
ОТЧЕТ 
МБОУ CIII № 56 

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Н аименование муниципального учреждения

В иды деятельности муниципального учреждения

Вид  муниципального учреждения

Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее

Образование дополнительное детей
Деятельность но организации отдыха и оздоровления для детей

Форма 
по ОКУД 

Дата

По сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

Общеобразовательная организация
(указывастся ипд муниципальною учреждения базового (отраслевого) перечня)

ежеквартально (за 3 квартал 2022 года)

85.12
85.13
85.14
85.41



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню ВЛ81

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показаюля)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) наименование показателя

единица измерения утверждено в
муниципал ьно 
м задании на

исполнено на
отчетную

лату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
причина

отклонения
наименован
не код

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

8010120.99 .0. Б  А 8 1A A 0 0 0 0 1

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О В З ) не указано очная

достижение образовательных результатов (процент, количество обучающихся 4-х классов, (без 
ОВЗ), писавших НИР. которые набрали не мснсс 11 баллов по сумме трех предметов к общему 
кол-ву писавших ВПР) процент 744 0.00 0.00 10,00 0,00
охват детей, включения в общественные объединения (процент: колличеетво обучающихся 1-4- 
х классов, прннемающпх участие а обшсственых объединениях к общему кол-ву обучающихся 
1-4-х классов) процент 744 0.00 0,00 10,00 0,00

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный 
образовательный маршрут- ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов (фактическая численность) процент 744 20,00 0,00 10,00 -90,00

оценивается 
царапаю щим 
и югом

наличие городских проектов - иШкола-часть городского пространства"*процент; кол-во 
проведенных мероприятий для I -4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744 0,00 0,00 10,00 0,00

8010120.99.0. Б А 8 1А Э 9 2 0 0 1 не указано не указано не указано очная

достижение образовательных результатов (процент: количество обучающихся 4-х классов, (без 
ОВЗ), писавших ВПР, которые набрали не мснсс 11 баллов но сумме трех предметов к общему 
кол-ву писавших ВПР) процент 744 75,00 0,00 10,00 -90,00

оценивается
нарастающим
ИТОГОМ

охват детей, вклточеных в общественные объединения (процент; колличеетво обучающихся 1-4- 
х классов, принсмающих участие а общссгвсных объединениях к общему кол-ву обучающихся 
1 -4-х классов) процент 744 2.00 5.60 10,00 0,00

индивидуальная пршрамма профессиональною развития педагогов (индивидуальный 
образовательный маршрут- ИОМ). кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
iuai форме к общему числу педагогов (фактическая численность) процент 744 20.00 10,00 10,00 -40,00

оценивается
нарастающим
итогом

наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"*процент; кат-во 
проведенных мероприятий для 1 -4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1 -4 классов) процент 744 100.00 60,00 10,00 -30,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименован» 
с показателя)

наименование
показателя

единица измерения по 
О К Е И утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение причина отклонениянаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

8010120.99.0. Б А 8 1A A 0 0 00 1

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О В З ) не указано очная человек чел. 792 13,33 15,83 10,00 0,00

8010120.99.0. Б Л 8 1А Э9 2 00 1 не указано не указано не указано очная человек чел. 792 220,33 216.33 10,00 0.00



1. Наименование муниципальной услуги Реализации основных общеобразовательных ирщ памм основною общего образовании
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

единица утверждено исполнено отклонение.

Уникальный номер рессгровой записи
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани 
е показателя) наименование показателя

иаименова 
н не КОД

в
чуниципаль 
ном задании

на
отчетную

лату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающе 
е допустимое 
(возможное)

причина
отклонения

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

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без 
ОВЗ). /юнушеных к сдаче О ГЭ  (славшие Г В Э  не учитываются), которые набрали не менее 11 
баллов) к кол-ву обучающихся 9-х классов (без ОВЗ). допущены\ к сдаче О ГЭ)

процент 742 0,0 0.0 10,0 0.0

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; колличнсгво обучающихся 5-9 
х классов, принсмающих участие а обшсствсиых объединениях к общему кол-ву обучающихся 
5-9-х классов) процент 743 0.0 0.0 10.0 0.0

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О В З )

индиви,туалм1ая upoi рамма профессиональной) развития исдагоюв (индивидуальный 
образовательный маршрут- ИОМ). кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов (факт ическая численность) процент 744 20,0 0,0 10,0 -90,0

оценивается
нарастающим
итогом

80211 10.99.0.БА96АА00001

адаптированная 
образовал сльная 

программа не указано очная
наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства^процент: кол-во 
проведенных мероприятий для 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744 100,0 28,6 10,0 - 61,4
достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без 
ОВЗ), донущеных к сдаче О ГЭ  (сдавшие Г В Э  не учитываются), которые набрали не мснсЫ 1 
байтов) к кол-ву обучающихся 9-х классов (без ОВЗ). допущения к сдаче О ГЭ) процеш 742 0.0 0,0 10,0 0,0

охват детей, включеных в общсояспнмс объединения (процент; колличнсгво обучающихся 5-9 
х классов, принсмающих участие а обшсственых объединениях к общему кол-ву обучающихся 
5-9-х классов) процент 743 0.0 0,0 10.0 0,0

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

индивидуальная профамма профессионального развития педагогов (индивидуальный 
образовательный маршрут ИОМ). кол-во педагогов разместивших ИОМ иа образовательной 
платформе к общему числу педагогов (фактическая численность) процент 744 0.0 0.0 10,0 0,0

8021110.99.0.П Л 96Л Э33001 не указано дети-инвалиды очная
наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства^процент; кол-во 
проведенных мероприятий для 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744 100,0 0,0 10,0 - 90,0

оценивается
нарастающим
итогом

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без 
ОВЗ), донущеных к сдаче О ГЭ  (сдавшие ГВ Э  не учитываются), которые набрали не менее11 
баллов) к кол-ву обучающихся 9-х классов (без ОВЗ). допущеных к сдаче О ГЭ) процент 742 65.0 72,7 10,0 0.0

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; колл и числю обучающихся 5-9 
х классов, принсмающих участие а общссгвсных объединениях к общему кол-ву обучающихся 
5-9-х классов) процент 743 10.0 17,5 10,0 0.0

индивидуальная профамма профессионального развития педагогов (индивидуальным 
образовательный маршрут- ИОМ). кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов (фактическая численность) процеш 744 20.0 0.0 10,0 -90,0

оценивается
нарастающим
итогом

8021110.99.0.БА96АЮ 58001 не указано не указано не указано очная
наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства!процент; кол-во 
проведенных мероприятий для 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процеш 744 100.0 100,0 10,0 0,0



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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовано 
с показателя)

наименование
показателя

единица измерения по 
(Ж Н И утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение причина отклонениянаименование код

муниципальном 
задании на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 — п— ! 3 14 — 46—

8021110.99.0.БА96 А  А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
офаниченпыми 
возможностями 
здоровья (О В З ) не указано очная человек чел. 792 1,56 1,00 10,00 -25,90

8021110.99.0.БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по
СОСТОЯНИЮ

здоровья на дому очная человек чел. 792 0,56 0,56 10,00 0,00

80211 Ю .99.0.БА96АЮ 58001 не указано не указано не указано очная человек чел. 792 237,44 229,67 10,00 0,00



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднею общего образовании

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(напменованн 
е показателя) наименование показателя

единица 
измерения по 

О К Е И

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допуст и мое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

значение
причина

отклонения
паимснова
нис КОД

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

8021120.99.0.ЬБ11АЮ 58001 не указан о не указано не указано очная

(без ОВЗ), лопущеных к сдаче Е Г Э  (сдавшие Г В Э  не учитываются), которые набрали не менее 
160 баллов в сумме трех предметов) к кол-ву обучающихся 11-х классов (без ОВЗ), /юпушеных 
к сдаче ЕГО (сдавшие ГВО не учитываются) процент 744 60.0 56,3 10,0 0,0

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; колличнетво обучающихся 10- 
11-х классов, нринсмаюших участие а обществсных объединениях к общему кол-ву 
обучающихся 10-11-х классов) процент 745 30.0 36,4 10.0 0,0

индивидуальная нротрамма профессиональною развития педагогов (индивидуальный 
образовательный маршрут - ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов (фактическая численность) процент 744 20,0 12,5 10,0 -27,5

оценивается
нарастающим
итогом

наличие юродских проектов - "Школа-часть юродского пространства"(процстп; кол-во 
проведенных мероприятий для 10-11-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-11 классов) процент 744 100.0 100,0 10.0 0.0

оценивается
нарастающим
итогом



3.2. Сведения о Ф актическом  достижении показателей. характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
уел ути

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 1 Указатель объема муниципальной услуги

единица изморе 
О К ЕИ

ния по

утверждено в допустимое
отклонение,

превышающее Средний размер

Уникальный номер реестровой записи
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован» 
с показателя)

наименование
показателя наименование код

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

: 'м лм .х  Hi.-)
отклонение

Лип ус г им»'с (к. м ч*о .-kjun:)
значение причина отклонения

{цени,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

8021120.99.0.Б Б 11АЮ 5 8 00 1 не указано не указано не указано очная человек 792 39,11 48.50 10,00 0,00

Ржнжя4 НННННИвНН шшшшяшш я я ш я и я ш ш Ш Я Ш К Ш Ш Ш Ш ш Н Н Ш М ш шшшяшяишшшш _____  - ........... -

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показа I ель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель качссгва муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимсновани 
с показателя) наименование показателя

единица утверждено

муниципаль 
ном задании

исполнено

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное)

причина
отклонения

наимснова
нис КОД

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

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная

лазя детей, в возрасте лт 5 до 18 лет, охваченных допаши тельным обрл кжаиисм (препонг; кол- 
во обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (по комплектованию) к 
кол-ву обучающихся по основным общеобра зовательным программам по комплектованию с процент 743 7.8 11.1 10,0 0,0

доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, pci иональных, 
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших участие): процент 744 1.0 7,1 10,0 0,0

лазя педагогических кадров с высшим профессиональным образованием ( процент: 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов); процент 744 100.0 100,0 10,0 О О

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучно

й очная

доля детей, в возрасте лт 5 до 18 лет. охваченных дополнительным образованием (процент: кол- 
во обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (по комплектов КИЮ) к 
кол-ву обучающихся но основным общеобразовательным программам по комплектованию с 
учетом %  охвата) процент 743 6.2 16,4 10,0 0,0

дазя детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных меропирятий (процент; опрслсдястся как отношение 
победителей к числу детей принявших участие); процент 744 36.8 40,0 10,0 0.0

дазя педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов): процент 744 100.0 100.0 10.0 0,0

8042000.99.0.ЬЬ52ДН52000 не указано но указано
физкультурно

спортивной очная

доля детей, в возрасте лт 5 до 18 лег. охваченных дополнительным образованием (процент; кол- 
во обучающихся по дополни тельным общеразвивающим т трот рам мам (по комилектоанию) к 
каз-ву обучающихся по основным общеобразовательным программам по комплектованию с 
учетом %  охвата) процент 743 28.5 39,0 10,0 0,0

дазя детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших участие); процент 744 100,0 97,1 10,0 0,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов): процент 744 50.0 33.3 10.0 -23.4
дазя детей, в возрасте лг5 до 18 лег. охваченных допаипмельным образованием (процент: кол 
во обучающихся по дополни тельным общеразвивающим программам (по комплсктоанию) к 
каз-ву обучающихся по основным общеобразовательным программам по комплектованию с 
учетом ® о охвата) процент 743 7.8 21,8 10,0 0.0



8042000.99.0.ЬЬ52АН76000 не указано не указано художественной очная

8042000.99.0.ББ52АЖ 24000 не указано не указано
социально- 

1 у маши ар ной очная

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная



доля детей, ставших победителями и призерами городских краевых региональных, 
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших участие); проценз 744 27,1 25,8 10,0 0,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов): процемз 744 100.0 100,0 10,0 0,0
дазя дегей, в возрасте лт 5 до 18 лет. охваченных дополнительным образованием (процент; кол- 
во об> чающихся по дополнительным общеразвивающим пршраммам (но комплектоанию) к
кол-ву обучающихся по основным общеобразовательным программам по комплектованию с 
учетом %  охвата) процент 743 20,2 26,0 10,0 0,0

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших участие); процент 744 25,8 25,0 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагоюв); продет 744 100.0 100.0 10.00 0,00
доля детей, в возрасте лт 5 до 18 лет. охваченных дополнительным образованием (процент; кол- 
во обучающихся по дополнительным общеразвивающим прсмраммам (по комнлектоашпо) к 
кол-ву обучающихся ш> основным общеобразовательным программам по комплектованию с 
учетом %  охвата) продет 743 0.0 0,0 10,0 0.0
дазя детей, ciauimix победи!елями и призерами городских, краевых, ре:иональных. 
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших участие); продет 744 0.0 0,0 10.00 0.00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов); продет 744 0.0 0.0 10,00 0 ,00



3.2. Сведения о ф актическом  достижении показаю лей, чапакгер изую щ ш  объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по отклонение.

Уникальный номер реестровой записи
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименованы 
е показателя)

наименование
показателя

О К Е И
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

(возможное)
отклонение

превышающее 
допустимое (возможное) 

значение причина отклонения
платы (цена, 

тариф)наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

8042000.99.0.ББ52ЛЕ04000 не указано не указано технической очная человеко-час чел.ч. 539 3 616,00 1 946,94 10,00 -36,16
Оценивается нарастающим 

итогом

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучно
й очная человеко-час чел.ч. 539 4 478,00 1 958.00 10,00 -46,28

Оценивается нарастающим 
итогом

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-
спортивной очная человеко-час чел.ч. 539 12 111,00 6 451,83 10.00 -36,73

Оценивается нарастающим

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная человеко-час чел.ч. 539 5 891,00 2 51 9 ,12 10,00 -47,24
Оценивается нарастающим 

итогом

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально-
гуманитарной очная человеко-час чел.ч. 539 7 667,00 4 615,00 10,00 -29,81

Оценивается нарастающим 
итогом



1. Н аи м ен о ван и е  м ун и ц и п ал ьн о й  услуги  Организации oin.ua детей и молодежи
2. К а те го р и и  потреби телей  м ун и ц и п альн о й  услуги  Физические лица
3. Свед ен и я  о ф акти ческо м  д ости ж ен и и  показателей, х ар актер и зую щ и х  о б ъ ем  и (и л и ) качество  м ун и ц и п альн о й  услуги

3.1. С вед ения о ф акти ческо м  д ости ж ен и и  показателей , хар актер и зую щ и х  к а че ство  м ун и ц и п альн ой  услуги :_________

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

i i.Kwi u ie.ib. х.чрлк ю р т у  :«>.пий
условия (формы) оказания 1 Указатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя) наименование показателя

единица утверждено

муниципаль

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое

причина
отклонения

наименова
ние код

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

9207000.99.0. А 3 22 А А 0 1001
Организация отдыха 

детей и молодежи

в каникулярное 
время с дискиым 

пребыванием
Отсутствие случаев детского травматизма (процент, прнотсутствни травматизма -100%, при 
наличии случаев травмаппма - 0%). процент 744 100,00 100,00 10.00 0,00

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню А322

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
с показателя)

наименование 
показа геля

единица измерения по 
О К ЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение причина Облонскимнаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

9207000.99.0. А 3 2 2 А А 0 1001
Организация отдыха 
детей и молодежи

в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием человек чел. 792 100 100 10.00 0,00

 Руководител
(уполномоченное

директор
(подпись)

Волкова Л .Р . 
(расшифровка подписи)


