
Приложение № 3
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполне 
ния муниципального задания в отношении муниципальных учре 
ждений Озерского городского округа

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 312/39
на 2019 год

Наименование муниципального учрежде- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ния: «Лицей №23»

Виды деятельности муниципального учре- образовательная 
ждения:

Вид учреждения из базового (отраслевого) муниципальное бюджетное
перечня: ______________________________________

По сводному 
реестру 
ОКВЭД 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню



<
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация отдыха детей и молодежи
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 9207000.99.0А322АА01001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_____________________

№
п/п

Наименование пока
зателя, характеризу
ющего содержание 

муниципальной услу
ги

Наименование показа
теля, характеризую

щего условия (формы) 
оказания муниципаль

ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред
ной финансовый 

на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение)

причина
отклонения

наименование код

Число случаев травматизма среди 
людей в период каникулярного от
дыха в лагере дневного пребывания

чел. 792 100% 0

Число обоснованных жалоб родите
лей или законных представителей на 
организацию отдыха в лагере днев
ного пребывания

чел. 792 100% 0

Доля детей, охваченных организо
ванным отдыхом в каникулярное 
время, от выделенной квоты

% 744 100% 100%

Реализация отдыха 
детей и молодежи в 

каникулярное время с 
дневным пребывани

ем

Очная

,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании оче
редной финан
совый на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение)

причина
отклонения

наименование код

1 обучаю
щийся Чел. 792 135 135

№
п/п

Наименование показателя, характе
ризующего содержание муници

пальной услуги

Наименование показате
ля, характеризующего 

условия (формы) оказа
ния муниципальной услу

ги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Реализация отдыха детей и моло
дежи в каникулярное время с днев- 

гбываниемным пребыв:

в каникулярное время с 
дневным пребыванием

номоченное лицо)

l i  H  i f  'S

Директор МБОУ «Лицей №23»
(должность)

20 L / r .

(пой[ПИСЬ)
Е.А. Лукьянова

(расшифровка подписи)




