
11риложение №  3
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнени 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
Новоуральского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от ” 31 " января 20 18 г.

12

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №  53"

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее 
Образование основное общее
Образование среднее общее______
Вид муниципального учреждения

Периодичность

Общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
один раз в квартал

Форма по
О КУД

Дата
по сводному 

реестру
По О КВЭД
По О КВЭД
По О КВЭД

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть I. С ведения об оказываемых муниципальных услуг ах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования__________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (отраслевому) перечню

1178700030100
0101000101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характер 11 зующи й 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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
отклонениякатегория

потребител
ей

форма
обучения наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065300
1091178700030100

0101000101101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З ) и детей- 

инвалидов

очная

1. Доля 
обучающихся, 

успешно 
прошедших 
итоговую 

аттестацию

процент 744 100 91,67

В контингенте 
дети, которым 
рекомендовано 

обучение по АООП 
для У О, освоить 

общеобразовательн 
ую программу не 

могут

2. Доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 40 40



3. Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 2 6

4. Доля 
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 20 39

5.Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время 
образовательног 

о процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательны 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица
642 0 0

6. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативное! 
ь

образовательно! 
О и

воспитательного
процесса

единица 642 0 0



7. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения 
и преступления

процент 744 0 3,6

I (изкий социально- 
культурный 

уровень семей 
воспитанников 
«группы риска». 
Невыполнение 

родителями 
(законными 

представителями) 
обязанностей по 
содержанию и 

воспитанию детей

8. Доля 
обучающихся, 

не посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней

процент 744 0 0



3.2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Категория
потребител

ей

Форма
обучения наимено

вание код

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

00000000000653 
001041 1787(1003 
01000101000101 

101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З ) и детей- 

инвалидов

очная
Количество
учащихся человек 792 82 84,5 1,2



Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (отраслевому) перечню

I I 78700030040 
0101003101

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

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 О КЕИ

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
отклонениякатегория

потребител
ей

форма
обучения наимено

вание
КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
0000000000065300
1091178700030040

0101003101101

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З )

очная
1. Доля 

обучающихся, 
успешно 

прошедших 
итоговую 

аттестацию

процент 744 100 100

2. Доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 25 40

3. Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 0 1



4. Доля 
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 0 0

5.0тсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время 
образовательног 

о процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образо вател ь н ы 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица 642 0 0

6. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результат вност 
ь

образовательног 
о и

воспитательного
процесса

единица
642 0 0

7. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения
и преступления

процент 744 0 0

8. Доля 
обучающихся, 

не посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней

процент 744 0 0



3.2. I кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
иписи

1 Кжазатель, характеризующий 
содержание м_\ниципальной 

услуги

1 Указатель, 
характери !ующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

I Указатель объема м\ ниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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

нияКатегория
потребител

ей

Форма
обучения наимено

вание код

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

00000000000653
00109117870003
00400101003101

101

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(О В З )

очная
Количество
учащихся

человек 792 2,7 3,6 -



Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

основного общего образования___________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (отраслевому) перечню

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

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 О КЕИ

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
отклонения

категория
потребител

ей

форма
обучения наимено

вание КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065300 
1091179100030100 

0101004101101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З ) и детей- 

инвалидов

очная

1. Доля 
обучающихся, 

успешео 
прошедших 
итоговую 

аттестацию

процент 744 100 90,2

В контингенте 
обучающиеся, 

имеющие 
рекомендации к 

обучению по 
Л ООП для детей с 

ЗПР, а также 
обучающиеся с 
низкой учебной 

мотивацией.

2. Доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 50 68

I 179100030100 
0101004101



3. Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 5 18

4. Доля 
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 20 36,8

5. Доля 
выпускников 9 

классов, 
успешно 

прошедших 
государствен ну 
ю (итоговую) 
аттестацию

процент 744 100 90,2

Из 41 чел. 
выпускников 9-х 

классов к 
прохождению ГИА- 
2017 допущены 37 
человек (все 37 чел. 

100% сдали О ГЭ )

6. Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время 
образовательно! 

о процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательны 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица
642 0 1



7. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативност 
ь

образовательног 
о и

воспитательного
процесса

единица 642 0 0

8. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушен и я 
и преступления

процент 744 0 11,5

Низкий социально
культурный 

уровень семей 
воспитанников 

«группы риска». 
Невыполнение 

родителями 
(законными 

представителями) 
обязанностей по 
содержанию и 

воспитанию детей

9. Доля 
обучающихся, 

не посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней

процент 744 0 8,8

Семьи группы 
социального риска, 

родители 
ненадлежащим 

образом 
осуществляют 
родительские 

обязанности. Дети 
имеют низкую 

школьную 
мотивацию, 

бродяжничают, 
часто находятся в 

розыске



3.2. I кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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
наимено

вание
КОД

Категория
потребител

ей

Форма
обучения

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

00000000000653
00109117910003
01000101004101

101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З ) и детей- 

инвалидов

очная
Количество
учащихся человек 792 183 182 0,6

Обучающиеся 
филиала УОР 
прекращают 
спортивную 

карьеру и 
отчисляются

-



Раздел IV

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги _________________ физические лица_______________

1179100030040
0101007101

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 О КЕИ

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
отклонения

категория
потребител

ей

форма
обучения наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065300
1091179100030040

0101007101101

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(О В З ) и детей- 
инвалидов

очная

1. Доля 
обучающихся, 

успешео 
прошедших 
итоговую 

аттестацию

процент 744 100 100

2. Доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 0 0



3.Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 0 0

4. До ля 
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 0 0

5. Доля 
выпускников 9 

классов, 
успешно 

прошедших 
государствен ну 
ю (итоговую) 
аттестацию

процент 744 100 100

б.Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время 
образовательног 

о процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательны 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица 642 0 0



7. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

резу л ьтати в н ост 
ь

образовате л ьног 
о и

BocMHiare.-n.noi <>
процесса

единица 642 0 0

8. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения 
и преступления

процент 744 0 0

9. Доля 
обучающихся, 

не посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней

процент 744 0 0



3.2. 1 кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 Указатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)наимено

вание код
Категория

потребител
ей

Форма
обучения

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

00000000000653 
00109117910003 
00400101007101 

101

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З )

очная
Количество
учащихся

человек 792 1,7 2,2 -



Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
среднею общего образования_____________________________________________________________________________ по базовому
2, Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (отраслевому) перечню

I 179400030100 
0101001101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной

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
отклонения

категория
потребител

ей

форма
обучения наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065300 
1091179400030100 

0101001101101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З ) и детей- 

инвапидов

очная,
очно-заочная

1. Доля 
обучающихся, 

сдавших единый 
государственны 

й экзамен

процент 744 100 100

2. Доля 
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 25 11,4

Низкая активность 
обучающихся в 

конкурсных 
мероприятиях



3. Доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 50 70

4. Численнось 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 4 16

5.Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время 
образо вател ь н о г 

о процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательны 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица 642 0 0

6. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативност 
ь

образовательно! 
о и

воспитательною
процесса

единица 642 0 0

7. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения
и преступления

процент 744 0 0



8. Доля 
обучающихся, 

не посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней

процент 744 1,1

Обучающийся 
имеет низкую 

школьную 
мотивацию



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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)

причина
отклоне

ния
Категория
потребител

ей

Форма
обучения наимено

вание код

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

00000000000653
00109117940003
01000101001101

101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З ) и детей- 

инвалидов

очная, очно
заочная

Количество
учащихся человек 792 89 88 1 -



Раздел V I

1. Наименование муниципальной услуги ______________________Содержание детей______________________ Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (отраслевому) перечню

11Г4100100010 

0000000101

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

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

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
отклонения

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065300 
1091 И '4100100010 

0000000101101

1. Доля 
педагогов с 

высшим 
профессиональн 

ым
образованием

процент 744 55 66,6

2.Доля детей, 
охваченных 

услугами 
дополнительног 
о образования

процент 744 85 92,6



3. Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время 
образовательног 

о процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образо ватель н ы 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица 642 0 1

4 Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативност 
ь

образовательног 
о и

вое пи 1 ателыюго 
процесса

единица
642 0 0

5. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения
и преступления

процент 744 0 10,1

Низкий социально
культурный 

уровень семей 
воспитанников 

«группы риска». 
Невыполнение 

родителями 
(законными 

представителями) 
обязанностей по 
содержанию и 

воспитанию детей

6. Доля детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

проживающих в 
учреждении во 

время 
образовательног 

о процесса

процент 744 50 63,6

Востребованность 
родителей 
(законных 

представителей)в 
круглосуточном 

нахождении детей в 
школе-интернате



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

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)

причина
отклоне

ниянаимено
вание код

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

00000000000653 
0010911I 410010 
00100000000101 

101

Количество
учащихся человек 792 233 237,6

увеличение 
семей, 

нуждающихся в 
социальной 
поддержке

-



Раздел V 11

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное Уникальный номер 
время с дневным пребыванием___________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (отраслевому) перечню

1002800000000
0002005101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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
отклонения

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 >00000000065300 
1091002800000000 
0002005101101

1. Доля детей, 
охваченных 

организованным 
отдыхом

процент 744 27 27

2. Доля 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

процент 744 100 100



3. Доля детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

охваченных 
организованным 

отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения



процент



3.2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

11 оказал ель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

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-

ып*Л

причина
отклоне

ния

Среднегодо 
вой размер 

платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000000653
00109100280000
00000002005101

101

1. Число 
человеко

часов 
пребывания

человеко
час

539 15876 15876 -

2.1. 
Количество 

человек 
(путевки с 
частичной 

родительско 
й платой)

человек 792 5 5 1 210,00р.

2.2. 
Количество 

человек | 
(дети, 

находящихся 
в трудной 

жизненной 
ситуации)

человек 792 93 93 0,00р.

3. Число 
человеко

дней 
пребывания

человеко
день

540 1764 1764 -

Директор М АО У "Школа-интернат №  53" В.В. Титов


