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(подпись Ш Г О . руководителя органа, 
осуществляющего полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений 

Новоуральского городского округа)

» 2015г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальное задание муниципальной автономной общеобразовательной 

школы- интернат «Школы- интернат № 53 среднего (полного) общего образования»
(наименование муниципального учреждения Новоуральского городского округа)

на 2015 год

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (возраст от 6.5 до 17 лет 

включительно)
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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1. Доля детей, Отношение численности Постановление
охваченных детей, охваченных Администрации НГО от
организованным проценты организованным отдыхом 25,8 51,52

11.03.2015 г .№ 554-а «Об
отдыхом в каникулярное в каникулярное время, к организации отдыха,
время на базе общей численности детей оздоровления и занятости
учреждения *100% 1 детей в Новоуральском

Отношение численности городском округе в 2015-
2.Доля детей, детей, находящихся в 2017 гг.»; Постановление
находящихся в трудной трудной жизненной Правительства
жизненной ситуации, ситуации,охваченных Свердловской области от
охваченных организованным отдыхом. 09.04.2015 г.№ 245-ПГ1 «О
организованным проценты к общей численности 93,3 48,28 мерах по организации и
отдыхом в каникулярное детей охваченных обеспечению отдыха и
время на базе организованным отдыхом оздоровления детей в
учреждения в каникулярное время на Свердловской области в

базе учреждения* 100 % 2015-2017 годах».



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
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1 .Количество учащихся чел. 50
105

- Постановление Администрации 
НГО от 11.03.2015 г .№ 554-а «Об 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 
Новоуральском городском округе 
в 2015-2017 гг.»;

2. Количество учащихся МАОШ 
«Школа-интернат № 53» чел. 50 -

3.Количество учащихся с ОВЗ чел. 25 48 -

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: «Организация 
отдыха детей в каникулярное время», утвержден Постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа от 24.04.2012 № 839-а.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
1. Средства массовой 
информации 
Новоуральского 
городского округа (НГО)

Публикация настоящего стандарта, тематические публикации и 
передачи По мере 

необходимости.

2. Информационные 
стенды (уголок 
получателей услуг) в 
образовательных 
учреждениях (ОУ), 
управлении образования 
Администрации НГО

В состав информации о предоставляемых ОУ услугах в 
обязательном порядке включаются:

1) характеристики услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

2) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
3) правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления услуги;

По мере 
необходимости.
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j .  Сайт управления 
образования (УО), сайт 
образовательного 
учреждения НГО в сети 
«Интернет»

На сайтах управления образования, образовательного 
учреждения в сети «Интернет» и в информационных уголках 
образовательного учреждения должна быть размещена следующая 
информация:

1. краткие сведения об оздоровительном лагере (почтовый адрес 
учреждения, адрес сайта учреждения в сети «Интернет» (при 
наличии), адрес электронной почты учреждения, сведения о 
задачах и функциях учреждения, фамилия, имя, отчество и номер 
служебного телефона руководителя лагеря, номер телефона 
учреждения для справок);

2. сведения об учредителе учреждения;
3. сведения об официальных органах, осуществляющих контроль 

за деятельностью образовательного учреждения и защиту прав 
получателей муниципальной услуги;

4. Постановление Администрации НГО ОТ 24.04.2012 № 839-а 
«Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги в области образования «Организации 
отдыха детей в каникулярное время»;

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 25 от 19.04.20 Юг «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.2599-10»;

6. Закон Свердловской области № 38-03 от 15.06.2011 г «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»;

7. Постановление Администрации НГО от 11.03.2015 г .№ 554-а 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Новоуральском городском округе в 2015-2017 гг.»;

8. Постановление Правительства Свердловской области от 
09.04.2015 г.№ 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 
годах»;

9. сведения о режиме работы лагеря, меню, план работы;
10. перечень документов, которые должен предоставить 

законный представитель для приобретения путевки;
11. порядок работы с обращениями и жалобами граждан по 

вопросам предоставления муниципальной услуги.

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

год.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания могут быть:
-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ);
-  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным 

законом предусмотрено ее оказание на платной основе: — 3 845,00 рублей; для детей с ОВЗ- 
4 536,00 рублей.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее 
установления: Постановление Администрации НГО от 11.03.2015 г .№ 554-а «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Новоуральском городском округе в 2015-2017 гг.»;

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) - Администрация НГО.
6.3. Значение предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

организация отдыха детей в каникулярное 
время

Размер частичной родительской платы - 
1 110,00 рублей 

Для льготных категорий - 0 рублей



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 

контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
1. Выездная проверка 
надзорных органов

В соответствии с планом- 
графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 
смену.

Управление образования 
Администрации НГО, 

контрольно-ревизионная 
группа МКУ «ЦБ и МТО 

МОУ» НГО и пр.

2. Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального 
задания.

3. Регистрация устных (в 
том числе по телефону) и 
письменных (в том числе 
принятых по факсу и в 
электронном виде) 
обращений граждан по 
вопросу качества 
оказания муниципальной 
услуги

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей,требований 
правоохранительных органов).

4. Внутренний контроль ежедневно
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
8.1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчётный период:
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фактическом 
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8.1.2. Отчет о выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных 

услуг (выполнению работ):
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- в течение 14 дней после окончания смены:

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
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-  требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 
значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если 
отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год;

-  требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной;

-  требование о представлении копий подтверждающих документов.

Ознакомле:

« »

Ю.А. Ерм( 

2015 г.
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