роприятий
х
100%

-

2
-

в каникулярный
период

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Количество обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением
в каникулярный период

чел.

отчетный финансовый
год
2013
-

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый финансовый
планового
год
год
периода
2014
2015
2016
Не менее
Не менее
476
487

второй год
планового
периода
2017
Не менее
504

Источник информации о
значении показателя
Приказы об организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярный
период

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Федеральный закон от 21.12. 94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые приказом Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313;
- постановления Госстроя России «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97) от 13.02.97 № 18-7;
- распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае» (ежегодное);
- соответствующие приказы министерства образования и науки Краснодарского края и управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район;
Устав МБОУ СОШ № 2.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ
информирования
1. В форме устного
информирования (индивидуальное информирование)
2. В форме письменного информирования
(индивидуальное, публичное информирование):
- в печатных СМИ;
- в буклетах, справочниках;
- на информационных
стендах
3. В форме размещения информации на
сайте (публичное информирование)

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
Справочник специалистов.
Информация о режиме работы.
Порядок подачи жалоб
Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
Справочник специалистов.
Информация о режиме работы.
Порядок подачи жалоб

Частота обновления
информации
Ежегодно.
По мере изменения данных

Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
Справочник специалистов.
Информация о режиме работы.
Порядок подачи жалоб

По мере необходимости,
но не реже двух раз в год

Ежегодно.
По мере изменения данных

5. Основания для приостановления или досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности (лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации);
- невыполнение муниципального задания.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Инспекционный контроль в виде плановых или оперативных
проверок, мониторинга и др. с использованием методов документарного контроля, обследования, наблюдения за организацией
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и иных правомерных методов,

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Согласно планам проверок. Управление образования администрации муниципального обраПо мере необходимости (в зования Ленинградский район.
случае поступления жалоб) Финансовое управление администрации муниципального образования Ленинградский район.
Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район
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7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
1. Оказание муниципальных услуг
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на очередной
финансовый год

Фактическое значение
за очередной финансовый год

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

Объем оказываемых услуг
1.
Качество оказываемой муниципальной услуги
1.

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
N п/п
Наименование услуги
Дата
Кем подана жалоба

N п/п

Содержание жалобы

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
Наименование услуги
Дата
Уполномоченный орган и дата проверки
Содержание замечания

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных.
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами задания и
порядок оказания муниципальных услуг.
6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальными учреждениями.
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Два раза в год: по состоянию на 1 июля и 31 декабря текущего финансового года. Отчёт предоставляется до 20 числа месяца, следующего за
отчетным.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
--------

Начальник управления образования администрации
муниципального образования Ленинградский район

Л.А.Данилова

