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Муниципальное задание 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов






Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
Муниципальное  автономное  учреждение «Детский оздоровительный центр города Ельца  "Белая березка"
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

Молодежная политика


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения : 


По ОКВЭД
55.90
Автономное учреждение





ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
10.028.0
1. Наименование муниципальной  услуги 


базовому (отраслевому)


Организация   отдыха  детей  и  молодежи
перечню


2. Категории потребителей муниципальной  услуги 








1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 






Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)

наименование
наименование
наименование
Справочник периодов пребывания


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
920700О.99.0А322АА02001
Не указано
Не  указано
Не  указано
круглогодичным, круглосуточным  пребыванием

Число отдохнувших
Человек
792
1 200,00
1 200,00
1 200,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 20,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

2020 (очередной финансовый год)
   2021 
(1-й год планового периода)

2022
 (2-й год планового периода)
2020 (очередной финансовый год)

2021
 (1-й год планового периода)

2022
 (2-й год планового периода)


наименование
наименование
наименование
Справочник периодов пребывания


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
920700О.99.0А322АА02001
Не указано
Не  указано
Не  указано
круглогодичным, круглосуточным  пребыванием

Число отдохнувших
Человек
792
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1000,00
1000,00
1000,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 20,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Федеральный закон Российской Федерации

03.11.2006 год
№174-ФЗ
Федеральный закон «Об автономных учреждениях»
По  согласованию



С Липецким институтом  развития образования, Управлением  потребительского рынка  и  ценовой политики  Липецкой области, Управлением по  ценам  и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-фз от 29.12.2012

2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003

3. Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение  информации  в сети  интернет
Информация о предоставляемых услугах
По мере наступления оснований
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
         - Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;
       -Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  "Об общих принципах    организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003







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


3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания


Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Контроль в форме плановых и внеплановых проверок
Не реже 1 раза в год
Управление образования администрации городского  округа город Елец
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 25  числа месяца, следующего  за  отчетным
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

 нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

нет


