
Приложение № 3

к Порядку  формирования муниципального

задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение

работ) в отношении муниципальных учреждений

Новоуральского городского округа и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20

14

21 и 20 22  годов

85.13

Коды

Муниципальное 

от "

21 год и на плановый период 20

20

Образование основное общее

"

Наименование муниципального учреждения 

01 22февраля

из базового (отраслевого) перечня)

85.14

Общеобразовательная организация

85.12

Образование среднее общее

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

(указывается вид муниципального учреждения

0506001
автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 56"

Образование начальное общее

Вид муниципального учреждения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

100 100очная 744

код

1. Доля педагогов, 

реализующих 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования, 

повысивших 

квалификацию в 

соответствии с 

требованиями 

законадательства

процент0000000000065

3001091178700

0301000101000

101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
Категория 

потребителей

Форма 

обучения
−

Показатель качества муниципальной услуги

− −
наимено-

вание

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

5 6 8

наимено-вание 

показа-

теля

97

исполнено 

на 

отчетную 

дату

10 11 12 13

единица 

измерения 

по ОКЕИ
причина 

отклоне-ния

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

3

физические лица

начального общего образования

 Реализация основных общеобразовательных программ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

I

117870003010

00101000101

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1441 2



очная

0 0человек

0000000000065

3001091178700

0301000101000

101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

2. Количество 

детей, не 

посещающих 

образовательную 

организацию без 

уважительной 

причины более 

трех дней

744



100

очная

100

0000000000065

3001091178700

0301000101000

101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

3. Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования и 

переведенных на 

следующий 

уровень общего 

образования

процент 792



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

13 14

0,1

Категория 

потребителей

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2 11 12

294,1

9

0,3294,2

6 7 10
Количество 

учащихся
человек 792

наимено-

вание

15

причина 

отклоне-

ния

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

− Форма обучения код−

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

Показатель объема муниципальной услуги

5 8

−

очная

3 4

00000000000

65300109117

87000301000

10100010110

1

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

БА81

II

Категория 

потребителей
−

1. Наименование муниципальной услуги

код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

2. Категории потребителей муниципальнойуслугифизические лица

1 2 3 4

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для  детей-инвалидов

5

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

−

Форма 

обучения
−

наимено-

вание

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклоне-ния

12 13 14

очная

10

744 100 100

6 7 8 9 11

процент

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

801012О.99.0.Б

А81АЩ48001

дети-инвалиды 1. Доля педагогов, 

реализующих 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования, 

повысивших 

квалификацию в 

соответствии с 

требованиями 

законадательства



очная

человек 744 0 0

801012О.99.0.Б

А81АЩ48001

дети-инвалиды

2. Количество 

детей, не 

посещающих 

образовательную 

организацию без 

уважительной 

причины более 

трех дней



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

15

00000000000

65300109117

87000300500

10100010110

1 

792 1 1

3. Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования и 

переведенных на 

следующий 

уровень общего 

образования

процент 792

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

801012О.99.0.Б

А81АЩ48001

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

0

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

Категория 

потребителей
− − Форма обучения −

11

дети-инвалиды

6 8 9

0

Количество 

учащихся
человек

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
код

12 13 147 101 2 3 4 5

дети-

инвалиды

очная



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

744 100 100

13 14

0000000000065

3001091179100

0201000101005

101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная 1. Доля педагогов, 

реализующих 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования, 

повысивших 

квалификацию в 

соответствии с 

требованиями 

законадательства

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния
Категория 

потребителей
− −

Форма 

обучения
−

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

III

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

117910002010

00101005101

 основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение  

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))

2. Категории потребителей муниципальнойуслугифизические лица



2. Количество 

детей, не 

посещающих 

образовательную 

организацию без 

уважительной 

причины более 

трех дней

человек 744 0 0

0000000000065

3001091179100

0201000101005

101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная



4. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию и 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании

процент 744 100 100

6. Доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов на 

уровне не ниже 

регионального

единица 642 3 3

5. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием

процент 744 10 9,6

3. Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации

процент 792 100 100

0000000000065

3001091179100

0201000101005

101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Количество 

учащихся
человек00000000000

65300109117

91000201000

10100510110

1

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

13 14 15

792 351,5 351,5 0,3 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

нияКатегория 

потребителей
− − Форма обучения −

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

744 100 100

13 14

802111О.99.0.Б

А96АШ58001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная 1. Доля педагогов, 

реализующих 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования, 

повысивших 

квалификацию в 

соответствии с 

требованиями 

законадательства

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния
Категория 

потребителей
− −

Форма 

обучения
−

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

IV

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

БА96основного общего образования для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

2. Категории потребителей муниципальнойуслугифизические лица



3. Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации

процент 792 0 0

2. Количество 

детей, не 

посещающих 

образовательную 

организацию без 

уважительной 

причины более 

трех дней

человек 744 0 0

802111О.99.0.Б

А96АШ58001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

нияКатегория 

потребителей
− − Форма обучения −

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

6. Доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов на 

уровне не ниже 

регионального

процент 642 0 0

4. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию и 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

процент 744 0 0

802111О.99.0.Б

А96АШ58001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная

5. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием

процент 642 0 0



Количество 

учащихся
человек 792 1 1802111О.99.

0.БА96АШ5

8001

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЭ)

очная



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния
Категория 

потребителей

− −

Форма 

обучения

−
наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

БА96основного общего образования для детей-инвалидов

2. Категории потребителей муниципальнойуслугифизические лица

V



4. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию и 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании

процент 744 100 100

3. Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации

процент 792 100 100

2. Количество 

детей, не 

посещающих 

образовательную 

организацию без 

уважительной 

причины более 

трех дней

человек 744 0 0

744 100 100802111О.990.Б

А96АЭ08001

дети-инвалиды очная 1. Доля педагогов, 

реализующих 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования, 

повысивших 

квалификацию в 

соответствии с 

требованиями 

законадательства

процент



процент 642 1005. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием

100

6. Доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов на 

уровне не ниже 

регионального

процент 642 0 0

802111О.990.Б

А96АЭ08001

дети-инвалиды очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

человек 792 3,4 3,5 11,8 0

13 14 15

802111О.99.

0.БА96АЭ08

001

дети-

инвалиды

очная Количество 

учащихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Категория 

потребителей

− − Форма обучения −
наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Категория 

потребителей

− −

Форма 

обучения

−
наимено-

вание

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

код

VI

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
117940002010

00101002101среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

физические лица



100 100обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная 1. Доля педагогов, 

реализующих 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования, 

повысивших 

квалификацию в 

соответствии с 

требованиями 

законадательства

процент 7440000000000065

3001091179400

0201000101002

101101



5. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием и медаль 

"За особые успехи 

в учении"

процент 642 20 18,2

4. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию и 

получивших 

аттестат о среднем 

общем 

образовании

процент 792 100 100

3. Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации

процент 744 100 100

2. Количество 

детей, не 

посещающих 

образовательную 

организацию без 

уважительной 

причины более 

трех дней

человек 744 0 0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная0000000000065

3001091179400

0201000101002

101101



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

7. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

оказания услуги

процент 744 80 94

6. Доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов на 

уровне не ниже 

регионального

процент 642 7 7

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная0000000000065

3001091179400

0201000101002

101101



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

VII

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
АЗ22

2. Категории потребителей муниципальнойуслугифизические лица

Количество 

учащихся
человек 792 96,7 96,7 1

13 14 15

00000000000

65300109117

94000201000

10100210110

1

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная 0

7 8 9 10 11 12

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

2 3 4 5 6

Категория 

потребителей

− − Форма обучения −
наимено-

вание

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

код

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Доля детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситации, 

охваченных 

организованным 

отдыхом в 

каникулярное 

время

процент 744

4 13 14 158 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
10 11 121 2 3 5 6 7

Категория 

потребителей
−

Период 

пребывания
−

наимено-

вание

Показатель, 

характеризующий 

−

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема муниципальной услуги

код

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

наимено-

вание 

показа-

единица утверж-

дено 

в 

испол-

нено на 

отчет-

допусти-

мое 

(возмож-

отклоне-

ние, 

превы-

причина 

отклоне-

ния

100 100

3. Доля детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом в 

каникулярное 

время

процент 744 100 100

2. Случаи детского 

травматизма

единица 642 0 0

744 100 100

13 14

920700О.99.0.

АЗ22АА0100

в 

каникулярн

ое время с 

дневным 

пребывание

м 

1. 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими 

кадрами

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допусти-

мое 

(возмож-

отклоне-

ние, 

превы-

причина 

отклоне-ния- − − Период 

пребывания
−

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества муниципальной услуги
наимено-вание 

показа-

теля

единица утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на 

отчетную 



"03" февраля 2022 г. О.Е.Южакова 

1350 1350

19

540

792 19

3. Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-день

2.2. 

Количество 

человек 

(дети, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуациии)

56 562.1. 

Количество 

человек 

(путевки с 

частичной 

родительско

й платой)

1. Число 

человеко-

часов 

пребывания

человек

человек 792

920700О.99.

0.АЗ22АА01

00

человеко-часов 539 8100 8100


