
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Автономное учреждение муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области <<детские оздоровительные 

лагеря» 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг. 

Муниципальные услуги (работы). 

№ Наименование Реес овый номе 
1. О ганизация отдыха детей и молодежи 10028000000000002006101

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальных услуг (работ) 

№ Муниципальная услуга (работа) Показатель 
1. Организация отдыха детей и У дельный вес детей укрепивших 

молодежи здоровье, усвоивших навыки труда, 

гигиенической и физической культуры; 

участвующих в кулыурно-досуговых 

программах, обеспечивающих 

восстановление сил, социализацию, 

творческую самореализацию, 

нравственное, гражданское, 

патриотическое,экологическое 

воспитание и развитие детей, 

коррекцию их поведения; 

Укомплектованность кадрами 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических нормативов, 

правил пожарной безопасности 

Тип 
Усл а 

Ед.изм. 
Человек 

Количество человек 

2020 год 2021 год 2022 год 

1400 1400 1400 

а, 



Показатели, характеризующие содержание муниципальных услуг (работ)

№ Муниципальная услуга Составляющая Показатель Ед.изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

(работа) 

1. Организация отдыха Проведение детской У дельный вес детей Человек 1400 1400 1400 

детей и молодежи оздоровительной укрепивших 
кампании здоровье,усвоивших навыки 

В каникулярное время с 
труда, гигиенической и 

круглосуточным 
физической культуры; 

пребыванием 
участвующих в культурно-

досуговых программах, 

обеспечивающих 

восстановление сил, 

социализацию, творческую 

самореализацию, 

нравственное, гражданское, 

патриотическое, 

экологическое воспитание и 

развитие детей, коррекцию 

их поведения; 

Укомплектованность 

кадрами 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

нормативов,правил 

пожарной безопасности 



Требования к результатам работ 

№ Работа Составляющая работы Требования к результатам 

Средний размер платы потребителей за оказание муниципальных услуг 

№ Муниципальная Период Ед.изм. 2020 год 2021 год 2022 год 
услуга 

Порядок оказания муниципальных усJ1уг 

№ Муниципальная услуга Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок оказания 
муниципальной услуги 

1. Организация отдыха детей и молодежи Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской 
Федерац 

Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

№ 



Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Муниципальное учреждение в срок до 15 ноября (по итогам за 10 месяцев) и 10 февраля (за отчетный год) представляет отчет по 

следующей форме: 

№ Муниципальная Показатель Ед.изм. План Факт на отчетную Пояснения 
услуга (работа), дату 

составляющая 


