
11аименованис республиканского государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельное! и рсспубликанско! о государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Периодичность

11риложепне № 2
к Положению о формировании государи венного 
задания па оказание государственных уедут 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения гос\ lanciвенного зачания 
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 09.07.2019 № 873)

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

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД
0506001ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ’ 2-2021-ДО

па 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 г одов
на" 01 " января 20 22 г.~ ^а1а

Код по сводному 
реестру

ГБУ ДО "Эколого-биологический центр"

25.11.2021

8321)0185

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД
По ОКВЭД 85.41
Но ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, 
по которым ему утверждено государственное задание)

1 раз в год___________________________________________



Чаии> I. Сведения об оказываемых госздарс! пенных \ слугах

I 11аименование государсз венной усл\ ги Реализация дополнительных общеразвивающих нрофамм

Кол по общероссийском} 
базовом} перечню или 

(федеральном} перечню
ЬЬ52

2. Категории потребителей государственной услути физические лица

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

Уникальный номер реестровой 
записи

1 Указатель. характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

1 Указатель качества государственной услути

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое
। возможное J
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение ’

причина 
отклонениянаимено

вание ”

код по 
окти4

утверждено в 
государственном 

задании 

на год'

утверждено в 
г осударстве н н ом 

задании на
отчетную лату

исполнено 
на отчетную 

дату'
наимено

вание пока-зателя 4

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока-зателя ’

наимено
вание пока

зателя ’

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 11 15

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

Уникальный номер реестровой 
записи “

Показатель, характеризую!ни й 
содержание государственной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер 
ила™ 
(цена, 
тариф)

наименова- 
пне показа

теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)

отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение :

причина 
отклонениянаимено

вание 4
код по

ОКЕИ 4

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании на

отчетную дату' ‘

исполнено 
на отчетную 

лату 6
наимено

вание пока-зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя *

наимено
вание пока-зателя

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8042000.99.0.ББ52А392000

дети за исключением 
детей с Офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

социально
гуманитарная очная

количество 
человеко
часов

человеко
час

539 14400 14400 13824 1440

8042000.99.0.ББ52АЖ96000

дети за исключением 
детей с офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

естественно
научная очная

количество 
человеко
часов

человеко
час

539 379962 379962 357516 37996

8042000.99.0.ББ52АЖ97000

дети за исключением 
детей с офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

естественно
научная

очная, с
применением 
дистанционных 
образовательны 
х технологии

количество 
человеко
часов

человеко
час

539 1728 1728 1674 173



Часть II Сведения о выполняемых работах
Раздел______

1 11аи.мспование работ ы

2 Категории потребителей работы

Код но федеральном'.
перечню

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

> i шкальный номер реестровой 
записи4

Показатель. характер! nyioiui пй 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

11оказатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее
допустимое 
(возможное)
отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание ’
КОД ЛО

ОКЕИ 4

утверждено в 
государстве! шом 

задании 
на год 4

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату *
наимено

вание пока-зателя ’

наимено
вание пока

зателя 4

на) имено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока-зателя 4

наимено
вание пока

зателя "

1 2 3 4 5 6 * 8 9 10 п 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

У i шкальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы.) выполнения работы

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено- 
ванне 

показа
теля

едшища измерения значение

допустимое 
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение?

причина
отклонения

наимено
вание пока-зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока-зателя ’

наимено
вание пока

зателя 4

наимено- 
ванне’

КОД НО
СЖЕИ 4

утверждено в 
государственном 

задании 
на год4

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату 4

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

Ру ководитель (уполномоченное лицо)

»01 " января 20 22 г.

Коков Анзор Таладипович
(расшифровка подписи)



Указывается номер государственного задания. но которому формируется отчет.
Указывается дата, на которую составляется отчет.
Формируется ири установлении государственного задания на оказание государственной услупт (уедут) н выполнение раооты (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (уедут) и выполнению работы (работ) 

раздельно но каждой из государственных уедут (работ) с указанием порядковою номера раздела.
' Формируется в соответствии с государственным заданием.

Заполняется в случае установления органом, осуществляютци.м 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 государствен!тон 
услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных уедут (выполнения работ) в течение 
календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания па отчетную дату в абсолютных вслтгпптах заполняется в соответствии с тосударственным заданием (в том числе с учетом 
неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

6 В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества государственной услуги (работы), запланированные к исполнению но завершении текущего финансового года.
Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (трафа 10). на установленное в государственном задании значение 

допуепгмого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в 
единшгах измерения показателя, установленных в государственном задании (трафа 8). в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0.5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.

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


