
Приложение 2

к Порядку формирования государственного

задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении государственных

учреждений Республики Крым

и финансового обеспечения

его выполнения

(в редакции постановления

Совета министров Республики Крым

от «10» декабря 2019 г. № 712)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 803.06
на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "12" ноября 2021г.

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Дата

Код по
сводному 
реестру

352Щ8809

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 8541

Периодичность за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучно

й
Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 124320 119560

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 57600 52720

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 не указано не указано
туристско-
краеведческой

Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 16000 15840

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
cоциально-
педагогической

Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 38400 38800

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Код по региональному 
перечню 0087

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти,Государственные учреждения,В интересах общества,Муниципальные учреждения

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на год и на плановый период и г.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонениеСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном задании на 

отчетную дату
исполнено на отчетную дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании 
на год

утверждено в 
государственн
ом задании 
на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

850000.Р.91.1.00870001001 Количество мероприятий Единица 642 4,0 4,0

Раздел 2

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

 

Код по региональному 
перечню 0089

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на год и на плановый период и г.
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонениеСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном задании на 

отчетную дату
исполнено на отчетную дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании 
на год

утверждено в 
государственн
ом задании 
на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

850000.Р.91.1.00890001001 Количество мероприятий Единица 642 11,0 11,0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.
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