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Наименование государственного учреждения

год и плановый период 20на 20 и 20

г.20 22

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом учащейся 

молодежи "Магнит"

Отчет об исполнении государственного задания № 02-ДО 1

22 23 24 годов

Коды

Форма по ОКУД

от " декабря" 28

Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

(обособленного подразделения) Дата

Вид деятельности государственного учреждения

506001

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом

учащейся молодежи "Магнит"

85.41(обособленного подразделения) Образовательная деятельность По ОКВЭД

По ОКВЭД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                     

к письму Министерства образования и 

науки Челябинской области                                               

от ___________№_______________
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Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 

образовательную 

программу в 

образовательном 

учреждении

процент 744 15,9 15,6

Направленность 

программ 
3

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: В соответствии с

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

ББ52

Дети за исключением детей с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Периодичность ежеквартально

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ .

2. Категории потребителей государственной услуги .

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о

выполнении государственного задания, установленной

в государственном задании)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1

наименование 

показателя 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

наименов

ание 
3

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

единица измерения

Категория потребителей 
3 наименов

ание 

показател

я
 3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Форма 

образовани

я и форма 

реализации 

образовате

льных 

программ 
3

наименов

ание 

показател

я 
3

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 
4

12

1

744 49,5 49,5 49,9

15,9

6

Показатель качества государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6код по 

ОКЕИ 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
5

значение причина 

отклонения

9 10 118 13 14 15

2804200О.99.0.ББ52АЗ44000 художественная Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

71 2 3 4 5

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 

образовательную 

программу в 

образовательном 

учреждении

процент

очная804200О.99.0.ББ52АЖ72000 Техническая Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная
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804200О.99.0.ББ52АЗ20000 Физкультурно-

спортивная

Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

очная

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 Социально-

педагогическая

Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 

образовательную 

программу в 

образовательном 

учреждении

процент 744Туристко-краеведческая 2,5 2,5 0

1

2,5

744 13,5 13,5 13,4

744 18,6 18,6 18,6Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 

образовательную 

программу в 

образовательном 

учреждении

процент 1

804200О.99.0.ББ52АЗ68000

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 

образовательную 

программу в 

образовательном 

учреждении

процент
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Число человека-часов 

пребывания

человеко-

час 

539 29790 1490Физкультурно-

спортивная

Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная 29814

Число человека-часов 

пребывания

человеко-

час 

539

29790

человеко-

час 

539 32472 32472

2718627186

31176

27138 1359804200О.99.0.ББ52АЗ92000 Социально-

педагогическая

Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Число человека-часов 

пребывания

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 Техническая Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

очная

804200О.99.0.ББ52АЗ20000

.

. 11,7Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере

образования, науки и молодежной политики

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

5832 5832

____3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: В соответствии с региональным перечнем

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ оказываемых физическим лицам

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей работы В интересах общества

1. Наименование работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 1

804200О.99.0.ББ52АЗ68000 Туристко-краеведческая Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

5248

292

1624

7 169

Показатель объема государственной услуги

13 14 152 3 4 5 6

наименов

ание 

показател

я 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 
4

причина 

отклонен

ия

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

и 
7

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

104952

5832

наименов

ание 

показател

я
 3

Форма 

образовани

я и форма 

реализации 

образовате

наименов

ание 

показател

я 
3

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование объема 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
5

Категория потребителей 
3

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 художественная Дети за исключением детей

с ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

Число человека-часов 

пребывания

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

человеко-

час 

539

Число человека-часов 

пребывания

человеко-

час 

539

единица измерения

Направленность 

программ 
3

81

104952 104562

10 11 12

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 
6

значение
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854199.Р.76.1.01170001001 Проведение семинаров,

акций и других

мероприятий в области

образования и науки и

молодежной политики

в интересах общества

____
1
 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____
2

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
3
 Указывается в соответствии с государственным заданием.

Л.А. Летучева

(расшифровка подписи)

" 28 " декаря 20 22 г.

(должность) (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)                                           директор

Исполнитель: Зам.директора  Черных О.П. 

т.8(3519)220772

1615147 8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя 
3

единица измерения значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 
6

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 
7

причина 

отклонен

иянаименов

ание 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

Показатель объема работы

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
5Проведение 

мероприятий 
3

Категория потребителей 
3 наименов

ание 

показател

я
 3

наименова

ние 

показателя 
3

наименов

ание 

показател

я 
3

Показатель, характеризующий содержание работы

Информир

ование, 

консульти

рование, 

проведени

е 

мероприят

ий, 

тренингов, 

семинаров, 

акций 

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Доля проведенных

мероприятий от общего

количества 

запланированных 

мероприятий

Процент 744

13

5

15149 10

100 100 100

11 121 2 3 4 5 6 7 8

Направленность 

программ 
3

Категория потребителей 
3 наименов

ание 

показател

я
 3

наименова

ние 

показателя 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

значение

наименов

ание 

показател

я 
3

причина 

отклонения

наименов

ание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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____
4

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При

установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается

путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом

неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в

абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
5
 В предварительном отчете в данной графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
6

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном

задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема (качества) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным.

При установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема (качества) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным

заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более

округляется до целой единицы.

____
7
 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.".


