
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 14

Коды

0506501

Дата 10.07.2017

по Сводному 

реестру

по ОКВЭД 11

по ОКВЭД 10

1 5 6 7 8 9 10

проценты 744 100 5

проценты 744 11 5

проценты 744 80 5

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

за 1 полугодие 2017 года 

от " 10 "  июля 20 17 г.

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

очная Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении

2 3 4 11

наименование код

Доля детей, ставших победителями и призерами 

районных, областных, всероссийских и 

международных мероприятий

 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер 

по базовому перечню

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного 

подразделения) Гороховецкого района   

образовательное учреждение дополнительного образования детей

Наименование муниципального учреждения (обособленного 

подразделения) Гороховецкого района          

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица

Периодичность                                                                                                                                                       

Форма по ОКУД

Вид муниципального учреждения Гороховецкого района                                                                                         

МБУ ДО ЦДТ "Росинка"

Образование и наука

Молодежная политика

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

3.1.    Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)



1 5 6 7 8 9 10 11 12

человек 792 930 930 46 бесплатно

1 5 6 7 8 9 10

единица 642 120 119 6

1 5 6 7 8 9 10 11 12

человек 792 1 бесплатно

человек 792 128 59 6 2530 руб.

Руководитель (уполномоченное лицо)      Директор МБУ ДО ЦДТ "Росинка"      ____________________            Н.А.Фадеева

                                                                                    (должность)                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

"  10 " июля 2017 г.

число обучающихся

число обучающихся

в каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием

2 3 4

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2

причина 

отклонения

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
наименование код

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Средний 

размер платы

наименование показателя

(цена, тариф)

в каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием

Количество мест в загородном оздоровительном 

лагере

единица измерения 

по ОКЕИ
исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование код

3 4 11

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица

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

3.1.    Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 

по базовому перечню

очная число обучающихся

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (цена, тариф)

2 3 4

причина 

отклонения

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование

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



  


