
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                                 ┌──────────────┐ 

                  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N     │              │ 

                                                 └──────────────┘ 

                        за 2021 год 

 

                                                                 ┌────────┐ 

                                                                 │Коды    │ 

                                                                 ├────────┤ 

Наименование  областного  государственного  учреждения  Форма по │ 0506001│ 

Областное государственное автономное учреждение             ОКУД │        │ 

дополнительного образования                                      ├────────┤ 

«Детско-юношеский центр «Солнечный»                         Дата │        │ 

Виды    деятельности   областного   государственного          по ├────────┤ 

Учреждения:                                             сводному │        │ 

                                                         реестру │        │ 

                                                                 │        │ 

Образование дополнительное детей и взрослых             По ОКВЭД │85.41   │ 

                                                                 │        │ 

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного   По ОКВЭД│55.20   │ 

проживания                                                       ├────────┤ 

                                                                  

Вид областного государственного учреждения:  

Организация дополнительного образования               

(указывается вид областного государственного учреждения из                          

          базового (отраслевого) перечня)                                                           

 

Периодичность: Ежеквартально                                     

(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                Уникальный │11.Г42.0│ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ      номер по │        │ 

                                                        базовому │        │ 

2. Категории потребителей государственной услуги   (отраслевому) │        │ 

Физические лица                                          перечню └────────┘ 

________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество государственной услуги: 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст

венном 
задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 

дату 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 
(наименовани
е показателя) 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

804200О.99.0.Б

Б52АЕ52000 

Не указано Не указано Физкульту

рно-

спортивной 

Очная Услуга Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

часы 

 35040 35040     

804200О.99.0.Б

Б52АЖ00000 

Не указано Не указано Туристско-

краеведчес

кой 

Очная Услуга Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

часы 

 48600 45555   Причина 

отклонения: 

Увольнение с 

01.10.21 г. 

ПДО  

тур-краевед. 

направления 

Витенко П.А.  

 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ24000 

Не указано Не указано Социально-

педагогиче

ской 

Очная Услуга Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

часы 

 11880 10330   Причина 

отклонения: 

Два 

больничных 

листа в 4 

квартале ПДО 

Жуковой А.С. 

(35 дней) 

 

   Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

                               Раздел 2 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование работы                                Уникальный │10.028.0│ 

Организация отдыха детей и молодежи                     номер по │        │ 

                                                        базовому │        │ 

2. Категории потребителей работы                   (отраслевому) │        │ 

Физические лица                                          перечню └────────┘ 
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3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 
наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

920700О.99.0.А3

22АА00001 

   в 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием 

Услуга Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

часы 

 570240 195264   - наполняемость в 

отрядах не более 
75% от проектной 

вместимости 

(Постановление 
гл. гос. 

санитарного врача 

№ 10 от 
24.03.2021 г. ); 

 

- закрытие ДОЛ 
«Жемчужина» в 

связи с 

проведением 
оценки для 

выдачи 

экспертного 
заключения о 

состоянии лагеря 

(Решение 
межведомственно

й комиссии по 

организации 
отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

ЕАО № 1 

от22.04.2021 г.)  

      Количество 

человек 

Человек  330 113   

      Число 

человеко-

дней 

пребывани

я 

Человеко-

дни 

 23760 8136   

Руководитель     директор ______                 В.Г. Хроменко____  

               (должность)        (подпись)  (расшифровка подписи) 

«10» января 2021 г. 
    -------------------------------- 

    <1>  Номер  государственного  задания  присваивается  в  информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 
    <2>  Формируется  при установлении государственного задания на оказание государственной  услуги  (услуг)  и  выполнение  работы  (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

    <3>  Формируется  при установлении государственного задания на оказание государственной  услуги  (услуг)  и  выполнение  работы  (работ) и содержит 
требования  к  выполнению  работы  (работ)  раздельно  по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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