
 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении государственного задания №  
 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от «12» октября 2020 года 

 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения): Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» 

 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):  

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом, 77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования, 77.29.3 Прокат 

музыкальных инструментов, 77.39.24  Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи,                                     

84.13 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий, 90.01 Деятельность в области исполнительских 

искусств,91.01 Деятельность библиотек и архивов,  93.19 Деятельность в области спорта прочая 

За отчетный период: 3 квартал 2020 года.      

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

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*(2)
 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер Реализация дополнительных общеразвивающих                      

программ (85.41.99.000) /804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

 

 

 

 

4 



Реестров

ый номер 

Содержание 

государственно

й услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.

99.0.ББ5

2АЖ480

00 

Категория 

потребителей – 

не указано; 

Виды 

образовательных 

программ –  

не указано; 

Направленность 

образовательной 

программы –  

не указано. 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

- Очная 

        

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Реестров

ый номер 

Содержание 

государственно

й услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наимено

вание 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.

99.0.ББ5

2АЖ480

00 

Категория 

потребителей – 

не указано; 

Виды 

образовательных 

программ –  

не указано; 

Направленность 

образовательно й 

программы –  

не указано. 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовательн

ых программ - 

Очная 

Количест

во 

человеко-

часов 

Человеко-

часы 

539 70560 47868 

 

3528 19164 Исполнение на  

3 квартал 

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер Организация мероприятий в сфере молодежной политики, напраленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи (93.29.19)/ 21003124300000000000101 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнени

я работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
210031243000

00000000101 

подготовка и проведение 

концертных программ, 

областных конкурсов, 

уроков мужества, 

интеллектуальных 

викторин, брейн-

рингов, интернет-акций, 

семинаров, учебно-

методических 

совещаний, квест-игр, 

медиа-флешмобов, 

военно-спортивных 

игр, направленных  

на гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 

формирование правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

 Наличие 

рассмотренн

ых жалоб и 

предложений 

потребителей 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0 - 

Сохранение 

контингента 

Процент 744 100 100 5 0 - 

 



 


