


1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ) 

 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую-

щего объем 

государствен-

ной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

нного 

задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n<3> 

   

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

технической 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЕ04000 

(42Г420010003001

01003100) 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

часы  

147867 148603 - - 148603 - - 

2.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

часы 

102837 104141 - - 104141 - - 



2 

 

естественно-

научной 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЕ28000 

(42Г420010003002

01002100) 

3.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЕ52000 

(42Г420010003003

01001100) 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

часы 

119979 121513 - - 121513 - - 

4.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЕ76000 

(42Г420010003004

01000100) 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

часы 

586420 558887 - - 558887 -  
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5.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

туристско-

краеведческой 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЖ00000 

(42Г420010003005

01009100) 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

часы 

146875 144922 - - 144922 -  

6.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

социально-

педагогической 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЖ24000 

(42Г420010003006

01008100) 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

часы 

49659 44368 - - 44368 - 
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2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ) 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего качество 

государственно

й услуги 

(работы) 

Едини

ца 

измер

ения 

показ

ателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первона-

чальная 

редакция 

государстве

нного 

задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

технической 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЕ04000 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

проце

нты  

100 100 - - 100 - - 

2.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

естественно-

научной 

направленности; 

реестровый номер: 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

проце

нты  

100 100 - - 100 - - 
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804200О.99.0.ББ52

АЕ28000  

3.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЕ52000 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

проце

нты  

100 100 - - 100 - - 

4.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЕ76000 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

проце

нты  

100 100 - - 100 - - 

5.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

туристско-

краеведческой 

направленности; 

реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52

АЖ00000 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

проце

нты  

100 100 - - 100 - - 

 




