
«Согласовано»
Председатель комитета по культуре
и туризму администрации 
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
_____________________ Д. А. Мкртчян

                                     «Утверждаю»
                                     Заместитель главы администрации 
                                     Гатчинского муниципального района
                                     Ленинградской области
                                     __________________ Р.О. Дерендяев

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей   

«  Коммунаровская детская школа искусств»  
(наименование учреждения)  

за 1-й квартал 2014 г. 

                                        



Отчет об исполнении муниципального задания за 1-й квартал 2014 г.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Планируемые объемы муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) на очередной 
финансовый год

Фактический объем муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) за отчетный финансовый 
год

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателяВ натуральном 

выражении, ед.
В стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Организация 
предоставления услуг 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры по 
реализации 
дополнительных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусств

348 3762.025 348 3762.025 Форма № 1 ДМШ

Директор                                                                    Е.Р. Церр



«Согласовано»
Председатель комитета по культуре
и туризму администрации 
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
_____________________ Д. А. Мкртчян

                                     «Утверждаю»
                                     Заместитель главы администрации 
                                     Гатчинского муниципального района
                                     Ленинградской области
                                     __________________ Р.О. Дерендяев

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей   

«  Коммунаровская детская школа искусств»  
(наименование учреждения)  

за 2-й квартал 2014 г. 

                                        



Отчет об исполнении муниципального задания за 2-й квартал 2014 г.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Планируемые объемы муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) на очередной 
финансовый год

Фактический объем муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) за отчетный финансовый 
год

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателяВ натуральном 

выражении, ед.
В стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Организация 
предоставления услуг 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры по 
реализации 
дополнительных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусств

348 3762.025 348 3762.025 Форма № 1 ДМШ

Директор                                                                    Е.Р. Церр



«Согласовано»
Председатель комитета по культуре
и туризму администрации 
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
_____________________ Д. А. Мкртчян

                                     «Утверждаю»
                                     Заместитель главы администрации 
                                     Гатчинского муниципального района
                                     Ленинградской области
                                     __________________ Р.О. Дерендяев

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей   

«  Коммунаровская детская школа искусств»  
(наименование учреждения)  

за 3-й квартал 2014 г. 

                                        



Отчет об исполнении муниципального задания за 3-й квартал 2014 г.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Планируемые объемы муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) на очередной 
финансовый год

Фактический объем муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) за отчетный финансовый 
год

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателяВ натуральном 

выражении, ед.
В стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Организация 
предоставления услуг 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры по 
реализации 
дополнительных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусств

359 3762.025 359 3762.025 Форма № 1 ДМШ

Директор                                                                    Е.Р. Церр



«Согласовано»
Председатель комитета по культуре
и туризму  
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
_____________________ Д. А. Мкртчян

                                     «Утверждаю»
                                     Заместитель главы администрации 
                                     Гатчинского муниципального района
                                     Ленинградской области
                                     __________________ Р.О. Дерендяев

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей   

«  Коммунаровская детская школа искусств»  
(наименование учреждения)  

за 4-й квартал 2014 г. 

                                        



Отчет об исполнении муниципального задания за 4-й квартал 2014 г.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Планируемые объемы муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) на очередной 
финансовый год

Фактический объем муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) за отчетный финансовый 
год

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателяВ натуральном 

выражении, ед.
В стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Организация 
предоставления услуг 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры по 
реализации 
дополнительных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусств

359 3762.025 359 3762.025 Форма № 1 ДМШ

Директор                                                                    Е.Р. Церр


