
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  
по ОКУД  

Дата  
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
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Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
по  базовому 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

86.90.4
Деятельность в области спорта прочая 93.19

79.90.2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за 2021 год

Начальник МКУ "Управление образования"
________________________А.П.Парамонов

Коды
0506001МБУ "ДООЦ" Солнышко"

от "10" января 2022 г.
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Деятельность по организации конференций и выставок 82.30

муниципальное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
Деятельность по предоставлению  мест для краткосрочного проживания 55.20

55.10
56.29

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

85.41.91

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Деятельность санаторно-курортных организаций

10.028.0Организация отдыха детей и молодежи

Физические лица

УТВЕРЖДАЮ

93.29Деятельность зрелищно-развлекательная прочая



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услугиСведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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причины 
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11 12
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охваченных 

организованным 
отдыхом в 

каникулярное время



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

 

Показатель, 
характеризующий 
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вание 

показа -
теля)

_______
__ 

(наимен
о-вание 
показа -

теля)

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое(во
зможное) 

отклонение

причины 
отклонения

наименование код

_______
__ 

(наимено-
вание 

показа -
теля)

_________ 
(наименование 

показателя)

_______
__ 

(наимено-
вание 

показа -
теля)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
муниципально
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Руководитель ______________________________К.В.Федоркова

1 2 3 4 5 6

920700О.99.0.АЗ22АА00001 в каникулярное 
время с 
круглосуточным 
пребыванием

Количество человек

Количество человек чел920700О.99.0.АЗ22АА02001 с 
круглогодичным 
круглосуточным 
пребыванием

7 8

792 939 720

792 699 436

Всего объем муниципальной услуги

средний 
размер 

платы(цена, 
тариф)

Показатель качества муниципальной услуги

13 14 159 10 11 12

Уникальный номер 
реестровой записи

3 300,00чел

1 638 1 156 3 300,00Количество человек человек


