
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное учреждение - детский оздоровительный лагерь "Солнышко" Алексеевского района

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру-

Вид муниципального учреждения Бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения из базового перечня)

Периодичность__________________1раз в год____________________________

Форма по 506001

Дата
код по

ПоОКВЭД 80.21.1 ; 80.21.2;
92.7;92.72;55.21;55.23.180

,42;80.10.12.123. 80,42

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1

1.2 Наименование муниципальной услуги:Организация отдыха детей и молодежи Код по общероссийскому базовому
2.2 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 6 до 18 лет перечню или региональному перечню
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 10.028.0
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение
привышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Муниципальная услуга____ Виды
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица
измерения по

ОКЕИ

значение
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

наименов
ание

код по
ОКЕИ

утверждено в
мун.задании
на 2018 год

утверждено в мун. 
Задании на

отчетную дату

исполнение на
отчетную дату'

31.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1460500001320028309100280000000000 
01006101103

Организация отдыха детей и 
молодежи

не указано не указано в каникулярное
время с

круглосуточным
пребыванием

. Охват детей 6-18 лет, проживающий в городе 
Алексеевка и Алексеевском районе, услугами 
учреждения % 744 100 100 100

15%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги % 744 100 100 100

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



* МуНпмл-Лолино.. jwJiJ...
(по справочникам)

к xUiCd3itTC(’.u,'
характеризующий условия 

(формы) оказания

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение
привышаю

шее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Средний 
Размер 

платы (цена, 
тариф)

Муниципальная услуга___ Виды
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица
измерения по

ОКЕИ

значение -
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
ванне
показател
я)

наименов
ание

код по
ОКЕИ

утверждено в
мун. задании 
на 2018 год

утверждено в мун. 
Задании на

отчетную дату'

исполнение на
отчетную дату' 

31.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1460500001320028309100280000000000
01006101103

Организация отдыха детей и
молодежи

---------------

в каникулярное
время с
круглосуточным

Количество человек чел. 792 720 720

15% стоимость
путевки

Руководитель(уполномоченное лицо)

Л ,
(подпись) (расшифровка подписи)


