
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ от 26.12.2018 № 1088 «Об 
установлении задания для муниципальных образовательных организаций по 

предоставлению бюджетных услуг в сфере образования»

В целях обеспечения муниципальными образовательными 
организациями оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 
молодежи» в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 26.12.2018 № 1088 «Об установлении задания для 

муниципальных образовательных организаций по предоставлению 
бюджетных услуг в сфере образования» следующие изменения:

1)дополнить разделом 7 приложения № 1 «Муниципальное задание на 
2019 год муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Колпашево», а именно:

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги_______________________________________________ _________________
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление

Справочник 
периодов 
пребывания -  
каникулярное 
время

в

Количество детей, 
получающих услугу 
по утвержденным на 
территории МО 
«Колпашевский 
район»
организационным

Человек Всего 165,
в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью 
не менее 21 день) -
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путевок формам отдыха

Количество путевок 
в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
организации, 
специализированные 
(профильные) 
палаточные лагеря

Ед.

100,
в
специализированных 
профильных сменах
(с
продолжительностью 
не менее 14 дней) -  
30,
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью 
не менее 5 дней) -  35.
Всего 10,
в том числе: на смену 
продолжительностью 
18 дней -  6 путевок; 
на смену
продолжительностью 
10 дней -  4 путевки.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________
№ Содержани Условия Показатели, Значение Допустимое
п/ е оказания характеризующие качество показателе отклонение от
п муниципаль муниципаль муниципальной услуги й, установленных

ной услуги ной услуги Наименование Единиц характериз значений
показателя а ующих показателя,

измерен качество характеризующее
ИЯ муниципал о качество

ьной муниципальной
услуги услуги, при

котором
муниципальное
задание считается
выполненным
(процентов)

1. Организаци Справочник 1 .Доля детей в % 21,2 0%
я
функциони

периодов
пребывания

возрасте от 6,5 
до 18 лет,

рования -  в охваченных
лагерей с каникулярн организационны
дневным
пребывание

ое время с 
дневным

ми формами 
отдыха, от общей

м, пребывание численности
экспедиций м детей данного
9 возраста,
предоставл получающих
ение образование в
путевок данной

образовательной
организации
2.Доля детей 
школьного 
возраста, 
получивших 
путёвки в

% 1,3 0%
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загородные
стационарные
оздоровительны
е организации,
специализирован
ные
(профильные)
палаточные
лагеря,
расположенные 
на территории 
Российской 
Федерации, от 
общего 
количества 
обучающихся в 
данной
образовательной

___]________________________  организации ________ ___________ _________________
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2. Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза
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по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.___________________________________

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;
2)дополнить разделом 6 приложения № 2 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Колпашево, а именно:

«РАЗДЕЛ 6. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица 
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги_________________________________________________________________
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Единиц
а
измерен
ия

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество детей, 
получающих услугу 
по утвержденным 
на территории МО 
«Колпашевский 
район»
организационным 
формам отдыха

Человек Всего 180,
в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 21 день) -  75, 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней)-60,

http://www.bus.eov.ru
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Количество путевок 
в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
организации, 
специализированны 
е (профильные) 
палаточные лагеря

Ед.

в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 5 дней) -45._____
Всего 8,
в том числе: на смену 
продолжительностью 18 
дней -  4 путевки; 
на смену
продолжительностью 10 
дней -  4 путевки.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________
№ 
п/ 
п

Содержа
ние
муницип
альной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

J
1

Показатели, хараь 
сачество мунициг 
/слуги
Наименование
юказателя

стеризующие
[альной

Единица
измерения

Значение
показате
лей,
характер
изующих
качество
муницип
альной
услуги

Допустимое
отклонение от
установленных
значений
показателя,
характеризующ
его качество
муниципально
й услуги, при
котором
муниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов)

1. Организ
ация
функцио
нирован
ИЯ
лагерей с
дневным
пребыва
нием,
экспедиц
ий;
предоста
вление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

1 .Доля детей в 
возрасте от 6,5 до 
18 лет, 
охваченных 
организационны 
ми формами 
отдыха, от общей 
численности 
детей данного 
возраста, 
получающих 
образование в 
данной
образовательной
организации

% 23,3 0%

2. Доля детей
школьного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарные
оздоровительны
е организации,
специализирован
ные
(профильные)

% 1,0 0%
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палаточные
лагеря,
расположенные 
на территории 
Российской 
Федерации, от 
общего 
количества 
обучающихся в 
данной
образовательной

______________________________ организации ____________ __________ _______________
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1. Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3. Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

http://www.bus.eov.ru
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4.Средства 
информации

массовой Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации_________________

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;
3)дополнить разделом 7 приложения № 3 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Колпашево», а именно:

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица 
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги_________________________________________________________________
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Наименовани
е
показателя

Единица
измерения

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по 
утвержденны 
м на 
территории 
МО
«Колпашевск 
ий район» 
организацион 
ным формам 
отдыха

Человек Всего 155,
в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием (с 
продолжительностью не 
менее 21 день) -  75; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней) -  30, 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 5 дней) -  50.

Количество Ед. Всего 7,
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путевок в в том числе: на смену
загородные продолжительностью 18
стационарные дней -  4 путевок; на
оздоровитель смену
ные продолжительностью 10
организации,
специализиро
ванные
(профильные)
палаточные
лагеря

дней -  3 путевки.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________
№
п/
п

Содержа
ние
муницип
альной
услуги

Условия 
оказания 
муниципальн 
ой услуги

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной 
услуги

Значение
показателе
й,

Допустимое
отклонение от
установленных
значений
показателя,
характеризующе
го качество
муниципальной
услуги, при
котором
муниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов)

Наименование
показателя

Единиц
а
измерен
ИЯ

характериз
ующих
качество
муниципал
ьной
услуги

1. Организ
ация
функцио
нирован
ИЯ
лагерей с
дневным
пребыва
нием,
экспедиц
ий;
предоста
вление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  
в
каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием

1 .Доля детей в 
возрасте от 6,5 до 18 
лет, охваченных 
организационными 
формами отдыха, от 
общей численности 
детей данного 
возраста, 
получающих 
образование в 
данной
образовательной
организации

% 24,7 0%

2. Доля детей
школьного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарные
оздоровительные
организации,
специализированны
е (профильные)
палаточные лагеря,
расположенные на
территории
Российской
Федерации, от

% U 0%
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общего количества 
обучающихся в 
данной
образовательной

____________________________ организации________ ____________________ ________________
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.

http://www.bus.eov.ru
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4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.
Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;
4)дополнить разделом 7 приложения № 4 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Колпашево», а именно:

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица 
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги_______ _________________________________________________________
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, харак 
объем муниципал 
Наименование 
показателя

теризующий 
ьной услуги 

Единица 
измерения

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по 
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам 
отдыха

Человек Всего 120, 
в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием (с 
продолжительностью не 
менее 21 день)-40; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней)-30, 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 5 дней) -  50.

Количество 
путевок в 
загородные 
стационарные 
оздоровительны 
е организации, 
специализирован 
ные
(профильные)

Ед. Всего 10,
в том числе: на смену 
продолжительностью 18 
дней -  5 путевок; 
на смену
продолжительностью 10 
дней -  5 путевки.
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палаточные
лагеря

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего 
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/
п

Содержани
е
муниципаль 
ной услуги

Условия 
оказания 
муниципаль 
ной услуги

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной 
услуги______
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение 
показателей, 
характеризую 
щих качество 
муниципальн 
ой услуги

Допустимое
отклонение
от
установленн
ых значений
показателя,
характеризу
ющего
качество
муниципаль
ной услуги,
при котором
муниципаль
ное задание
считается
выполненны
м
(процентов)

Организаци Справочник 1.Доля детей в
я периодов возрасте от 6,5
функциони пребывания до 18 лет,
рования -  в охваченных
лагерей с каникулярн организационн
дневным ое время с ыми формами
пребывание дневным отдыха, от
м, пребывание общей
экспедиций м численности
9 детей данного
предоставл возраста,
ение получающих
путевок образование в 

данной
образовательно 
й организации

%

2. Доля детей
школьного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарные
оздоровительн
ые
организации,
специализиров
энные
(профильные) 
палаточные 
лагеря,________

% 1,0

0%

0%
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расположенные 
на территории 
Российской 
Федерации, от 
общего 
количества 
обучающихся в 
данной
образовательно

______________________________ й организации_________________________________________
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3. Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

http://www.bus.eov.ru
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4.Средства 
информации

массовой Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации_________________

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4 3 Спелнеголпипй пязмеп пттяты Лтены тяпигЬяТ нет

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

5)дополнить разделом
» ;

7 приложения № 5 «Муниципальное задание на
2019 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Инкинская средняя общеобразовательная школа», а именно:

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица 
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги______
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам
отдыха

Человек Всего 65,
в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 21 день) -25; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней) -  10; 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием (с 
продолжительностью не 
менее 5 дней) -  30.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего 
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%.
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2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/
п

Содержани
е
муниципаль 
ной услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатели, 
характеризующие 
качество муниципальной 
услуги

Значение
показателей,
характеризу
ющих
качество
муниципаль
ной услуги

Допустимое
отклонение от
установленны
х значений
показателя,
характеризую
щего
качество
муниципальн
ой услуги,
при котором
муниципальн
ое задание
считается
выполненным
(процентов)

Наименова
ние
показателя

Единица
измерения

1. Организаци
я
функциони
рования
лагерей с
дневным
пребывание
м,
экспедиций
J
предоставл
ение
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время с дневным 
пребывание

1 .Доля 
детей в 
возрасте от 
6,5 до 18 
лет,
охваченны
X
организац
ионными
формами
отдыха, от
общей
численное
ти детей
данного
возраста,
получающ
их
образован
ие в
данной
образовате
льной
организац
ИИ

% 65,6 0%

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2)Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
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3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;
6) дополнить разделом 7 приложения № 6 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Новогоренская средняя общеобразовательная школа», а именно:

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица 
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество

http://www.bus.eov.ru
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2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 
услуги_____________________________________________ ________ __________
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по 
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам 
отдыха

Человек Всего 35,
в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 21 день) -  25; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней) -  10.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________
№
п/
п

Содержани
е
муниципаль 
ной услуги

Условия 
оказания 
муниципаль 
ной услуги

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной 
услуги

Значение
показателе
й,
характериз
ующих
качество
муниципал
ьной
услуги

Допустимое
отклонение от
установленных
значений
показателя,
характеризующ
его качество
муниципально
й услуги, при
котором
муниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов)

Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Организаци Справочник 1 .Доля детей в % 77,7 0%
я периодов возрасте от 6,5
функциони пребывания до 18 лет,
рования -  в охваченных
лагерей с каникулярн организационны
дневным ое время с ми формами
пребывание дневным отдыха, от общей
м, пребывание численности
экспедиций м детей данного
9 возраста,
предоставл получающих
ение образование в
путевок данной

образовательной
организации

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
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Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.

http://www.bus.gov.ru
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Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;
7)дополнить разделом 7 приложения № 7 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новоселовская средняя общеобразовательная школа», а именно

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной

услуги______
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам
отдыха

Человек Всего 45,
в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 21 день)-25; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней) -  20.

Количество 
путевок в 
загородные 
стационарные 
оздоровительны 
е организации, 
специализирован 
ные
(профильные) 
палаточные 
лагеря

Ед. Всего 1,

в том числе: на смену 
продолжительностью 10 
дней -  1 путевки.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего 
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%.

№ Содержани Условия Показатели, характеризующие Значение Допустимое
п/ е оказания качество муниципальной показателей, отклонение

муниципаль муниципаль услуги характеризую от
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п ной услуги ной услуги Наименование
показателя

Единица
измерения

щих качество 
муниципальн 
ой услуги

установленн
ых значений
показателя,
характеризу
ющего
качество
муниципаль
ной услуги,
при котором
муниципаль
ное задание
считается
выполненны
м
(процентов)

1. Организаци
я
функциони
рования
лагерей с
дневным
пребывание
м,
экспедиций
9

предоставл
ение
путевок

Справочник
периодов
пребывания
-  в
каникулярн
ое время с
дневным
пребывание
м

1.Доля детей в 
возрасте от 6,5 
до 18 лет, 
охваченных 
организационн 
ыми формами 
отдыха, от 
общей 
численности 
детей данного 
возраста, 
получающих 
образование в 
данной
образовательно 
й организации

% 36,0 0%

2. Доля детей
школьного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарные
оздоровительн
ые
организации,
специализиров
анные
(профильные)
палаточные
лагеря,
расположенные 
на территории 
Российской 
Федерации, от 
общего 
количества 
обучающихся в 
данной
образовательно 
й организации

% 0,8 0%

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
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Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.

http://www.bus.eov.ru
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Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;
8)дополнить разделом 5 приложения № 8 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Озеренская средняя общеобразовательная школа», а именно:

«РАЗДЕЛ 5. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной

услуги______
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам
отдыха

Человек Всего 65,

Количество 
путевок в 
загородные 
стационарные 
оздоровительны 
е организации, 
специализирован 
ные
(профильные) 
палаточные 
лагеря

Ед.

в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 21 день) -  25; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней) -  10; 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 5 дней) -30._____
Всего 1,

в том числе: на смену 
продолжительностью 18 
дней -  1 путевки.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего
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объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________

№
п/
п

Содержани
е
муниципалы 
ной услуги

Условия 
оказания 
муниципалы 
ной услуги

Показатели,
характеризующие качество 
муниципалыной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерени

Значение
показателе
й,
характериз 
ующих 
качество 
муниципал 
ыной 
услуги

Допустимое
отклонение от
установленные
значений
показателя,
характеризующей
о качество
муниципалыной
услуги, при
котором
муниципалыное
задание считается
вышолненныш
(процентов)_____

1. Организаци
я
функциони
рования
лагерей с
дневныш
пребышание
м,
экспедиций
5
предоставл
ение
путевок

Справочник
периодов
пребыгвания
-  Е
каникулярн 
ое время с 
дневныш 
пребышание 
м

1.Доля детей в 
возрасте от 6,5 
до 18 лет, 
охваченные 
организационн 
ыши формами 
отдыеа, от 
общей 
численности 
детей данного 
возраста, 
получающих 
образование в 
данной
образователыно 
й организации

% 90,3 0%

2. Доля детей
школыного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарные
оздоровителын
ые
организации,
специализиров
энные
(профилыные)
палаточные
лагеря,
расположенные 
на территории 
Российской 
Федерации, от 
общего 
количества 
обучающихся в 
данной
образователыно 
й организации

% 1,4 0%

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
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Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.

http://www.bus.eov.ru
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Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;
9)дополнить разделом 7 приложения № 9 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Саровская средняя общеобразовательная школа», а именно:

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной

услуги______
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам
отдыха

Человек Всего 15,
в том числе: 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней) -  15.

Количество 
путевок в 
загородные 
стационарные 
оздоровительны 
е организации, 
специализирован 
ные
(профильные) 
палаточные 
лагеря

Ед. Всего

в том числе: на смену 
продолжительностью 10 
дней -1  путевки.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего 
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%.

Содержани Условия Показатели, Значение Допустимое
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№
п/
п

1.

е оказания характеризующие качество показателе отклонение от
муниципаль муниципаль муниципальной услуги й, установленных
ной услуги ной услуги Наименование Единиц характериз значений

показателя а ующих показателя,
измерен качество характеризующег
ИЯ муниципал о качество

ьной муниципальной
услуги услуги, при

котором
муниципальное
задание считается
выполненным
(процентов)

Организаци Справочник 1 .Доля детей в % 16,3 0 %
я периодов возрасте от 6,5
функциони пребывания до 18 лет,
рования -  в охваченных
лагерей с каникулярн организационны
дневным ое время с ми формами
пребывание дневным отдыха, от общей
м, пребывание численности
экспедиций м детей данного
> возраста,
предоставл получающих
ение образование в
путевок данной

образовательной
организации
2.Доля детей
школьного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарные
оздоровительны
е организации,
специализирован
ные
(профильные)
палаточные
лагеря,
расположенные

% U 0 %

на территории 
Российской
Федерации, от 
общего
количества
обучающихся в 
данной
образовательной
организации

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь
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с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
АЗ. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;

http://www.bus.eov.ru
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10)дополнить разделом 7 приложения № 10 «Муниципальное задание на 
2019 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тогурская средняя общеобразовательная школа», а именно:

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица 
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги_____________________________________________ ___________________
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, харак 
объем муниципал 
Наименование 
показателя

теризующий 
ьной услуги 

Единица 
измерения

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по 
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам 
отдыха

Человек Всего 245, 
в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 21 день) -  175; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней) -  20; 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 5 дней) -  50.

Количество 
путевок в 
загородные 
стационарные 
оздоровительны 
е организации, 
специализирован 
ные
(профильные)
палаточные
лагеря

Ед. Всего 10,
в том числе: на смену 
продолжительностью 18 
дней -  5 путевок; 
на смену
продолжительностью 10 
дней -  5 путевок.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________
№ Содержани Условия Показатели, Значение Допустимое
п/ е оказания характеризующие показателей, отклонение от
п муниципаль 

ной услуги
муниципаль 
ной услуги

качество
муниципальной услуги

характеризу
ющих

установленных
значений
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Наименовани 
е показателя

Единиц
а
измерен
ИЯ

качество 
муниципаль 
ной услуги

показателя,
характеризующего
качество
муниципальной
услуги, при
котором
муниципальное
задание считается
выполненным
(процентов)

1. Организаци
я
функциони
рования
лагерей с
дневным
пребывание
м,
экспедиций
>
предоставл
ение
путевок

Справочник
периодов
пребывания
-  в
каникулярн
ое время с
дневным
пребывание
м

1 .Доля детей
в возрасте от
6,5 до 18 лет,
охваченных
организацион
ными
формами
отдыха, от
общей
численности
детей данного
возраста,
получающих
образование в
данной
образователь
ной
организации

% 25,2 0 %

2.Доля детей
школьного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарные
оздоровитель
ные
организации,
специализиро
ванные
(профильные)
палаточные
лагеря,
расположенн
ые на
территории
Российской
Федерации,
от общего
количества
обучающихся
в данной
образователь
ной
организации

% 1,0 0 %

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
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Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1. Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.

http://www.bus.eov.ru
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Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

» ;
11)дополнить разделом 7 приложения № 11 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального бюджетная общеобразовательного учреждения 
«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа», а именно:

«РАЗДЕЛ 7. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной

услуги______
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам
отдыха

Человек Всего 100,

Количество 
путевок в 
загородные 
стационарные 
оздоровительны 
е организации, 
специализирован 
ные
(профильные) 
палаточные 
лагеря

Ед.

в том числе: 
в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей (с 
продолжительностью не 
менее 21 день) -  75; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней)-25.

Всего 3,

в том числе: 
на смену
продолжительностью 18 
дней -  2 путевки; 
на смену
продолжительностью 10 
дней -  1 путевка.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего 
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%.
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2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/
п

Содержани
е
муниципаль 
ной услуги

Условия 
оказания 
муниципальн 
ой услуги

Показатели, 
характеризующие 
качество 
муниципальной услуги
Наименован
ие
показателя

Единиц
а
измерен 
ия

Значение 
показателей, 
характеризую 
щих качество 
муниципальн 
ой услуги

Допустимое
отклонение от
установленных
значений
показателя,
характеризующей
о качество
муниципальной
услуги, при
котором
муниципальное
задание считается
выполненным
(процентов)_____

1. Организаци Справочник 1 .Доля детей
я периодов в возрасте от
функциони пребывания - 6,5 до 18 лет,
рования в охваченных
лагерей с каникулярное организацио
дневным время с иными
пребывание дневным формами
м, пребыванием отдыха, от
экспедиций общей
5 численности
предоставл детей
ение данного
путевок возраста,

получающи
X

% 32,8 0%

образование 
в данной 
образовател 
ьной
организации
2.Доля детей
школьного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарн
ые
оздоровител
ьные
организации
»
специализир
ованные
(профильны
е)
палаточные
лагеря,
расположен
ные на
территории
Российской
Федерации,

% 1,0 0%
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от общего
количества
обучающихс
я в данной
образовател
ьной

______________________________ организации _________ _______________________________
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.

http://www.bus.eov.ru
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4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы iцены, тарифа): нет.

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

12)дополнить разделом
» ;

6 приложения № 16 «Муниципальное задание на
2019 год муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Мараксинская основная общеобразовательная школа», а именно:

«РАЗДЕЛ 6. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица 
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги______
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
характеризующего 
объем муниципальной 
услуги

Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество
детей,
получающих 
услугу по
утвержденным 
на территории 
МО
«Колпашевский
район»
организационны 
м формам
отдыха

Человек Всего 40,
в том числе:
оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием 
(с продолжительностью 
не менее 21 дня) -  25; 
в специализированных 
профильных сменах (с 
продолжительностью не 
менее 14 дней) -  15.

Количество 
путевок в 
загородные 
стационарные 
оздоровительны 
е организации, 
специализирован 
ные
(профильные)
палаточные

Ед. Всего 1,

в том числе: 
на смену
продолжительностью 10 
дней -  1 путевка.
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лагеря

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги _________
№
п/
п

Содержани
е
муниципаль 
ной услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатели,
характеризуй
качество мун
услуги
Наименован
ие
показателя

>щие
иципальной

Единица
измерения

Значение 
показателей, 
характеризую 
щих качество 
муниципальн 
ой услуги

Допустимое
отклонение
от
установленн
ых значений
показателя,
характеризу
ющего
качество
муниципаль
ной услуги,
при котором
муниципаль
ное задание
считается
выполненны
м
(процентов)

1. Организаци
я
функциони
рования
лагерей с
дневным
пребывание
м,
экспедиций
9

предоставл
ение
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

1 .Доля детей
в возрасте от
6,5 до 18 лет,
охваченных
организацио
иными
формами
отдыха, от
общей
численности
детей
данного
возраста,
получающи
X
образование 
в данной 
образовател 
ьной
организации

% 46,5 0%

2.Доля детей
школьного
возраста,
получивших
путёвки в
загородные
стационарн

% 1,2 0%
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ые
оздоровител
ьные
организации
>

специализир
ованные
(профильны
е)
палаточные
лагеря,
расположен
ные на
территории
Российской
Федерации,
от общего
количества
обучающихс
я в данной
образовател
ьной

__________________________________ организации_______________________________________
3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)
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2.Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

13)дополнить разделом 
2019 год муниципального

» ;
2 приложения № 27 «Муниципальное задание на 

бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детский эколого-биологический центр» г.Колпашево», а 
именно:

«РАЗДЕЛ 2. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2Л. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной

услуги
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем 
муниципальной услуги

Значение
показателя,
характеризу
ющего
объем
муниципаль 
ной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество детей, Человек Всего 12,

http://www.bus.eov.ru
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Организация Справочник получающих услугу по в том числе
функционировав периодов утвержденным на территории в
ия лагерей с пребывания - в МО «Колпашевский район» экологичес
дневным каникулярное организационным формам ких
пребыванием, время отдыха экспедиция
экспедиций; х -1 2 .
предоставление
путевок

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего 
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%.

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги __________
№
п/
п

Содержани
е

Условия
оказания

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

Значение
показателей,

Допустимое
отклонение

муниципал
ьной
услуги

муниципаль 
ной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

характеризуют 
их качество 
муниципально 
й услуги

от
установленн
ых значений
показателя,
характеризую
щего
качество
муниципальн
ой услуги,
при котором
муниципальн
ое задание
считается
выполненны
м
(процентов)

1. Организа
ция
функцио 
нировани 
я лагерей 
с
дневным
пребывай
ием,
экспедиц
ий;
предоста
вление
путевок.

Справочн
ик
периодов
пребывай
ия -  в
каникуля
рное
время

1 .Доля детей в 
возрасте от 6,5 
до 18 лет, 
охваченных 
организационны 
ми формами 
отдыха, от 
общей 
численности 
детей данного 
возраста, 
получающих 
образование в 
данной
образовательной
организации

% 2 0%

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
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3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1 .Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2. Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.

.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.
Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

»;
14)дополнить разделом 5 приложения № 29 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа имени О.Рахматулиной», 
а именно:

«РАЗДЕЛ 5. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха

http://www.bus.eov.ru
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детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги_______
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем 
муниципальной услуги_____
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя,
характеризу
ющего
объем
муниципаль 
ной услуги

Организация
функционировани
я лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество детей,
получающих услугу по 
утвержденным на территории 
МО «Колпашевский район» 
организационным формам 
отдыха

Человек Всего 42,
в том числе: 
оздоровител 
ьный лагерь 
с дневным 
пребывание 
м (с
продолжите 
льностью не 
менее 21 
дня) -  16; 
в
специализир 
ованных 
профильных 
сменах (с 
продолжите 
льностью не 
менее 14 
дней) -26.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, 
характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -  0%.

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____
№
п/
п

Содержание 
муниципальн 
ой услуги

Условия 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги
Наименование 
показателя

Единица
измерен
ия

Значение 
показателей, 
характеризую 
щих качество 
муниципальн 
ой услуги

Допустимое
отклонение
от
установленн
ых значений
показателя,
характеризую
щего
качество
муниципальн
ой услуги,
при котором
муниципальн
ое задание
считается
выполненны
м
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(процентов)

1. Организац Справочник 1 .Доля детей в % 6,8 0%
ИЯ периодов возрасте от 6,5 до 18
функцион пребывания - лет, охваченных
ирования в организационными
лагерей с каникулярное формами отдыха, от
дневным время общей численности
пребывани детей данного
ем, возраста,
экспедици получающих
й; образование в
предоставл данной
ение образовательной
путевок организации

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1. Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2.Публикация на 
официальном сайте

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза
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образовательной
организации

по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3.Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.pov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1 .Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

»;
15)дополнить разделом 3 приложения № 26 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» г.Колпашево», а именно:

«РАЗДЕЛ 3. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица 
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной 

услуги______________________________
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем 
муниципальной услуги

Значение
показателя
>
характериз
ующего
объем
муниципал
ьной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Организация
функционировани
я лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество детей, 
получающих услугу по 
утвержденным на территории 
МО «Колпашевский район» 
организационным формам 
отдыха

Человек Всего 75,
в том
числе:
в
специализ 
ированных 
профильн 
ых сменах
(с________
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продолжит 
ельностью 
не менее 
14 дней) -  
75.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%. 

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ________
№
п/
п

Содержание 
муниципальн 
ой услуги

Условия
оказания
муниципал
ьной
услуги

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной 
услуги

Значение
показателей,
характеризую

Допустимое
отклонение
от
установленн
ых значений
показателя,
характеризу
ющего
качество
муниципаль
ной услуги,
при котором
муниципаль
ное задание
считается
выполненны
м
(процентов)

Наименование
показателя

Единица
измерения

щих качество 
муниципальн 
ой услуги

1. Организация Справочни 1 .Доля детей в % 10,0 0%
функциониро к периодов возрасте от 6,5 до
вания пребывани 18 лет,
лагерей с я -  в охваченных
дневным каникуляр организационным
пребыванием ное время и формами
, экспедиций; отдыха, от общей
предоставлен численности детей
ие путевок данного возраста,

получающих
образование в
данной
образовательной
организации

»;
16)дополнить разделом 3 приложения № 28 «Муниципальное задание на 

2019 год муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» г.Колпашево», а именно:

«РАЗДЕЛ 3. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и 
работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество 

муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной
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услуги
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем 
муниципальной услуги

Значение
показателя,
характеризу

ющего
объем

муниципаль 
ной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Организация
функционировани
я лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество детей, 
получающих услугу по 
утвержденным на 
территории МО 
«Колпашевский район» 
организационным формам 
отдыха

Человек Всего 50,
в том числе: 
оздоровител 
ьный лагерь 
с дневным 

пребывание 
м (с

продолжите 
льностью не 

менее 21 
дня) -50

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего 
объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  0%.

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_______________
№
п/
п

Содержание 
муниципальн 
ой услуги

Условия
оказания
муницип
альной
услуги

Показатели,
характеризующие качество 
муниципальной услуги

Значение
показателей,
характеризую

Допустимое
отклонение от
установленных
значений
показателя,
характеризующе
го качество
муниципальной
услуги, при
котором
муниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов)

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

щих качество 
муниципальн 
ой услуги

1. Организация 
функциониро 
вания 
лагерей с 
дневным 
пребыванием 
, экспедиций; 
предоставлен 
ие путевок

Справочн
ик
периодов
пребывай
ия -  в
каникуля
рное
время

1 .Доля детей
в возрасте от
6,5 до 18 лет,
охваченных
организацион
ными
формами
отдыха, от
общей
численности
детей данного
возраста,
получающих
образование в
данной
образователь
ной
организации

% 5,4 0%

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
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Порядок комплектования лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательной 
организации.
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в 
общеобразовательную организацию, в которой учится ребенок, заявление о приеме в лагерь 
с дневным пребыванием детей. Вместе с заявлением необходимо представить справку с 
места работы одного из родителей (законных представителей).
Общеобразовательная организация разрабатывает программу, в которой приоритетными 
направлениями являются, оздоровительная, образовательная и досуговая деятельность, 
направленная на развитие обучающихся в лагере с дневным пребыванием при 
общеобразовательной организации.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";
5) Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке 
приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»;
6) административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи», утвержденный в установленном порядке.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновление 
информации

1. Единый портал 
государственных услуг 
(функций)

Общая информация о порядке 
предоставления услуги

По мере необходимости (при 
наличии изменений)

2. Публикация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации

Муниципальное задание Ежегодно

Отчет об исполнении 
муниципального задания

Ежеквартально (по 
показателям объема); 2 раза 
по итогам десяти месяцев, 
года (по показателям 
качества)

3. Публикация в сети 
Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

Муниципальное задание Ежегодно

4.Средства массовой 
информации

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо 
порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.
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Наименование составляющей 
муниципальной услуги, 
в отношении
которой установлена плата 

(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

»;
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль исполнения приказа возложить на К.А.Сергачёву, 

заместителя начальника Управления образования.

Начальник
Управления образования

Н.Н.Родикова
(383254)42259

С.В.Браун

С приказом ознакомлены:
Сергачёва К.А. 
Суханова С.В. 
Чернова Н.В.


