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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

804200

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 804200О.99.0.ББ52АИ16000
2 Виды образовательных программ не указано

3 Направленность образовательной 
программы не указано

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

5 Формы образования и формы реализации 
образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя

8.1 Наименование

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код

10.1 Утверждено в государственном задании 
на год

11.1 Утверждено в государственном задании 
на отчетную дату

12.1

Значение показателя качества

Исполнено на отчетную дату
13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 804200О.99.0.ББ52АИ16000
2 Виды образовательных программ не указано

3 Направленность образовательной 
программы не указано

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

5 Формы образования и формы реализации 
образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Количество человеко-часов
8.1 Наименование Человеко-час

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 539

10.1 Утверждено в государственном задании 
на год 222 624,00

11.1 Утверждено в государственном задании 
на отчетную дату

12.1

Значение показателя объема

Исполнено на отчетную дату 222 624,00
13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы:

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 932919

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 932919.Р.36.1.00000002000
2 Физкультурно-оздоровительные занятия
3 Показатели содержания (региональные) Кружки и секции
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

Показатели содержания (региональные) Иная досуговая деятельность
5 Показатели условия (региональные) В стационарных условиях
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие качество государственной работы
7.1 наименование показателя Удовлетворенность качеством выполнения 

работы
8.1 Наименование Процент

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 744

10.1 Утверждено в государственном задании на год 100,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя качества

Исполнено на отчетную дату 100,00
13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Номер строки Наименование показателя Значение показателя
1 Уникальный номер реестровый записи 932919.Р.36.1.00000002000
2 Физкультурно-оздоровительные занятия
3 Показатели содержания (региональные) Кружки и секции
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

Показатели содержания (региональные) Иная досуговая деятельность
5 Показатели условия (региональные) В стационарных условиях
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие объем государственной работы

7.1 наименование показателя Количество участников

8.1 Наименование Человек

9.1

Показатели объема государственной работы

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 Утверждено в государственном задании на год 8 160,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя объема

Исполнено на отчетную дату 8 160,00
13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях



1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

Наименование Значение 
утвержденное в 
государоственном 

задании на 
текущий 

финансовый год

Фактические 
перечислено 

субсидий с начала 
текущего 

финансового года

Значение, 
утвержденное на 
текущий период 
(месяц, квартал) в 
соответствие с 
графиком 

предоставления 
субсидии

Фактически 
перечислено за 
текущий период 
(месяц, квартал) в 
соответствии с 
графиком 

предоставления 
субсидии

Остаток средств к 
перечислению

1 2 3 4 5 6
816.0703.1600210660.621.7001 27 809 400,00 27 809 400,00 2 812 440,00 2 812 440,00 0,00

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Чернякова Наталия Викторовна
Подписано ЭП

АНДРИЯШКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ


