
 

ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания 

 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

от «05» октября 2017 г. 

 

смоленское областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  «Станция  юных натуралистов» 
(наименование областного государственного учреждения) 

 

__________________80.10.3________________________ 
(код государственной услуги (услуг)1 

 

Периодичность_______________________ежеквартально__ (III квартал)__________________                  
                                  (указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета  

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

 

РАЗДЕЛ ___  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) 

перечню:11Г42002800300201002100  

Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Категория 

потребителей 

Вид 

образователь

ных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

-------- 

     

1 2 3 4  6 

0000000000 

0662000701 

1Г4200280

03002010 

02100102 

 Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

-инвалидов 

 Не указана  Естественно 

научная 

 очная         - 

 

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



государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

государст-

венном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государст-

венном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* 

*100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0000000

0000662

0007011

Г420028

0030020

1002100

102 

Число 

челове

кочасо

в 

пребыв

ания 

 Чело

веко 

час 

78080 54560 - - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

0000000000 

066200070 

11Г42002800 

3002010021 

00102 

 Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

региональных 

массовых 

мероприятиях с 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

% 30 23 - 

 0000000000 

066200070 

11Г42002800 

3002010021 

00102 

Доля 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами в 

региональных 

мероприятиях с 

обучающимися % 20 17 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



0000000000 

066200070 

11Г42002800 

3002010021 

00102 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 100 100 - 

 

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах4 

 

РАЗДЕЛ _____  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:___________________________ 

2. Наименование работы:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

            

 

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

работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

государст-

венном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государст-

венном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* 

*100    

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 



 


