
  

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

                                                                               от 1 октября 2022года 
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Коды 

    Наименование муниципального учреждения                                                                                                                               0506001                                                                                                                                

    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного                                                                         Форма по ОКУД  ______ 

    образования детский оздоровительный лагерь «Юность»                                                                                     Дата по  ______ 

                                                                                                                                                                                            сводному   ______                                             

    Вид деятельности муниципального учреждения: 10. Организация  

отдыха детей и молодѐжи                                                                                                                                            реестру    ______          

                                                                                                                                                                                         по ОКВЭД    55.23.1                                                                                            

                                                                                                                                                        

    Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования 
         
    Периодичность: предварительный отчет 1 октября финансового года          
    (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной муниципальным        

   заданием) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

    1. Наименование муниципальной услуги:  Организация отдыха                                                    Уникальный номер  по базовому 

    детей и молодежи в каникулярное время                                                                                                           (отраслевому) перечню 
                                        10.028.0     
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: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

программы 

Категория 

потребителей 

 

наименование 

показателя 

 

Единица по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом  

задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату, 

наименование 

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина отклонения 

наимено

вание 

код 

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

9207

0009

9.0А

322А

А000

01 

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время 

Физические 

лица 

Очно Количество 

учащихся 

организации, 

вовлечѐнных в 

культурно массовые 

мероприятия; 

% 744 100 0 5 (744) 0  

Укомплектованность 

штатами; 
% 744 100 0 5 (744) 0  

Количество 

педагогов, 

 прошедших курсы 

повышения  

квалификации для 

вожатых и 

воспитателей 

детских 

оздоровительных 

лагерей; 

% 744 100 0 5 (744) 0  

Материально-

техническое 

обеспечение 

% 744 90 90 5 (744)  0 - 
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загородного 

оздоровительного 

лагеря; 

    Удовлетворенность 

населения условиями 

и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

% 744 90 0 5 (744)  0  

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

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 2) 

содержание 

(показатель 3) 

наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

наименов

ание 

код 

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

9207000

99.0А32

2АА0000

1 

не указано не указано организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время 

Очно Число 

обучающих

ся 

Человек 792 180 0 5 (744) 0   

 

    Руководитель (уполномоченное лицо)          директор                                                   Г.С. Клименко                      

                                                                        
            
    "1" октября 2022 г. 
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Итоговая оценка выполнения МБУ ДО ДОЛ «Юность»  муниципального задания     

                                                                           

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Раздел 1 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 

Объемные показатели выполнения 

муниципального задания 

Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2 = К свод К итоговая 

0 180 0 % 0% 0% 

            

Вывод о фактическом выполнении муниципального задания: 

Итоговая оценка выполнения  МБУ ДО ДОЛ «Юность» муниципального    задания на оказание муниципальной услуги составила:                                                   

0 % - муниципальное задание не выполнено                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к итоговой оценке выполнения МБУ ДО ДОЛ «Юность» муниципального задания на 2022 год  



 

Раздел 1 

№ Показатели объема и 

качества муниципальной 

услуги  

Запланирова

нное 

значение 

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания по 

показателям 

Характеристика 

факторов, 

повлиявших на 

отклонение 

фактических 

результатов 

1. Количество учащихся 

организации, 

вовлечѐнных в 

культурно массовые 

мероприятия; 

100% 100 % 100 % - 

2. Укомплектованность 

штатами; 

100% 100% 100 %  

3. Количество педагогов, 

 прошедших курсы 

повышения  

квалификации для 

вожатых и воспитателей 

детских 

оздоровительных 

лагерей; 

100% 100% 100 % - 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

загородного 

оздоровительного 

лагеря; 

90% 90% 100 %  

5. Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги; 

90% 90%. 100%  

6. Объѐм муниципальной 

услуги 

180 180 100%  
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