
 

 

Рег. № 0026 от 25.01.2018, Подписано ЭП: Прудников Сергей Александрович, Начальник отдела 15.01.2018 17:42:55; Гончарова 

Маргарита Олеговна, Заместитель начальника Департамента 15.01.2018 18:05:02; Титов Алексей Александрович, Начальник Департамента 

15.01.2018 19:41:04, Распечатал________________ 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от «12» января 2021 г. 

 

смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
 (наименование областного государственного учреждения, обособленного подразделения) 

образования «Станция юных натуралистов»___________________________________ 

_____________________________85.41_______________________________________  

(код государственной услуги (услуг)1 

 

Периодичность ежеквартально__ IV квартал__(год)________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании) 

 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ2 

Раздел 1 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню: 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

(42Г42001000300201002100).  

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

категория 

потребителей 

виды 

образовательных 

программ 

направленность 

образовательной 

программы 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

- 

1 2 3 4 5 

не указано не указано естественнонаучная Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 



2 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государствен-

ном задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

человеко-часов 

человеко-

час 
70880 70880 0,97 - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

Раздел 2 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню: 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

(42Г42001000300201002100).  

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

категория 

потребителей 

виды 

образовательных 

программ 

направленность 

образовательной 

программы 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 



3 

 

1 2 3 4 5 

не указано не указано естественнонаучная Очная - 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государствен-

ном задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

человеко-часов 

человеко-

час 
70880 70880 0,97 

  

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ4
 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: ______________________ 

2. Наименование работы: организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 
3. Категории потребителей работы: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

наименование показателя - - формы 

реализации  

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

поддержка детских  - - очная  
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