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РАздвл 1

1. }{аименование муниципальной услуги: Реализация отдь[ха детей и молоде)ки

2.!никальньлйномермуницип:}льнойуслугипобазовому(отраслевому)переннто:@
3. 1{атегории пощебителей муниципальной услуги: физические лица
4. |[оказатели, характеризу!ощие объем и (или) качество муницип11льной услуги
4.1. |1оказател ьнои

4.2. |\оказате.пи. хаоактеоизу!о|пие объем ои

| а|\ -! !, |_'Р15 каче9|'в0 1иуници!1!|"'] '!,!

.!ф

п/п

Ёаименование
пок(вателя'

характеризу1ощего
содержание

муниципальной

услуги

Ёаименование
показателя'

характеризу}ощег(

условия (формьт)
оказания

муниципа.гпьной
услуги

||оказатель качества муниципш|ьной услуги 3начение показателя качества муницип€|'льной услуги
единица

измерения по
окви
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(возмо:кное)
отклонение

отклонение'
превь|1па]ощее
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(возможное)

знанение)

причина

код

2 з 4 5 6 7 8 9

1

Реализация отдь|ха
детей и молоде)ки в
каникулярное время
с круглосугочнь1м

пребьтванием

9чная

9исло слунаев травматизма среди
детей в период каникулярного
отдь1ха в лагере дневного
пребьлвания

чел 792 0 0 0 0

9иоло обоснованньтх халоб
родителей или законнь!х
предотавителей на организаши:о
отдь|ха в лагере дневного
пвебьтвания

чел 792 0 0 0 0

,{оля детей, охваченнь|х
организованнь]м отдь|хом в
каникулярное время' от
вьтделенной квоть:

% 744 100 о/' 100 о/о \00 о/о 0

дотусгимь!е (возмохные) отк.]1опени'| от установ']енньтх по|(язателей качеотва щ/ниципальной ус.тги, в щеда]1ах ко1орьп( муя''ципш1ьное зад6пие

и ие ип€ш1ьн 9,!

].{р
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||оказатель объема мунишипальной
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1 2 3 5 6 . 8 9 10 11

Реализация отдь1ха

детей и молодежи в
каникулярное время
с круглосугочнь!м
пребьпвз-;аэм

в каникулярное
время с дневнь[м
пребь:ванием

1

обунапошийся
чел 792 |з4 \з4 0% 0



,{опуотимьте (возмо:кньле) отк.]|онения от установленнь|х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которь!х муниципальное

,6{7'&- 
20 в.


