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1. Наrшенование государствеrrной усJIуги

Реапrизация дополнит9льlъок общеразвивающIlD( программ

2. Категорш,r потребителей государствеrпrой

усJrуги

,Щети в возрасте от б до l8 лет за искJIючением детей с ограншIенными возможностrIми здоровья (ОВЗ) и детей-
инвzrлидов

3. Сведения о фактическом достиrкении покulзателей, характеризующлж объем и (или) качество государственной усrryги:

Частъ 1. Сведения об оказываемьш государственных услугах
Раздел 1

ll.г42,0

Уtпшальrшй номер

по базовому

(отраслевому) перечr*о

3.1. о

Фlвические
лица

,Щополнrтrельные
общеразвивающио

прграммы

Туристско-
краеведческая

направлOнностъ

качество

Очная форма

1lг4
20028
00з00
5 1000
8100

ldк l и чgt

Уник
дльн
ый
номе
р
реест
рово
и
запис
п

Показатель, харакгеризующий содержа ние
государственной услуги

Показатель, характеризующий
усJIовпя (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества госуддрственной услуги

наименование
покдзателя

едпница
измерения по

окЕи

утвер?{дено в
государственн
ом заданип нд

год

испоJIпено
на

отчетную
даry

допустш
мое

(возмояt
ное)

отклоце
ние

oTl&IloHeH
П€,

превышд
ющое

допустuм
ое

(возможн
ое)

значение

причпна
отlСПОНев
лgКатегорпя

потребптеле
й

Виды
обраювательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Форма обраювания и
tфрма реа,rшзаuпи
образовательных

программ

напме
нован
ие

код

1 z з 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 1з |4

укомплекюванность
педагогrдескими
кадрами,
специалистilми и их
ква:lификация

Бшл 9642 отOдо l0 10
не более

15 уо

Создание
маIЕриаJIьно-
техкическrлк условий
дIя реализдщи
образовательных
програпiм,
творческого развития
поцебностей детей в
образовашли

Бшrл
отOдо20 20

не болео

15 у"

ремизация
образовательrшх
прогрiлмм дIя всех
возрастrшх категорий
дотей (младшего
школьного, среднек)

Ба;tл
9642 отOдоl0 10

не более

15 о/.

9642



школьного, старшего
школьного возрасюв).

не более

|5 уопри ЕzUIичии 10 10
Ба.шt

9642

соотвотствие
саншплрно-
гигиениЕIеским
требовлrиям к
условиям об)щения в

образоватЕльном

учреждении

не более
|5 о/о10

Ба:ш
9642 отOдоl0

Профессиона_тrьнм
подгоmвка
работяtков

l0
но болео

15 оьБалл
9642

Удовлетворенность
)дастников
образовательного
процесса качеством
прOдоставления усJIуг
(отсуrtтвие
обоснованrшх жшrоб
и обршцений

родrголей и
педагопдIескlD(

работtrжов,
резуJIьтаты опроса
участников
образовательного
процесса)

не более
|5 о/о

9642 отOдо20Сохраrшость
контингента

Балл

отOдо10

20



3.2. Сведеlпля о фактическом достlDкении показателей, харакгеризующID( объем государственной ус.тгуги:

Унп
KaJr
ьны

fi
ном
ер

реес
тров
ой

здпи
си

Показатель, характерпзующий содержание
государственной услуги

Покязатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема госуддрствеяной услугп

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наименовдние
показатеJIя

утвер)lцен
ов

государств
ellHoM

задапии па
год

допустимое
(возможное)
отlQlонение

отlслонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причriна
откпонения

Категорпя
потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Направ,лrенностъ
образовательной

программы

(DopMa

образования и

форма
реализации

образовательн
ых проtрамм

наименова
ние

код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 13 |4 15

l1.г
42.0

Фrвические
лшlа

.Щополнrтrеrьн
ые

общеразвившо
щие

прогрiлммы

Туристско-
краеведческая

направленЕость
Очная форма

Число
Об)лrающю<ся

по прграп{мам
дополнитýльно
го обраювания

Человеко-
час

5з9 90720 l|49|2 не более 15 %о

lL,,7

увеличение
колшIества

обучшощtоtс
я в связи с
созданием
яовых мест

ДОПОЛНИIЕЛЬ
ного

образоваш,tя
т}?истско-

краеведческо
й

направлснно
сти

единица измерения
по оКЕИ

испOJIнено
нl

отчетную
дату



Раздел 2

1. Наrшленование государственной услгуги

Реаrrизация дополнительrъгх общеразвивzlющих програI!ш\4

2. Категорш,I потребителей государствеrпrой

усJtуги

,Щети в возрасте от б до l8 лет за искJIючением детей с ограншIенными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвzlлидов

3. Сведения о факлr-тческом достlDкении показателей, характериз},ющих объем и (или) качество государственной усrryги:

УtпкальшIй номер

по базовому

(отраслевому) перечню 11.г42,0

3.1 о

Физические
л1{Ilа

,Щополнительные
общеразвиваощие

программы

Физкульцрно-
спортивнаJI

направленность

качеств

Очная форма

llг4
20028
00300
з0 100

1 100

Уник
a"lbH
ый

номе
р

реест
рово

й
запис

и

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, хараlсгеризующий
усJrовия (формы) окдзания

государственной услуги

Показатель кдчества государственной ус"пуги

наименовдяие
показателя

единпца
измерепия по

окЕи

утверждево в
государственн
ом задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмояt
ное)

откпопе
ние

oTlcлolleH
Иеl

превыша
ющее

допуgг}rм
ое

(возможн
ое)

значение

причина
откпонен

ия
Категория

потребителей
Виды

обраювате,лrьных
программ

Направrенность
обраювательной

прогрдммы

Форма обраювания и
форма реализациlл
образовательных

программ

наиме
новдп
ие

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 11 |2 1з |4

укомгшекюванностъ
ПOДiГОГI]FIеСКИМИ

кадрам14
специалистами и LD(

квалификация

Балл 9642 от0 до 10 10
не более

15Yo

Создание
мат€риzUъно-
техническtос условий
дIя реiллизации
образовательных
проФzlJt{м,
творческого рilзвития
потебностей детсй в
образовании

Ба;ш
9642 отOдо20

не болсо
15 о/о

Решrизация
образовательных
прогрzlJ\{м дIя всех
возрасшшх кат€горий
детсй (младшего
школьною, срсднOго

Бшш
9642 от0 до l0 l0

не болео

|5 о/"

10

20



школьЕого, старшего
школьного возрасmв).

10

Ес более
15 уо

соответствие
санlпарно-
гигиеническим
требованиям к
условиям обучения в

образовательном

}чреждении

Ба;tтt
9642 при нмиЕIии 10

не болео

|5%подгоm8ка
Профессионмьная

работнlжов

Балл
9642 отOдо10 10

Ба,тл
9642 от0 до 10 10

не более
75 о/о

Удовлетворенность

участников
образовательною
процосса качеством
предоставленшI усл}т
(отсугствие
обоснованrшх жалоб
и обращениЙ

родителей и
пOдlгогшIескю(

работнtff(ов,
резуJIьтаты опроса
}qaютников
образовательного
процесса)

Бшtл
9642 отOдо20

не более
15 у.Сохранность

контингента
20



3.2. Сведения о фактическом достIDкении показателей, харакгеризующLD( объем государственной усrгуги:

Уни
KaJl
ьны

й
Еом
ер

реес
тров
ой

запи
си

Показатель, хараlсеризующий содержан ие

государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условпя (формьr)

оказаrtия
государственной ушrуги

Показатель объема государственной услуги

Среднпй
размер
платы
(цена,

тариф)

наименование
показателя

единица измерения
пооКЕИ

утвержден
ов

государст
венном
задапии
на год

псполне
но на

отчетну
ю дату

допустимое
(возможное)
откпонение

отклонение.
превышаю

щее
допустимое
(возмояtное)

значение

причина
отlспонения

Категория
потребителей

Виды
образоватегrь

ных
программ

Напракпенность
образовательной

программы

Форма
образования и

tDopMa

реаJrизации
обрлзовательн
ых программ

наименов
апие

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 1з |4 15

1 1г4
2002
8003
00з0
100l
l00

Физические
лшIа

,Щополнlтrельн
ые

общеразвшаю
щис

програJuмы

Физкульryрно-
спортивнzU{

направленность
Очная форма

Число
обучающrо<ся по

программам
дополнительного

образоваrrия

Человеко-
час

5з9 7 l280 66з84
не болсе

15%



Раздел 3

1 . Наrлrленование государствеr*rой усJryги

Реаrrизация дополнительньD( цредцрофессиональтых прогрilмм в области физической культуры и спорта

Уrrr.кальшrй номер

по базовому

(отраслевому) перечню l|.д42.0
2. Категории потребr,rтелей государствеrпrой

усJtуги

,Щети В возрасте от б дО 18 леТ за искJIючеНием детеЙ с ограншIеНными возмОжностями здоровья (ОВЗ) и детей-

ИНВZUIИДОВ

3. Сведения о фактическОМ ДОСТIlDКении поквателей, характеризующID( объем и (ши) качество государственной усrryги:

3.1. о

Физические
лиIl4 имеющие

необходлr.tые

дIя освоOниrI
соOтвgtств},ющ

сй
образоватсльно

й прграммы
способности в

области
физrrческой
KyJIьTypы п

спорга

,Щополwrrельlше
прдгrрофессионаlt
ьные прогрzrммы в

области

физической
куJБтуры и спорта

Физкульryрно-
спортивнаJI

Еаправленность
этап начальной

подгоювки

Очная фрма

l1д4
20010
01500
l0 100
бl00

Показатель качества государственной усJryги
Показатель, харакгеризующи й

усJIовця (формы) оказания
государственной уоrугп

единица
измерения по

окЕи
откловен

П€,

превыша
ющее

доrryстим
ое

(возможн
ое)

значение

утверяцено в
государственн
ом задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

oTIgIoHe
ние

причина
наименованпе

показателя
отlспонен

Форма образования и

форма реализации
образовательных

программ

ндиме
новап
ие

ия

код

Уник
аJIьн
ый

номе
р

реест
рово

й
здпшс

и

Показатель, характеризующий содержание
государственной услугш

Категория
потребителей

Виды
обраювательных

программ

fIаправпенность
образоватепьной

программы

1 2 з 4 5 7 8 9 10 1l |2 1з 14

укомrrлекюванность
педаюгическими
кадрамц
спOцимистами и lD(

квшrифш<ация

Ба:tл 9642 от0 до l0 l0 не болео
15 у"

Создание
матЕриzIJьно-
твхш.rескюс условий
для реалrзации
образовательных
прогрiлмм,
творческого развития
потребностей детей в
образовании

БаJIл
9642 отOдо20

Решизация
образовательlшх
программ дUI всех
возрастrшх категорий
детсй (м.па.щего
школьного, срOднего
школьного, старшего

Ба;lл
9642 от0 до l0 10

не болео

l5 уо

6

20

не болео

|5 у"



школьЕого возрасюв).

соответствие
саЕитаряо_
гигиеническим
требованиям к
условиям обуlения в

образоватtльном

)пrреждении

Ба.лл
9642 прп на,тичии l0 10

не более

15%

Профессиояа:rьная
подготовка

работЕtжов

Быtл
9642 отOдо10 10

не более
15%

Удовлетворнностъ
}лIастников
образовательною
процесса качеством
предоставлония усJIуг
(mсугствие
обоснованrшх жаrrоб
и обратцений

родпелей и
педzгогшIескlD(

работнlжов,
резуJБтаты опроса
учzютников
образовательною
процесса)

Бмл
9642 от0 до l0 l0

не более
15 уо

контингеЕта
Сохраюrость Балл

9642 отOдо20 20

не более

15 о/"



З,2. Сведеgия о фактическом достIDкении показателей, характеризующlu( объем государственноЙ усlryги:

Уни
кдл
ьны

л
ном
ер

реес
тров
ой

запи
сц

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характерпзующий
условия (формы)

окlзания
государствепной усгryги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения
по оКЕИ

}тверrIцен
ов

государст
венном
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допустимое
(возможное)
отlulонение

отlспонение,
превьlшаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откпоневия

Категория
потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Направпенность
обраювательяой

программы

Форма
образования и

форма
реаJIrrзацпп

образовательн
btx программ

наименов
ание

код

1 з 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 1з l4 15

11д
4200
l001
5001
0 100
6100

Физичсские
лlща,

Iд}{еющи0

нообходимые
для освосния
соотвотствую

щеЙ
образовательн
ой проrраммы
способности в

области

фtвической
культуры и

спорт:I

,Щополнrllrельн
ыо

предпрофесси
онilльные

программы в
области

физической
культуры и

спорта

Физкульryрно-
спортивнм

направленность
этап начшtьной

подготOвки

Очная форма

Число
обуrающrо<ся по

прграммам
ДОПОЛНШТ€JIЬНОГО

образования

Человеко-
час

5з9 26400 2,7456
не более

|5 уо

2



Раздел 4

1 . Наrдчrенование государствеrшой усJIуги

Реаrrизация дополнительньгх пр9дпрофессионаrьrшх прогрilмм в области физической куJБтуры и спорта

2. Категорлп,t потребrттелей государствеrцrой

усJtуги

Щети в возрасте от б до l8 лет за искJIючением детей с ограншIенЕыми возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

Уrппсаrrьrшй номер

по базовому

(отраслевому) перечшо ll.д42.0

3.1. о

Физические
лшlц имеющие
необходп.rые
дIя освоения

соотвстствующ
ей

образовательно
й прграммы
способности в

области
фшической
куJIьт}?ы и

спорта

.Щополнrrельlше
предпрофессиона.lt
ьньI€ пргрirммы в

области

физической
куJьтуры и спорта

Физкульryрно-
СПОРТИВНШI

направпонвость
тренировочrшй этап

качество

Очная форма

l 1д4
20010
0l500
20l00
5 l00

Уник
aJlL'H
ый

воме
р

реест
рово

й
запис

и

Показатель, характеризующий содержанuе
государственной услуги

Показатель, харакIеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной ус,туги

наименовдние
показателя

едпнrrца
измерения по

окЕи

}тверждепо в
государственн
ом задании на

год

исполнено
на

отчетную
даry

допусти
мое

(возмож
ное)

откпоне
liие

отклоIlен
I|el

превыша
к)щее

допустим
ое

(возмояtн
ое)

значенпе

пршчина
oTl&JIoEeH

ия
Категория

потребителей
Виды

образовательньrх
программ

Напракпенность
образовательной

программы

Форма образования и
форма реализачпи
образовательных

программ

наиме
нован
ие

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 |4

укомгшекюванностъ
педчlюгIдIескими
к4драмц
специatлистаJ\dи и их
ква.гtифш<ация

Ба;tл 9642 отOдо10 10
не более

|5 у"

Созданис
матЕриаJБно-
техническlо< условий
дIя реалЕ}ации
образовательrшх
программ,
творческого рzrзвитлUI
поцебностей детей в
образоваш.lи

Ба;lл
9642 отOдо20 20

не болое

15 уо

Реа:rизация
образовательrшх
программ дIя всOх
возрастrшх катсгорий
детей (млапдею
школьного, среднею

Бмrt
9642 отOдо10 10

нс болоо

15 уо

3. Сведения о фаIсгическом достIDкении показателей, харакгеризующID( объем и (и.пи) качество государственной усJryги:



школьвого, старшего
школьною возрастов).

соответствие
саншарно-
гигиеншIеским
требованиям к
условиям обуrения в

образовательном

учреждении

Бш,r
9642 при на.llичии 10 10

не болес
15 у.

отOдоl0 l0
не более

15%
Профссионмьнм
подгоmвка
работнlлсов

Ба:ш
9642

не более
|5 о/о

Удовлетворенность

)лIастников
образовательного
процесса качеством
прOдоставления усJIуг
(огсуtотвие
обоснованrых жшtоб
и обршлений

родлгrслей и
педагогшIеских

работнlл<ов,
рсзуJIьтаты опроса

участников
образовательною
процесса)

Бшtл
9642 от0 до 10 l0

не болео

15 уоСохранность
коЕтингента

Балл
9642 отOдо20 20



3.2. Сведения о фактическом достlDкении покrват9лей, характеризующих объем государственноЙ Ус;гУги:

YHrr
кдл
ьпы

й
ном
ер

реес
тров
ой

запи
си

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
хдрдкгеризующий
уglовия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наименованпе
показателя

единица пзмереяия
по оКЕИ

}тверrцден
ов

государст
венном
задании
нд год

псполне
по на

отчетну
ю дату

допустимое
(возможпое)
отклонение

откповеЕие,
превышаю

щее
допустцмое
(возможное)

значепие

причина
отlспонения

Категория
потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Напрашенпость
образовательной

программы

Форма
образования и

форма
релrизации

образовательн
ых программ

код

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 11 |2 lз l4 15

l1д
4200
100l
5002
0l00
5 l00

Физическио
лlщц

имеющие
необходимые
дIя освоения
соOтвотствую

щой
образовательн
ой программы
способности в

области

фшической
культуры и

спорта

,Щополнrrrельн
ые

прсдпрофсси
онаJБные

прогрzrммы в
области

фшичоской
культ}ры и

спорта

Физкульryрно-
спортивнlц

направленность
тренировочrшй

этап

Очнм форма

Число
обуrающш<ся по

програпrмап{

дополнитеJIьного
образоваlrия

Человеко-
час

5з9 3 1680 з2208
не более

|5 уо

наименов
ание



Разде.п 5

1 . Наrдuенование государствеrпrой услгли

Роаrrизация дополнительньD( предпрофессионаrьrых программ в области физической куJIьтуры и спорта

Уrппrшrьrшй номер

по базовому

(отраслевому) перечню \l.д42,02. Категорлти потребrllгелей государственной
услуги

,Щети в возрасте от б до 18 лет за искJIючением детей с оцраншIенными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

3. Сведения о фактическом достlDкении показателей, характеризующюс объем и (шlи) качество государственной усJryги:
з.1. о

Физические
лшlц имеющие
необходrдлые
дUI освоения

соOтвотств},ющ
ей

образовательно
й прграммы

способности в

области
физической
КУJБТУРЫ И

спорта

,Щополнrrсльtше
прдпрофессионал
ьные прграммы в

области
физической

культуры и спорта

Фшкультурно-
спортивная

направленность
этап

совершеЕствованIлJI
спортивного
мастерства

качество

Очная форма

11д4
200 10

0 l500
з0100
4100

Уник
aJrI'H
ый

номе
р

реест
рово

й
запис

и

Показатель, характерпзующий содержан ие
государственной услуги

Показатель, хараrсгеризующпй
условия (формы) оказания

государствеIlной услуги

Показатель качества государственяой услуги

паименование
показатеJlя

едпница
измеренпя по

окIи

}тверr(дено в
государствеян
ом задаяии на

год

исполнено
па

отчетную
даIу

допусти
мое

(возмож
пое)

отlýпоне
ние

отклонен
Иеr

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
откпонен

пп
Категория

потребителей
Виды

образовательньrх
программ

Направпенность
образовате,rьной

программы

Форма образования и

форма реализации
образовательных

программ

l]аиме
новдн
ие

код

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 11 |2 lз l4

укомrшекюванность
педагогичсскими
кадрамц
специалист{лми и tD(

ква;lифrлсация

Ба;lл 9642 от0 до 10 l0 не более
|5%

Создание
матýриllJIьно-
техническпt условий
дIя реалЕlzчц,Iи
образоватсльrшх
программ,
творчоского развштия
потребностей детей в

образоваrп.rи

Ба,rл
9642 отOдо20 20

не более

15%

Решrизация
образовательtшх
программ дIя всех
возрастrшх катеюрий
детей (м.rrадшего
школьногq среднего

Ба;rл
9642 от0 до l0 10

не более

15 уо



школьного, старшего
школьного возрасюв).

Балл
9642 при ншlичии 10 10

не более

15 о/о

соответствио
санпплрнG
гигиекшIеским

цебованиям к
условиям об)/чеЕия в

образовательном

уIреждении

отOдоl0 10

не более

15%
Профессиона.пьная
подгоювка
работнlfiов

Балл
9642

10

не более

15 уо

Удовлетворнкость
)дастников
образоват€JБного
процOсса качеством
предоставлешrrl услуг
(отсутствие
обоснованrшх жшrоб
и обршцениЙ

родгrеJIей и
подzгогl{Ilеских

работнlftов,
резуJБтаты опроса

)лIастников
образоватЕльного
процесса)

Бшrл
9642 от0 до 10

20

не более

15 уоСохранностъ
контиl.гента

Бмл
9642 отOдо20



3.2. Сведеrпля о фактическом достюкении покtlзателей, харакгеризующих объем государственноЙ услryги;

Уни
каJI
ьны

й
ном
ер

реес
тров
ой

запи
си

Показатель, характеризующи й содержание
государствен ной услуги

Показатель,
харакгеризующий
усповия (tDopMb0

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
пJIаты
(цена,

тариф)

наименование
показателя

единица измерения
по оКЕИ

}тверrкден
ов

государст
венном
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допустимое
(возможное)
отю,rонение

откпонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откпонения

Категория
потрбителей

Виды
образовате.гrь

ных
программ

Напракпенность
обраювате.пьной

программь]

Форма
образования и

форма
реаJIизации

образовательн
ых программ

наимеяов
ание

код

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 1l |2 lз l4 l5

11д
4200
1001
500з
0100
4100

Физичоские
лщц

имеющие
необходrшые
дIя освоения
соотвотств},ю

щсй
образовательн
ой программы
способности в

области

фшической
lryльтуры и

спорта

,Щополнtттсльн
ые

предпрофосси
онzlJьные

программы в
области

физической
культуры и

спорта

Фшкульryрно-
спортивнzrя

направленность
этlш

совершенствовzlния
спортивного
мастерства

Очная форма

Число
обуrшощtо<ся по

прграммам
дополнитеJьного

образования

Человеко-
час

5з9 10296 1 1088
не более

|5%



Часть 2. Сведения о выпOJIняемых работах
Раздел 1

l, Наrдчrенование работы

органшация проведениrI обществеrпrозначимьIх мероприятий в сфере образоваrтия, науки и молодежной

политики

2. Категории потребителей работы

В ишгересах общества

З. СведениЯ о фактичесКом достLDкении покzLзателей, характеризующID( объем и (или) качество работы:

З.1. Сведения о бu-ип""пом достlDкении показателей, характеризующих качество работы:

Унrдсапьrшй номер

по базовому

(отраслевому) перечtшо

1l.г67.1

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
здписи

1 1г67l00
00000000
0001 100

По казатель качества работы

единица измеренпя по
окЕи

Показатель,
харакгеризуrощи й

усповия (формь0
выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание
работы

причЕна
откпонени

я

откпонение,
превышающ

ее

допустпмое
(возможное)

значение

псполнен
оЕа

отчетную
даry

допустимо
е

(возмояtно
е)

oTIG,IoHeHи
е

код

}твер2Iцено в
государственно
м задании на

годнаимевование

наименование показателя

Категория
потребlтrеля

|4lз11 lz9 1086 74 52 J

l0 не более
|5 уо9642 отOдо10Бшtл

Созданио маrсриально-
тохниtIескrD( условий для
реaшизации мерприятий

не более
15 о/опри ншlичии 10Балл 9642

Соответствие санитарнG
гигиенrтIескlD( трбований при

реализации мероприятий

не более
|5 уоот0 до l0 l0Ба.гtл 9642

Удовлетворенность участников
мероприягий качеством
выполнеЕия работ (отсугствие
обоснованньп< жа;rоб и
обращеш,rй ро,щrrелей и
педаюги.IескLD( работнrжов,
результаты опроса участЕиков
мероприягий)

Физические лlлlа

10



3.2. Сведения о фактическом достIlDкении покzвателей, характериз},ющих объем работы:

Уцпкал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, харакгеризующий
содерrкirние работы

Показатель,
характеризующий
усJIовия (формы)

выполнеЕия
работы

Показатель объема работы

наименование
показатеJIя

единица
измерения по

окЕи }"тверllцено в
государсгвенном
задании на tод

исполнено нд
отчетяую

дату

доIlустимое
(возможное)
откпонение

откловение,
превьlшдющее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Категория
потебrrгеля

наимено
вание

код

1 2 з 4 5 6 7 8 10 1l |2 13 l4

l 1г671000
)000000000

1 100

Фtвические
лшIа

количество
мероприятий

штук ,796 ll 6 не более l57o 30,5

уменьшение
количества

мероприягий в

связи со
сложившейся

эпидемиологшIе
ской сиryацией

9



Раздел 2

1 . Наrдrленование работы

ОрганIвация отдщха детей и молодежи

2. Категорлпл потребrrгелей работы

Щети работнлков областrшх )чреждений бюдкетной сферы; дети, содержатциеся в областrъгх
образовательных учрежденIбfх, нуждающиеся в периодиtIеском от,ФIхе

3. Сведения о фактическом достlDкении показателей, характериз},ющID( объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достюiкении покz}зателей, характеризующID( качество работы:

Уникаrьrшй номер

по базовому

(отраслевому) перечню 10.028.0

Уникаль
ный

Еомер
реестров

ой
записи

10028000
00000000
100610l

Показатель качества работы
Показатель, харакгеризующий

содержание работы

Показатель, харакгеризующий
условия (формь0 выполненця

работы
единпца измерения по

окЕи
исполнен

она
отчетную

ддту

допустимо
е

(возмоlкпо
е)

отlоrонени

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возмояtное)

зндчение

причпна
откпонени

я

Форма образования
и форма

реiшизации
образовательlъп<

программ

ндименование показателя

наименование код

}тверяцено в
государственно
м задании на

годКатегория
потребrгеля

11 12 13 |4J 4 5 6
,|

8 9 102

не более
|5у.

укомrшектOванность
подагогиtIескими кадр:lмI4
специалистами

Ба;lл 9642 отOдо20 20

Бш;t 9642 отOдо20 20
не более

l5%

Соответртвис саншпrрно-
гигиенl'т.Iеским требоваtrиям к
услов1.Iям оздоровления

9642 отOдо10 10
не более

l5Yo

Физичеокие лица

В кашлсулярное
время с

круглос}тOч}шм
пробыванием Удовлетворенностъ участников

оздоро вительного процесса
качеством предоставле Еия

услут (отсугствие
обоснованrrьrх жа;tоб и
обращеш]й родшелей,
результаты опроса участников
оздоровитель ного процесса)

Ба;lл



3.2. Сведения о фактическом достlDкении покzвателей, характеризующих объем работы

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, харакгеризующий
содержание работы

Показатель,
хараl(Iеризующий

условия (формы)
выполнепия работы

Покдзатель объема работы

наименовднпе
покдзателя

едипица
измерения по

окЕи
утвер)lцено в

государственном
задании нд год

исп(LгIнепо на
отчеткую

даry

допустимое
(возможпое)
отlспонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возмоlкное)

значение

причина
отклонеяия

Категория
потребwrеrrя

Форма
образования и

фрма
реалIвации

образовательrш
х прграмм

код

l з 4 5 6
,7

8 9 10 1l |2 1з l4

l00280000c
плпппл1 nnl Фlвичсские

лшlа

В каникулярное
время с

круглосуючным
пробыванием

численность
человек

Человек
,l92 ,760 241 не более 15о% 5] ]

Огсугствио 3+х
лстнl,D( смсн по

програJuме
оздоровленшI и

от.щrха детей в связи
со сложившейся

эпидемиологической
сl{ryациой

Руководитель(уполномоченноелицо),Щиректор

n-jL, 20)l г

В.А. Ченцов

(расшифровка

наимено
вдние

2

,Ыrо*
-___Т-


