
 



 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание 

 Наименование муниципальной услуги 
Единица измерения 

муниципальной услуги  

Предоставление дополнительного образования детям Обучающиеся 

             

2. Потребители муниципальной услуги 

 

 Наименование 

категории потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц) 

Отчетный финансовый 

год 

2014 

Текущий финансовый год 

2015 

Очередной финансовый год 

2016 

 

Дети школьного 

возраста 

100 100 130 

Дети дошкольного 

возраста 

630 630 600 

  

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (работы) 

 Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и 

(или) объему муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и 

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 



осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  работы  

стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей» СанПиН 2.4.4.3155-13 

(введены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.12.2013 № 73) 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных оздоровительных 

организаций» СапПиН 2.4.1.3049-13  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

 расчета Отчетный 

финансовый 

год 

 2014 

Текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

 

Доля детей 

охваченных 

различными 

организованным

 %   

 

 

Абсолютная 

100% 100% 100%  ОШ-1 



и формами, 

мероприятиями 

оздоровительног

о отдыха в 

каникулярное 

время (от общего 

числа детей в 

возрасте от 7 до 

15 лет) 

величина Статотчет ДО1 

Приказ об 

организации 

отдыха детей 

Ведомость 

посещения 

лагеря 

Учреждение 

питания детей в 

соответствии с 

нормой 

Дети  730 730 730  

Отсутствие 

детского 

травматизма 

Случай 

травматизма 

 0 1 0 Акты  

Наличие 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений 

Дети-

участники 

мероприятия 

 730 730 730 Аналитическая 

справка о 

проведении  

Отсутствие 

нарушений 

%  100 100 100  



 

 

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях 

 Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

 2014 

Текущий 

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый год 

2016 

Охват кружками 

и секциями 

 Дети 730 730 730  Приказ по лагерю 

Занятия 

(мероприятия) 

Мероприятие 

(ед.) 

118 120 125 План (программа) работы лагеря 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Дети 730 730 730 Аналитическая справка 

        4. Порядок оказания муниципальной услуги   

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг 

 Показатели / требования Реквизиты правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной 

услуги (иной документ) 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

детьми режима 

пребывания 



программам»;  

- Постановление Правительства Нижегородской области от 25,03,2009 № 149 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области»; 

- Типовое положение о детском оздоровительном лагере, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04,2011 г. №18-

2/10/1-2188; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы  стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 

СанПиН 2.4.4.3155-13 (введены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73) 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных оздоровительных организаций» 

СапПиН 2.4.1.3049-13  

- "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации»(в ред. 

Федеральных законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ,  от 

21.12.2004 № 170-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.06.2007 № 120-ФЗ, от 

23.07.2008   № 160-ФЗ, от 28.04.2009 № 71-ФЗ, от 03.06.2009 № 118-ФЗ, от 

17.12.2009 № 326-ФЗ) 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги 
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1. Прием в детский 

оздоровительный лагерь 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода 27.06.2011    № 2476   

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

Устав МБУ ДО ДООЦ «Лесной» 

2. Зачисление в лагерь 

 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода 27.06.2011    № 2476   

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

Устав МБУ ДО ДООЦ «Лесной» 

3. Заключение договора между 

потребителем и поставщиком 

услуг  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Оказание услуг 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Контроль за порядком и 

качеством предоставления 

услуги 

 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 25,03,2009 № 149 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области»; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы  стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 

СанПиН 2.4.4.3155-13 (введены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73) 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных оздоровительных организаций» 

СапПиН 2.4.1.3049-13  



        

  4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 Способ информирования Состав информации 

1.Интернет-сайт ОУ Ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   

2.Информационные стенды ОУ Наименование и место нахождения (адрес) поставщика услуги Конституция 

Российской Федерации; 

лицензия на право образовательной деятельности (при наличии),  а также 

наименование, адрес и телефон органа, выдавшего лицензию; 

стоимость услуги (если услуга оказывается платно); 

порядок приема и требования к поступающим; 

информацию о льготах при оказании услуги, установленных действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода; 

об учредителе; 

информация о ходе и содержании смены. 

 

           

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта 

1.Ликвидация и реорганизация ОУ Решения о создании, реорганизации ликвидации Учреждения, а также о назначении 

и увольнении его директора принимаются главой администрации города.  

 6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе. 

 

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

_________________________________________________________________________________________________ 

        6.2. Орган, устанавливающий предельные цены  (тарифы) 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств бюджета города Нижнего Новгорода, в ведении 

которых находятся казенные учреждения города Нижнего Новгорода /профильные  

структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 

учреждений или муниципальных автономных учреждений города Нижнего 

Новгорода, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.  Плановый 

контроль           

 В соответствии 

с планом 

работы 

департамента 

образования 

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода  

2.  Оперативный 

контроль           

 По обращению 

граждан 

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания -  

Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением № 3 к Положению 

о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

   

РАЗДЕЛ 2 

 1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание 

 Наименование муниципальной услуги 
Единица измерения 

муниципальной услуги  

 Организация отдыха детей в каникулярное время Обучающиеся 

           2. Потребители муниципальной услуги 

 Наименование 

категории потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц) 

отчетный  

финансовый год 

текущий  

финансовый год 

очередной  

финансовый год 



2014 2015 2016 

 

Дети школьного 

возраста 

100 100 130 

Дети школьного 

возраста 

630 630 600 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (работы) 

 Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (в редакции от 

17.12.2009г. № 326-ФЗ); 

- Типовое положение о детском оздоровительном 

лагере,   утвержденное    Постановлением 

Правительства Российской Федерации от «15» 

апреля  2011 г. № 18-2/10/1-2188; 

- Постановление Правительства Нижегородской 

области от 25.03.2009 № 149 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области»; 

- Распоряжение Правительства Нижегородской 

области от 20.10.2015 № 1915-р «Об 

установлении средней стоимости одного дня 

пребывания детей в организациях отдыха и 

Значения показателей качества 

оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

  

Федеральные%20законы/Об%20основных%20гарантиях%20прав%20ребенка%20в%20РФ.doc
Федеральные%20законы/Об%20основных%20гарантиях%20прав%20ребенка%20в%20РФ.doc
Федеральные%20законы/Об%20основных%20гарантиях%20прав%20ребенка%20в%20РФ.doc
Федеральные%20законы/Об%20основных%20гарантиях%20прав%20ребенка%20в%20РФ.doc


оздоровление детей в 2016 году»; 

- Постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 28.05.2015 № 999 «Об организации 

отдыха и занятости детей и молодежи города 

Нижнего Новгорода»; 

-  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  

от 27 декабря 2013 г. N 73 «Об утверждении 

СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей» 

- Постановление  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей» 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Форму

ла 

 

расчета 

 

Отчетный  

финансовый 

год 

2014 

Текущий 

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

  

Доля детей, охваченных 

различными 

организованными 

формами, 

мероприятиями 

оздоровительного 

%   От 

числа 

зачисле

нных в 

лагерь 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 Приказ об 

организации 

отдыха детей 

Ведомость 

  



 

 3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях 

 Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отдыха в каникулярное 

время  (от общего числа 

детей в возрасте от 7 до 

15 лет) 

посещения лагеря 

Протоколы 

соревнований, 

конкурсов, 

фестивалей 

Учреждение питания 

детей в соответствии с 

нормой 

Дети  730 730 730  

 

Отсутствие детского 

травматизма 

Случай 

травматизма 

 0 1 0 Акты   

 

Наличие мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений 

 

Дети-

участники 

мероприятия 

 730 730 730 Аналитическая 

справка о 

проведении  

 

  

 

 

Отсутствие нарушений 

детьми режима 

пребывания 

%  100 100 100  

 



отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

текущий  

финансовый 

год 

2015 

 

очередной 

финансовый  

год 

2016 

 

Охват кружками 

и секциями 

Дети (чел.) 730 730 730 Приказ о зачислении в 

кружки и секции 

Занятия 

(мероприятия) 

Мероприятие 

(ед.) 

118 120 125 План (программа) работы 

лагеря 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Дети (чел.) 730 730 730 План (программа) работы 

лагеря 

4. Порядок оказания муниципальной услуги   

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг 

 Показатели / требования Реквизиты правового акта, устанавливающего требования к порядку 

оказания муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной 

услуги (иной документ) 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Постановление Правительства Нижегородской области от 25,03,2009 № 

149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области»; 

- Типовое положение о детском оздоровительном лагере, утвержденное 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04,2011 г. 

№18-2/10/1-2188; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы  стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей» СанПиН 2.4.4.3155-13 (введены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 

№ 73) 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных оздоровительных организаций» 

СапПиН 2.4.1.3049-13  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

- "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации»(в ред. 

Федеральных законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ,  от 

21.12.2004 № 170-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.06.2007 № 120-ФЗ, от 

23.07.2008   № 160-ФЗ, от 28.04.2009 № 71-ФЗ, от 03.06.2009 № 118-ФЗ, от 

17.12.2009 № 326-ФЗ) 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги  
Постановление администрации города Нижнего Новгорода 27.06.2011    №  

2476   «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

Устав МБУ ДО ДООЦ «Лесной» 

1. Прием в детский 

оздоровительный лагерь 

 

2. Зачисление в лагерь Постановление администрации города Нижнего Новгорода 27.06.2011    № 

2476   «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=27915;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108628;fld=134;dst=104792
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=50846;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=74605;fld=134;dst=100220
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=69387;fld=134;dst=100025
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=110225;fld=134;dst=100327
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=87205;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=88289;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=94991;fld=134;dst=100009


Устав МБУ ДО ДООЦ «Лесной» 

3. Заключение договора между 

потребителем и поставщиком 

услуг 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Оказание услуг 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Контроль за порядком и 

качеством предоставления 

муниципальной услуги 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 25,03,2009 № 

149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы  стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей» СанПиН 2.4.4.3155-13 (введены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 

№ 73) 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных оздоровительных организаций» 

СапПиН 2.4.1.3049-13 

         4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав информации 

1. Интернет-сайт ОУ Ст. 29  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  



 

2. Информационные стенды ОУ Наименование и место нахождения (адрес) поставщика услуги Конституция 

Российской Федерации; 

лицензия на право образовательной деятельности (при наличии),  а также 

наименование, адрес и телефон органа, выдавшего лицензию; 

стоимость услуги (если услуга оказывается платно); 

порядок приема и требования к поступающим; 

информацию о льготах при оказании услуги, установленных действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода; 

об учредителе; 

информация о ходе и содержании смены. 

          5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта 

1. Ликвидация ОУ  Решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, а также о 

назначении и увольнении его директора принимаются главой 

администрации города. 

  6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе. 

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

_______ _____________________________________________________________________________ 

 6.2. Орган, устанавливающий предельные цены  (тарифы) 

_____________________________________________________________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   



 Формы 

контроля 

Периодичность Главные распорядители средств бюджета города Нижнего Новгорода, в ведении 

которых находятся казенные учреждения города Нижнего Новгорода 

/профильные  структурные подразделения администрации города Нижнего 

Новгорода, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений города 

Нижнего Новгорода, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.  Плановый 

контроль           

 В 

соответствии с 

планом работы 

департамента 

образования 

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода  

2.  

Оперативный 

контроль           

 По 

обращению 

граждан 

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

  

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 



 



 



 

 


