
Результат 1

на

804200О.99.0.ББ52АЗ68000
не указано туристско-краеведческой дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная Количество человеко-часов 72884

73302 73302 73302 3665,1

Человеко-час 72884 72884 3644,2

Человеко-час804200О.99.0.ББ52АЗ92000
не указано cоциально-педагогической дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная Количество человеко-часов

804200О.99.0.ББ52АЖ96000
не указано естественнонаучной дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная Количество человеко-часов 15200

90706 90706 90706 4535,3

Человеко-час 15200 15200 760

Человеко-час804200О.99.0.ББ52АЗ20000
не указано физкультурно-спортивной дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная Количество человеко-часов

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги
наименование показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ52

Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

854297 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

93198 Деятельность в области спорта прочая

79115 Деятельность туристических агентств

85416 Образование дополнительное детей и взрослых

4939113 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении

55904 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

4931 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

4931212 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении

Код ОКВЭД

Основные вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п Наименование вида деятельности

«УТВЕРЖДЕНО
приказом от

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

             на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Ярославской области

ГОУ ЯО ЦДЮТУРЭК 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов год(ы)

(наименование учреждения)

№ 2

25/01-0427.01.2020 №
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Результат 1

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
достаточное материально-техническое, организационно-методическое и кадровое обеспечение, предоставление Заказчику ежеквартальных и годового отчѐтов по результатам работы.

28 28 28 1,96
Количество 

мероприятий
Единица850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема работы
наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

100 100 100 7Процент850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     
Соответствие техническому 

заданию

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значения показателей качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы
наименование показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0020

Категории потребителей работы В интересах общества

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

804200О.99.0.ББ52АЗ68000
не указано туристско-краеведческой дети за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная 

Приказ Министерство образования и науки РФ   Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам

1008 от 29.08.2013

804200О.99.0.ББ52АЗ92000
не указано cоциально-педагогической дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная 

Приказ Министерство образования и науки РФ   Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам

1008 от 29.08.2013

804200О.99.0.ББ52АЖ96000
не указано естественнонаучной дети за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная 

Приказ Министерство образования и науки РФ   Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам

1008 от 29.08.2013

804200О.99.0.ББ52АЗ20000
не указано физкультурно-спортивной дети за исключением детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная 

Приказ Министерство образования и науки РФ   Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам

1008 от 29.08.2013

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер
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Результат 1

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания Отчѐтность формируется учреждением в ГИС "Электронный бюдет Ярославской области", ПМ "Государственное задание"

5 Иные требования, связанные с выполнением государственного задания Выполнение требований технического задания

4.2 Сроки представления отчетов об выполнении государственного задания Ежеквартальные: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом; предварительный отчѐт: не позднее 01 декабря текущего года; итоговый отчѐт не позднее 

01 февраля года, следующего за отчѐтным

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания нет

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально, ежегодно

Отчѐт о выполнеии государственного задания Ежеквартально

Предварительный отчѐт о выполнении государственного задания за год 1 раз в год

3. Порядок контроля учредителем выполнения ГЗ Формы контроля Периодичность

Итоговый отчѐт о выполнеии государственного задания 1 раз в год

1. Основания для приостановления выполнения государственного задания Реорганизация учреждения, приостановление действия лицензии на образовательную деятельность

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация и реорганизация учреждения, прекращение действия лицензии на образовательную деятельность

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

№ п/п Наименование Требования

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
достаточное материально-техническое, организационно-методическое и кадровое обеспечение, предоставление Заказчику ежеквартальных и годового отчѐтов по результатам выполнения работы.

12 12 12 0,6

Количество 

разработанных 

отчетов

Единица850000.Р.76.1.00340010001

Подготовка методических материалов для педагогических и руководящих 

работников системы образования  для  реализации ФГОС, мероприятий 

ОЦП и ВЦП   

  

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема работы
наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

100 100 100 5Процент850000.Р.76.1.00340010001

Подготовка методических материалов для педагогических и руководящих 

работников системы образования  для  реализации ФГОС, мероприятий 

ОЦП и ВЦП   

  
Соответствие техническому 

заданию

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значения показателей качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы
наименование показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0034

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

Раздел 2
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