
 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год   

 

от «30» июня 2019 г. 
 

    

Наименование муниципального учреждения:  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38» 

  

   Коды 

Виды деятельности муниципального 

учреждения: 
образовательная По сводному 

реестру 

Ч7660 

  По ОКВЭД 93.29 

  Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

80.10.2 

  

Вид учреждения из базового (отраслевого) 

перечня: 

 

муниципальное бюджетное 

  

    

Периодичность предоставления отчета, 

установленная в муниципальном задании: 

«30» июня 2019 г   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация отдыха детей и молодежи  

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  920700О.99.0А322АА01001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

Реализация отдыха 

детей и молодежи в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием  

Очная 

  

Число случаев 

травматизма среди 

детей в период 

каникулярного отдыха 

в лагере дневного 

пребывания 

чел 792 0 0      

  

Число обоснованных 

жалоб родителей или 

законных 

представителей на 

организацию отдыха в 

лагере дневного 

пребывания 

чел 792 0 0       

  

Доля  детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом в 

каникулярное время, 

от выделенной квоты 

% 744 100% 100%       

 

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



№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

  

  

Реализация отдыха 

детей и молодежи в 

каникулярное время с 

дневным 

пребыванием 

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

1 

обучающийся 

  

чел 

  

792 

  

95 

  

95 

  

  

  
    

  

  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №38_____________________________    С.И. Васильева 

 
 

 «30» июня  2019 г. 


