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Приложение № 2
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания,
утв. постановлением Правительства РФ
от 26 июня 2015 г. № 640

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №*
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
от « 10 »

октября

20 17 г.

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
___________________ ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края"_____
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
____________________________________ образование и наука_________________________
Вид краевого государственного учреждения

_____________Детско-юношеский центр
(указывается вид федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность_________________________________ 1 раз в год________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

2

Раздел _________ 1_________
1. Наименование государственной услуги

реализация дополнительных: общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

000000000

000520001
1

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

учасники
(наименование
показателя)
1
1 1Г420028003
00101003100

1 1Г420028003
00201002100

2

дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалилов
дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

2
(наименование
показателя)
3

техническая
направленность

естественно
научная
направленность

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5
очная

6

очная

Показатель качества государственной услуги
единица
утвержде исполнено допусти отклоне
причина
измерения
но в госу на отчет мое (воз ние, пре
отклонения
по ОКЕИ
дарствен- ную дату можное) вышаю
наимено код ном зада
отклонение щее допус
вание
нии на год
тимое (воз
можное)
значение
7
9
10
8
11
12
13
14
удовлетворен процент 7 7 4
90
100
10%
+ 10% повышенный
ность
интерес к
потребителей
направленности
наимено
вание по
казателя

удовлетворенн
ость
потребителей

процент

774

0

0
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11Г420028003 дети за
физкультурно
00301001100 исключением спортивная
детей с
направленность
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейиниапиnnR___
11Г420028003 дети за
художественная
00401000100 исключением направленность
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов___
туристско11Г420028003 дети за
00501009100 исключением краеведческая
детей с
направленность
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
11Г420028003 дети за
социально
00601008100 исключением педагогическая
детей с
направленность
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

очная

удовлетворены процент 774
ость
потребителей

0

0

очная

удовлетворен
ность
потребителей

процент 774

90

100

очная

удовлетворен
ность
потребителей

процент 774

0

0

очная

удовлетворен
ность
потребителей

процент 774

90

100

10%

+10%

повышенный
интерес к
направленности

10%

+10%

повышенный
интерес к
направленности
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникаль
ный но
мер реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

1

2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
3
1
техническая
11Г42002 дети за
800300101 исключением направленность
детей с
003100
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалилов___
естественно
11Г42002 дети за
800300201 исключением научная
направленность
детей с
002100
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
физкультурно
11Г42002 дети за
800300301 исключением спортивная
направленность
детей с
001100
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5
очная

6

очная

Показатель объема государственной услуги
единица
утвержде исполне допусти отклоне
причина
измерения но в госу но на от мое (воз ние, пре
отклоне
по ОКЕИ
дарствен- четную можное) вышаю
ния
наимено код ном зада дату отклоне щее допус
вание
нии на год
ние тимое (воз
можное)
значение
7
8
9
10
и
12
13
14
число
человек 792
70
77
10%
+10% Повышенный
интерес к
обучающи
техническому
хся
творчеству
наимено
вание по
казателя

человек

792

0

0

10%

число
человек
обучающи
хся

792

0

0

10%

ЧИСЛО

обучающи
хся

очная

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15
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художественная
11Г42002 дети за
800300401 исключением направленность
000100
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
туристско11Г42002 дети за
800300501 исключением краеведческая
направленность
009100
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детей-

очная

число
человек
обучающи
хся

792

40

40

10%

очная

число
человек
обучающи
хся

792

0

0

10%

человек

792

20

21

10%

и н кятти гтгт

социально
11Г42002 дети за
800300601 исключением педагогическая
направленность
008100
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалитов

очная

ЧИСЛО

обучающи
хся

+5%

Повышенный
интерес к
направленности
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

о

Раздел ________ 2_______
1. Наименование работы 1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интелектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Методическое обеспечеие образовательной деятельности

Уникальный номер

2. Категории потребителей работы___________________ в интересах общества___________________

по базовому
(отраслевому) перечню

0000000

0000052
00011

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

1
(наименование
показателя)
1
11034100000
00000000510
0

110211Д 0100
00000000000
5101101

2

дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

наимено
вание по
казателя

1
(наименование
показателя)

2
(наименование
показателя)

5

очная

6
заочная

7
не
установлен

очная

заочная

не
установлен

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено код
вание
8

9

Показатель качества работы
утвержде исполнено допусти отклоне
причина
но в госу на отчет мое (воз ние, пре отклонения
дарствен- ную дату можное) вышаю
ном зада
отклонение щее допус
нии на год
тимое (воз
можное)
значение
10
и
12
13
14
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Токазатель, характеризуй:
щий условия (формы)
выполнения работы

1
(наименование
показателя)

2
(наименование
показателя)

5

6

10

11

12

870

675

10%

10

8

4

2

конкурсы проф
мастерства

2

0

семинар для
педработников

6

4

0

5101101

массовых
мероприятий

очная

заочная

мониторинг

8

Показатель объема работы
утвержде исполнено допусти отклоне
причина
но в госу на отчет мое (воз ние, пре отклонения
дарствен- ную дату можное) вышаю
ном зада
отклонение щее допус
нии на год
тимое (воз
можное)
значение

9

заочная

00000000510

1 1 0 2 1 1 ДО 100

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено код
вание

792

очная

11034100000

00000000000

наимено
вание по
казателя

количество человек
участников
мероприятия

количество
проведенных
мероприятий

штук

796

13

14

дод

п

Руководитель (уполномоченное лицо)
« 10 »

октября

директор

Е.В.Цымбал

(должность)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

1 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.

