоваяия адми|1истрации Фзерского городокого округа ежскварталь1{о не позднее 10 чиола

месяца, оледук)щего за отчетвь|м периодом' один раз в год _ годовой отчет' ло 15 яяваря) по форме, )'1@зацяой в прило'(ение ш9 з х порядху

формирования и финансового обсопечения вь!полнсния муниципа.'1ьного задания в отно11]ении муницила.'!ьнъ|х учрежде|{ий озерского городского

округц }твер'ценное |1остаяовлевием адми|{истрации Фзерского гоРодского окр)та от 26.0\.2о16 ф 121 (об утвертцепии [|орялка
ко1!щоля выполве{{ия муг|иципа.'тьпьо< задавий мупиципальт{ь1ми казевттыми' бтодкетпьпти и автономными у!рехде!1иями Фзерокого

городокого округа).
з.3. иньте требова|1ия к отчетвости о вь!поднепии муницип!ш|ь|'ого задания: пост!1цовление адмивистации Фзерского городского ощяа от
26.о1.2о16 }{э 121 <Ф6 двер>кдепии |!орядка ковщоля вь1полне!{1]1я муницип,!'1ь!|ьп( заданий м}виципаль|1ьп.{и казепньп.ти, бтод>кетньп,:и и
автономвь1ми учреждепиями Фзерского городокого округа) (прило>кение 3т1!1 и придохение ш92).

4. 14ная ияформашия, необходимая 
^!|я 

вь1полт]еви'{ (контро.ття за вьтполяением) муниципа.]!ьвого зады1\'' _---;

ядок контроля за вь1пол1{ением муници]1:1-]1ьн0| 0 3: 1данця

"]\ъ

п|л
Формь; контроля [1ериодиннос'ть

8рган ад\,{инистрац1-1и, осуществля}ощий
ко]-1троль за вь1полнение\'1 муниципального

задания
2 -) +

|1реАставлет{ ие отчетност1] об испол нени и мун14ц1] пал ьно1'о

залания

1 раз в квартап !правление образован ия

2. [1ровеления мониторинга основнь|х показателей работь! за

опоеделеннь1й период
1раз в квартал Фбразовател ьное учрежден ие'

} правление образован ия

). Анализ обрашений и жа.поб граждан в органь| управления
образованием

1раз в квартал }правление образования

4. |1ровеление вь|езднь1х (инспекшионнь1х) и камерапьнь|х
проверок

по плану работь| !правления
обоазования

!лравление обршования




