
Отчет 
о выполнении муниципального задания № 157 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска 

«Детско-юношеский центр «Восхождение» 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Образование и наука (код 1 1) 

Вид муниципального учреждения: 

Организация дополнительного образования (По ОКПД 80.10.12.123) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

14.06.17 

85.4 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

! 
142001000300401000100' 
142001000300601008100! 
Г42001000300I01003100| 
Г42001000300501009100) 
Г42001000300301001100 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивакмцих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
1. Физические лица (в возрасте от 5 до 18 лет) 

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

/ Г . 



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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризую-

щий 
содержание 
муниципаль-

ной 
услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризую-

щий 
содержание 
муниципаль-

ной 
услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде 
но в 

муниципаль 
ном 

задании на 
2017 год 

Исполне 
но на 

отчетную 
дату 

14.06.2017 

Допусти 
мое 
(возмож-
ное) 
отклоне 
ние 

Отклоне 
ние, 
превышаю 
щее 
допусти мое 
(возмож-
ное 
значение 

Причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризую-

щий 
содержание 
муниципаль-

ной 
услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Наименование 
показателя 

Наимено-
вание Код 

Утвержде 
но в 

муниципаль 
ном 

задании на 
2017 год 

Исполне 
но на 

отчетную 
дату 

14.06.2017 

Допусти 
мое 
(возмож-
ное) 
отклоне 
ние 

Отклоне 
ние, 
превышаю 
щее 
допусти мое 
(возмож-
ное 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42001000300401000100 
11Г42001000300601008100 
!1]42001000300101003100 
11Г42001000300501009100 
11Г42001000300301001100 

- - - очная -

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

Процент 744 100 103 10% 

11Г42001000300401000100 
11Г42001000300601008100 
11Г42001000300101003100 
11Г42001000300501009100 
11Г42001000300301001100 

- - - очная -

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международных 
мероприятий 

11роцент 744 10,0 9,2 5% 

1 11 42001000300401000100 
I 1Г42001000300601008100 
11Г42001000300101003100 
II Г42001000300Ш&©*Меда 

11Г420010003^ЭДШШЙ( 

Ж Г г т й , •: 
т 

- - очная -

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

11роцент 744 96 96 5% 

тж Москаленко 11.М. 

от «14» июня 2017 г. 


