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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N!! 1 I I

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
- от "31" fИкф 20i!l г. -

Наименование областного государственного учреждения
Областное бюджетное учреждение дополнительного образования "Областной центр развития творчества
детей и юношества"
Виды деятельности областного государственного учреждения
реализация дополнительных общеразвивающих программ

Вид областного государственного учреждения бюджетное
(указывается вид областного государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность 1 раз вгод--~-----------------------------------------------------------------------------

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнениигосударственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по
ОКУД

Дата
по сводному

реестру
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

Коды

0506001

85.41.2
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2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги ----------------------------------------------------
реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 18042000.9
по базовому 9.0ББ52А

(отраслевому) перечню Ж720002. 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 государственнойуслуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
характеризующий отклоне-

содержание государственной
условия (формы) единица ние,

Уникальный оказания измерения утверждено
до пусти-

превы-услуги
государственной наимено- поОКЕИ исполнено мое

номер в государст- тающее причина
вание на (возмож-

реестровой услуги венном
ное)

допусти- отклоне-
показа- отчетную

записи задании мое ния
теля дату отклоне-

(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- на год
код нне

ное)вание вание вание вание ванне вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0Б дети за техническо очная Доля

Б52АЖ72000 исключение й детей,

м детей с осваивающ

ограниченн их

u,&1""1
дополните

возможност льные

ями общеобраз % 744 100 100 О
здоровья овательны

(ОВЗ) и е

детей- программ

инвалидов ыв
образовате

льном
- - ----- '---_
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f-J,VJln

детей,
ставших

победител
ямин

призерами
% 744 70 70 ОВсероссий

ских и
междунаро

дных
мероприят

ий
[ДUЮI

родителей
(законных
представит
елей),
удовлетвор
енных % 744 98 99,8 1,8%
условиями
н
качеством I

предоставл
яемой

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

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий
характеризующий отклоне-

содержание государственной
условия (формы) единица утверж- ние,

Средний
Уникальный оказания измерения дено испол-

допусти-
превы-услуги

государственной наимено- поОКЕИ мое размер
номер в госу- нено на шающее причина

реестровой вание (возмож- платыуслуги дарствен- отчет-
ное)

Допусти- отклоне-
(цена,показа-записи ном ную мое ния
тариф)

(наимено- (наимено- (наимено-
теля отклоне-

(возмож-(наимено- (наимено- наимено- задании дату
код ние

ное)вание вание вание вание вание вание на год
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99. дети за техническо очная Число чел/часы 532 1591)23 J6oo05 0,62%
ОББ52АЖ72 исключение й человеко-

000 м детей с часов
ограниченн пребыван

ыми ия
возможност

ями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-

инвалидов
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2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги ----------------------------------------------------
реализация дополнительных общеразвивающих программ

8042000.9
9.0.ББ52А

3440002. Категории потребителей государственной услуги ------------------------------------------
физические лица

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню -__- ....•.•

3. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихобъем и (или) качество государственнойуслуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственнойуслуги:

Показатепь, Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица ние,
Уникальный оказания измерения утверждено Допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ исполнено моеномер в государст- шающее причина Iвание на (возмож-реестровой услуги венном ное) допусти- отклоне-показа- отчетнуюзаписи задании мое пия

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
теля дату отклоне- (возмож-наимено- на год

код ние ное)вание вание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.Б дети за художестве очная доля

Б52АЗ44000 исключение нной детей,
м детей с осваивающ

ограниченн их
ыми дополните

возможност льные
ями общеобраз % 744 100 100 О

оватепьны I
здоровья
(ОВЗ) и е
детей- программ

инвалидов ыв
образовате

льном
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f-J,VJ1Л
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победител
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призерами
Всероссий % 744 85 85 О

ских и
междунаро

дных
мероприят

ий
.цUJl)I

родителей
(законных
представит
елей),
удовлетвор
енных % 744 98 99,5 1,5%
условиями
и
качеством
предоставл
яемой

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

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Показатель,характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица утверж- ние, СреднийУникальный оказания измерения дено испол- допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ мое размерномер в госу- нено на тающее причинавание (возмож- матыреестровой услуги дарствен- отчет- допусти- отклоне-показа- ное) (цена,записи ном ную мое ния тариф)
(наимено- (наимено- (наимено-

теля отклоне- (возмож-(наимено- (наимено- наимено- задании дату
код ние ное)вание вание вание вание вание вание на год

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

8042000.99. дети за художестве очная Число чед/часы. 539 86534 86534 0%
0.ББ52АЗ~40[исключевие нной человеко-

00 м детей с часов
ограниченн пребыван

ыми ия
возможност

ями
здоровья
(083) и
детей-

инвалидов



Подготовлено с использованием системы КОlIсультаllТПлIOС

2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги ----------------------------------------------------
реализация дополнительвых общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню2. Категории потребителей государственной услуги -----------------------------------------
физические лица

9.0.
ББ52АЗ68

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобъем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество государственной услуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица ние,
Уникальный оказания измерения утверждено допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ исполнено моеномер в государст- шающее причинавание на (возмож-
реестровой услуги венном ное) допусти- отклоне-показа- отчетную

записи задании мое ния
(наимено- (наимено-

теля дату отклоне- (возмож-(наимено- (наимено- (наимено- наимено- на год
код ние

вание вание вание вание вание вание ное)
показателя) показателя) показателя) показатепя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0. дети за туристско- очная Доля

ББ52А3680000 исключение краеведческ детей,
м детей с ой осваивающ

ограниченн их
ыми дополните

возможност льные
ями общеобраз % 744 100 100 О

здоровья овательны
(ОВ3) и е
детей- программ

инвалидов ыв
образовате

льном
~-
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мероприят
ий

[дUJlЯ

родителей
(законных
~ставит
елей),
удовлетвор
енных % 744 98 99,5 1,5%
условиями
и
качеством
предоставл
яемой

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

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица утверж- ние, СреднийУникальный оказания измерения дено испол- допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ мое размер
номер в roсу- нено на шающее причина

реестровой услуги вание (возмож- платыдарствен- отчет- ное) допусти- отклоне- (цена,показа-
записи ном ную мое ния тариф)

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
теля отклоне- (возмож-наимено- задании дату

код ние ное)вание вание вание вание вание вани е на год
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

] 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 11 ]2 13 14 15
8042000.99. дети за туристско- очная Число чел/часы 539 21180 21800 2,90%

О. исключение краеведческ человек(')-
ББ52АЗ6800 м детей с ой часов I

00 ограниченн пребыван
ыми ия

возможност
ями

здоровья
(083) и
детей-

инвалидов
-
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2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги ----------------------------------------------------
реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 8042000.9
по базовому 9.0.ББ52А

(отраслевому) перечню 3920002. 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:

Показатель, Показатель качества государственнойуслуги

Показатель,характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица ние,
Уникальный оказания измерения утверждено допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ исполнено моеномер в государст- шающее причинавание на (возмож-
реестровой услуги венном ное) допусти- отклоне-показа- отчетную

записи задании мое ниятеля дату отклоне- (возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- на год
код ние ное)вание вание вание вание вание вание

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99.0.Б дети за социально- очная ,цоля
Б52А392000 исключение педагогичес детей,

м детей с кой осваивающ
ограниченн их

ыми дополните
возможност льные

ями общеобраз % 744 100 100 О
здоровья овательны
(ОБ3) и е
детей- программ

инвалидов ыв
образовате

льном
---
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родителей
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственнойуслуги

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица утверж- ние, СреднийУникальный оказания измерения дено испол- допусти- превы-услуги
государственной наимено- поОКЕИ мое размерномер в госу- нено на шающее причина

реестровой услуги вание (возмож- платыдарствен- отчет- ное) допуети- отклоне- (цена,показа-записи ном ную мое ния тариф)
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

теля отклоне- (возмож-наимено- задании дату
код ние ное)вание вание вание вание вание вание на год

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

дети за еоциально- очная Число чел/часы 539 441-84 43880 0,7%
исключение педагогичее человеко-

м детей е кой чаеов
ограниченн пребыван

8042000.9 ыми ия

9.0.ББ52А возможноет
ями

392000 здоровья
(083) и
детей-

инвалидов
--



Подготовлено с использованием системы Консультантйлюе

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги _
реализация дополнительных общеразвивающих программ

8042000.9
9.0.ББ52А

АООООО2. Категории потребителей государственной услуги --------------------------------------
физические лица

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню •...__- ...•..•

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

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица ние,
Уникальный оказания измерения угверждено допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ исполнено моеномер в государст- шающее причина
реестровой услуги вание на (возмож-венном ное) допусти- отклоне-показа- отчетнуюзаписи задании мое ния

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
теля дату отклоне- (возмож-наимено- на год

код ние ное)вание вание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.Б дети с техническо очная цопя

Б52ААООООО ограниченн й детей,
ыми осваивающ

возможност их
ями дополните

здоровья льные
(ОВ3) общеобраз % 744 100 100 О

оватепьны
е

программ
ыв

образовате
льном
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яемой

I услуги



Подготовлено с использованием системы Кош,:ультаитПлюс

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

Показатель, Показатель объема государственнойуслуги

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица утверж- ние, СреднийУникальный оказания измерения дено испол- допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ мое размерномер в госу- нено на тающее причина
реестровой вание (возмож- платыуслуги царствен- отчет- ное) допусти- отклоне- (цена,показа-записи ном ную мое ния тариф)теля отклоне- (возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- задании дату

код ние ное)вание вание вание вание вание вание на год
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99. дети с техническо очная Число чел/часы . 539 t5W М'78 2,76%
О.ББ52ААОО ограниченн й человеко-

000 ыми часов
возможност пребыван

ями ия
здоровья

(ОВЗ)



Подготовлено с использованием системы КШIСУЛЬТ81пПлJОС

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1.1IаименованиегосударственноЙуслуги _
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги _
физические лица

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

8042000.9
9.0ББ52А
А72000

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

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Показатель,характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица ние,
Уникальный оказания измерения утверждено допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ исполнено моеномер в государст- шающее причина
реестровой вание на (возмож-услуги венном ное) допусти- отклоне-показа- отчетнуюзаписи задании мое ния

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
теля дату отклоне- (возмож-наимено- на год

код ние ное)вание вание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0Б дети с художестве очная доля
Б52АА72000 ограниченн нной детей,

ыми осваивающ
возможност их

"".1'''' дополните,.1 •..•. , .•.

здоровья льные
(ОВ3) общеобраз % 744 100 100 О

овательны
е

программ
ыв

образовате
льном

------ ---



Подготовлено с использованием системы Консультантйлюс

j-J,VJ1Л

детей,
ставших

победител
ямии

призерами
О О ОВсероссий % 744

скихи
междунаро

дных
мероприят

ий
IAUJ1>l
родителей
(законных ..
представит
елей),
удовлетвор
енных % 744 98 99,5 1,5%
условиями
и
качеством
предоставл
яемой

I услуги



Подготовлено с использованисм системы Консультантйлюс

3.2. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание государственной условия (формы) единица утверж- ние, Средний
Уникальный оказания измерения дено испол- допусти- превы-услуги государственной наимено- поОКЕИ мое размер

номер в госу- нено на шающее ПРИ'lинавание (возмож- платы
реестровой услуги дарствен- отчет- ное) допусти- отклоне- (цена,показа-записи ном ную мое ния тариф)теля отклоне- (возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- задании дату

код ние ное)вание вание вание вание вание вание на год
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
дети е художестве очная Число чел/часы Я9 4984 5138 3,0%

ограниченн нной человеко-
ыми часов

возможноет пребыван
ями ия

8042000.9 здоровья
9.0ББ52А (083)
А72000



Подготовлено с •.юпользованием системы КОlIсультантПлюс

3Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

2. Категории потребителей работы

Уникальный номерD
по базовому

(отраслевому) перечню

1. Наименование работы

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

Показатель,
Показатель качества работы

отклоне-
Показатель, характеризующий характеризующий единица ние,

Уникальный содержание работы условия (формы) измерения утверждено допусти- превы-
выполнения работы наимено- поОКЕИ исполнено моеномер в государст- (возмож- шающее причинавание нареестровой венном ное) допусти- отклоне-показа- отчетную

записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- задании мое ниятеля наимено- дату отклоне-
вание вание вание вание вание код на год (возмож-

вание ние ное)показателя) показателя) показателя) показатепя) показателя)
значение I

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

7 9

I I I I I I I =1 I I I 1== I l

директо .
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Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

наимено
вание

показа
теля(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

3 4 62 5

Руководитель (уполномоченное лицо)

"Е" tИ~20&Г.d -

единица
измерения
поОКЕИ

наимено
вание

Подготоевеио с использованием системы КОIIСУ.,.l1ЬТ8IIТПлюс

код

Показатель объема работы
отклоне-

ние,
утверждено

допусти-
превы-

исполнено мое
в государст-

(возмож-
шающее причина

на
венном

ное)
допусти- отклоне-

задании
отчетную

мое ния
дату отклоне-

(возмож-нагод
ние

ное)
значение

10 I 11 I 12 I 13 I 148

Егорова М.В.
(расшифровка подписи)

I Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

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

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


