
 

Отчет  

о выполнении государственного задания на оказание  

государственных услуг (выполнение работ) 

бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 

«Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

за 2018 год 

 

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг) 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги  

 

Наименование государственной 

услуги 

 

Код государственной услуги / 

уникальный номер  

реестровой записи 

 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для 

оказания государственной услуги 

 

1 2 3 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(содержание услуги: категория 

потребителей – физические 

лица; условия (формы) 

оказания: формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ – 

очная) 

 

 

42Г42001000300701007100 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф3 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образования в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацин от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 

2. Категория потребителей государственной услуги физические лица. 

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

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

 



Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

 

 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

Значение  

Процент 

исполнения 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процентов 98 100 102 2   Выписка из 

протокола 

совещания 

при 

директоре 

 от 27 

декабря 

2018 года  

№ 4 

 

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

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

 

Наименование  

 

Единица 

измерения 

Значение  

Процент 

исполнения 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

230718 235043 101,9 5  1.Уменьшилось 

количество 

педагогов, 

работающих по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам с 

трудоемкостью 

144 часа в год  

2.Увеличилось 

количество 

педагогов, 

работающих по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам с 

трудоемкостью 

216 часов в год 

Учебный план 

на 2017-2018 

учебный год 

(Протокол 

Педагогического 

совета  от 30 

августа 2017 

года № 3) 

Учебный план 

на 2018-2019 

учебный год 

(Приказ от 31 

августа 2018 

года № 94/1-ОД) 

Приказы 

директора по 

личному составу 

обучающихся: 

Об отчислении: 

Приказ от 31 мая 

2018 года  № 44 

Приказ от 31 мая 

2018 года  № 45 

Приказ от 31 

июня 2018 года  

№ 46  

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 47  

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 48  

Приказ от 31 

августа 2018 



года  № 49  

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 50 

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 51  

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 52  

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 53 

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 54  

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 55  

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 56  

Приказ от 15 

сентября  2018 

года  № 71 

Приказ от 1 

октября  2018 

года  № 73 

Приказ от 1 

октября  2018 

года  № 75 

Приказ от 1 

ноября  2018 

года  № 77 



Приказ от 30 

ноября  2018 

года  № 79 

О переводе: 

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 57  

О зачислении:  

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 58  

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 59  

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 60  

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 61  

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 62  

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 63  

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 64  

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 65 

Приказ от 3 

сентября  2018 



года  № 66 

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 67 

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 68 

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 70 

Приказ от 15 

сентября  2018 

года  № 72 

Приказ от 1 

октября  2018 

года  № 74 

Приказ от 1 

октября  2018 

года  № 76 

Приказ от 1 

ноября  2018 

года  № 78 

Приказ от 1 

декабря  2018 

года  № 80 

Журналы учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении за 

2017-2018 

учебный год, за 

2018-2019 

учебный год 



Выписка из 

протокола 

совещания при 

директоре 

от 27 декабря 

2018 года № 4 

 

Раздел 2. 

1. Наименование государственной услуги    

 

Наименование государственной 

услуги 

 

Код государственной услуги / 

уникальный номер  

реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для 

оказания государственной услуги 

 

1 2 3 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(содержание услуги: категория 

потребителей – инвалиды, 

обучающиеся по состоянию 

здоровья по месту жительства; 

условия (формы) оказания: 

формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ – очная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) 

42Г42003400300702008100 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф3 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образования в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацин от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

 

2. Категория потребителей государственной услуги физические лица.   

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

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

 

 



Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

 

 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

 

Наименование  

 

Единица 

измерения 

Значение  

Процент 

исполнения 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процентов 98 100 102 2   Выписка из 

протокола 

совещания 

при 

директоре 

от 27 декабря 

2018 года  

№ 4 

 

  

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

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

 

Наименование  

 

Единица 

измерения 

Значение  

Процент 

исполнения 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

72 72 100 5   Учебный план 

на 2017-2018 

учебный год 

(Протокол 

Педагогического 

совета  от 30 

августа 2017 

года № 3) 

Учебный план 

на 2018-2019 

учебный год 

(Приказ от 31 

августа 2018 

года № 94/1-ОД) 

Приказы 

директора по 

личному составу 

обучающихся: 

Об отчислении: 

Приказ от 31 

августа 2018 

года  № 51 

О зачислении: 

Приказ от 3 

сентября  2018 

года  № 69 

Журналы учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении за 

2017-2018 

учебный год, за 

2018-2019 



учебный год 

Выписка из 

протокола 

совещания при 

директоре 

от 27 декабря 

2018 года  № 4 

 

 

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ) 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной работы  

 

Наименование государственной работы 

 

Код государственной 

работы 

Реквизиты нормативного правового акта, 

являющегося основанием для выполнения 

государственной работы 

 

1 2 3 

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни 

(содержание работы: категория потребителей –  

физические лица; условия (формы) выполнения: 

формы реализации – очная) 

10.051.1 Закон Омской области от 13.03.1996 № 46-03 «О 

государственной молодежной политике на 

территории Омской области» 

 

 

 

 

2. Категория потребителей государственной работы физические лица. 

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

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

 



Показатели, характеризующие качество государственной работы  

 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

 

 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

 

Наименование  

 

Единица 

измерения 

Значение  

Процент 

исполнения 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

процентов 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

выполняемой 

работы 

Процент 98 100 102 2   Выписка из 

протокола 

совещания 

при 

директоре 

от 27 декабря 

2018 года  

№ 4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 

 

Показатели, характеризующие объем государственной работы  

 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

 

Наименование  

 

Единица 

измерения 

Значение  

Процент 

исполнения 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Количество 

мероприятий 

Единица 25 25 100 2   Приказы 

директора по 

основной 

деятельности:  

Приказ от 9 

января 2018 г.  

№ 5/5-ОД 
Приказ от 25 

января 2018 г.  

№ 13/1-ОД 

Приказ от 29 

января 2018 г.  

№ 14-ОД 

Приказ от 29 

января 2018 г.  

№ 14/1-ОД 

Приказ от 28 

февраля 2018 г.  

№ 29/1-ОД 

Приказ от 1 марта 

2018 г.  

№ 30-ОД 

Приказ от 5 марта 

2018 г.  

№ 31/2-ОД 

Приказ от 19 марта 

2018 г.  

№ 34/1-ОД 

Приказ от 3 апреля 

2018 г.  

№ 41/1-ОД 

Приказ от 5 апреля 

2018 г.  

№ 45/1-ОД 

Приказ от 20 

апреля 2018 г.  

№ 52/1-ОД 



Приказ от 26 

апреля 2018 г.  

№ 53/1-ОД 

Приказ от 26 

апреля 2018 г.  

№ 54/1-ОД 

Приказ от 3 мая 

2018 г.  

№ 57-ОД 

Приказ от 11 мая 

2018 г.  

№ 61/1-ОД 

Приказ от 24 мая 

2018 г.  

№ 63/1-ОД 

Приказ от 21 июня 

2018 г.  

№ 74/1-ОД 

Приказ от 29 

августа 2018 г.  

№ 93/2-ОД 

Приказ от 25 

сентября 2018 г.  

№ 110/1-ОД 

Приказ от 12 

октября 2018 г.  

№ 120/1-ОД 

Приказ от 25 

октября 2018 г.  

№ 127/1-ОД 

Приказ от 1 ноября 

2018 г.  

№ 128/1-ОД 

Приказ от 26 

ноября 2018 г.  

№ 147/1-ОД 

Приказ от 5 

декабря 2018 г.  



 


