
на 20
Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

Коды

21 и 20 2220 год и на плановый период 20  годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

20 2006  г.

Методическое обеспечение образовательной деятельности 8541
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)
85429

Периодичность ежеквартально

Код по сводному 
реестру

352Щ8757

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Центр детско-юношеского туризма и краеведения"

от " " апреля

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности7721

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
5590

1 квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании)



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

при-чина 
откло-нения

15

накопительн
ый эффект63.2

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклоне-  

ние 6

13

10

14

10 57.3

12

26.8

34.6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

1

значение

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица

наиме-нование 
показа-теля 3

804200О.99.0.Б
Б52АЕ52000 90не указано не указано физкультурно-

спортивной

6

очная

количество 
родителей 

удовлетворенных 
услугой

804200О.99.0.Б
Б52АЖ12000

804200О.99.0.Б
Б52АЕ64600

804200О.99.0.Б
Б52АЖ00000

не указано не указано

98

90

количество 
родителей 

удовлетворенных 
услугой

% 744не указано не указано

не указано не указано туристско-
краеведческой очная

7

55.4

2 3 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ52

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

1051

код по 
ОКЕИ 3

единица измерения

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание показателя 

3)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

исполнено 
на отчетную 

дату 5

утверждено в 
государствен-

ном задании на 
отчетную      

дату 4

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 

количество 
родителей 

удовлетворенных 
услугой

количество 
родителей 

удовлетворенных 
услугой

%

накопительн
ый эффект

наименова-
ние 3

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-
вание показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

744%

11

90

90

накопительн
ый эффект10туристско-

краеведческой

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

90

90

накопительн
ый эффект32.7

% 744

физкультурно-
спортивной

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

744 90

10 53.136.990



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

5664 2112.0

16479.6

10692

12

количество 
детей 
охваченных 
услугой

539

единица измерения

8

код по 
ОКЕИ 3

7

количество 
детей 
охваченных 
услугой

539

9

человеко-часы

наиме-нова-
ние показа-

теля 3

804200О.99.0.Б
Б52АЕ52000 не указано не указано

2 3

человеко-часы 539

физкультурно-
спортивной очная

количество 
детей 
охваченных 
услугой

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную      дату 4

804200О.99.0.Б
Б52АЖ00000 не указано

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-зателя 

3)

(наимено-
вание пока-зателя 

3)
11

804200О.99.0.Б
Б52АЕ64600 не указано не указано физкультурно-

спортивной

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

человеко-часы

804200О.99.0.Б
Б52АЖ12000 не указано не указано туристско-

краеведческой

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

1 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

при-чина 
откло-
нения

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое 

(возможное) 
отклонение 7

не указано туристско-
краеведческой очная

количество 
детей 
охваченных 
услугой

человеко-часы 539

16

Сред-ний 
раз-мер 

платы (цена, 
та-риф)

14

допус-тимое 
(воз-мож-

ное) 
отклонение 6

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату 5

значение

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

15

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 3

13

57024 40544.4
накопител
ьный 
эффект

7913.6

3552.0

10

21120.00

2896.0 7796.0

накопител
ьный 
эффект

накопител
ьный 
эффект

17950.4

накопител
ьный 
эффект

164796.00

79136.00 25864

28960.00



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 1

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

0089интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
2. Категории потребителей работы
в интересах общества

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 1 апреля 2020 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наиме-нование 
показате-ля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклоне-    

ние 6

отклонение, 
превышаю-щее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причи-на 
откло-
нения

наиме-
нова-
ние 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственно
м задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-зателя 

3)

(наимено-
вание пока-зателя 

3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

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

850000.Р.82.1.0
0890001001

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наиме-
нование 
показа-
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклоне-ния

_______  
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

_________  
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

наимено-
вание 3 код по ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

 задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-зателя 
3)

(наимено-
вание пока-зателя 

3)

8 9

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

10 11 12 13 14 15 16

850000.Р.8
2.1.0089000

1001

Количест
во 
мероприя
тий

Единица 642 12 0 1.2 0 накопительн
ый эффект

1 2 3 4 5 6 7



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник управления

Раздел 2

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

0087Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей работы
Государственные учреждения, муницмпальные учреждения, в интересах общества

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 1 апреля 2020 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наиме-нование 
показате-ля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклоне-    

ние 6

отклонение, 
превышаю-щее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причи-на 
откло-
нения

наиме-
нова-
ние 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственно
м задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-зателя 

3)

(наимено-
вание пока-зателя 

3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

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

850000.Р.82.1.0
0870001001

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наиме-
нование 
показа-
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклоне-ния

_______  
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

_________  
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

наимено-
вание 3 код по ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

 задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-зателя 
3)

(наимено-
вание пока-зателя 

3)

8 9

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

10 11 12 13 14 15 16

4803410000
0000000005

101

Количест
во 
мероприя
тий

Единица 642 2 0 0.2 0 накорительн
ый эффект

1 2 3 4 5 6 7

директор Осокина Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " апреля 20 20  г.

Начальник управления дополнительного 
образования, организации воспитательной 
работы, отдыха и оздоровления детей И.Н. Нука



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



_____3_Формируется в соответствии с государственным заданием.

_____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

_____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном 
задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в 
процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 
государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и 
более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

_____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

_____1_ Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

_____4_ Заполняется в случае установления учредителем требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения 
государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на 
установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том 
числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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