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Раздел  2   

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи 
Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименовани

е показателя) 

наименование код 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10028000000000002005101        % 744 100% 100% 100% 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное   

задание считается  выполненным (процентов)     +/- 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
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содержание муниципальной 

услуги 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очередной 

финансовы

й 

год) 

2019 

год 

(1-й 

год  

плано 

вого 

периода) 

2020 

год 

(2-й 

год плано 

вого 

периода) 

2018год 

(очередно

й финан 

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименовани

е показа 

теля) 

наименовани

е показа 

теля) 

(наимен

ование 

показа 
теля) 

 наименование 

показа 

теля) 

(наименован

ие показа 

теля) 

наименова

ние 
кодкод       

ко         код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10028000000000002005101    очная Справочн

ик 

периодов 

пребыван

ия в 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыван

ием 

Число 

обучающи

хся 

 

 

человек 792 150 150 150    

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах, которых  муниципальное   

задание считается  выполненным (процентов)     +/- 5 

 

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL


 4 

 


