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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении

(Изменение № 5 )
 
 
Дата формирования 01.02.2019

Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ТУРИЗМА И СПОРТА"

Код учреждения 812Ш7273
ИНН 326005364
КПП 32601001
Период формирования 2018
Плановый период 2019 - 2020

Сформировано

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ТУРИЗМА И СПОРТА" 
ИНН 326005364 
КПП 32601001

 

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 
 
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2018
Плановый период 2019

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания 28.12.2017

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Жалсанов

Имя Баир
Отчество Баторович

Должность министр образования и науки Республики Бурятия

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 
 
Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

физические лица
 

 
 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Федеральное собрание 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Ф
ерации

Приказ Минобрнауки России 29.04.2013 №1008

Об утверждении порядка органи
ии и осуществления образовател
ой деятельности по дополнитель
м общеобразовательным програ

ам

Постановление Правительство Республики Бурятия 30.04.2014 №203

О переименовании отдельных го
дарственных учреждений, наход
ихся в ведении Министерства об
зования и науки Республики Бур

я

Постановление Правительство Республики Бурятия 09.10.2007 №305

Об утверждении положения, стр
уры, состава коллегии Министер
а образования и науки Республи

Бурятия

 
 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

Размещение информации на сайте
Министерства образования и науки

Республики Бурятия
Сведения об учреждениях (адрес, телефоны, ФИО руководителей) 1 раз в год

Информация в помещении
образовательной организации

1. Информация о правилах приема и пребывания в учреждении 2. Копии учредительных документов (лицензии, устава)
3. Информация об основных и дополнительных программах, услугах, реализуемых в образовательном учреждении. 4.

Расписание занятий и план мероприятий
постоянно

Сайт образовательной организации,
bus.gov.ru

Государственное задание на текущий год, отчеты об исполнении муниципального задания (квартальный,
предварительный за год, годовой)

в соответствии
законодательств

 

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2018)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2019)

2-й
плановый

(2020)Наименование Код

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля победителей
республиканских мероприятий

от общего количества
обучающихся в учреждении

дополнительного образования

Процент 744 5% 5% 5%

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля обучающихся в
учреждении дополнительного

образования в течении 2 и
более лет

Процент 744 15% 15% 15%

817010000120000220211Г42001000300701007100103 доля проведенных
республиканских мероприятий

со школьниками по
направлению, согласно

Процент 744 100% 100% 100%

Категории потребителей:
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календарному плану, не менее
100% дополнительным

образовательным программам,
в общей численности детей

этого возраста

 
Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5%
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2018)

1-й плановый 
(2019)

2-й плановый 
(2020)

817010000120000220211Г42001000300701007100103 Значение показателя объема 1060 1060 1060

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 0 0 0

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального)
задания  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания  

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного (муниципального) задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания  

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания  

Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания  

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания 1 квартал 2018

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Цэдашиев Очир Владимирович

Должность и.о. директора

Дата отчета 12.04.2018

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля победителей республиканских
мероприятий от общего количества
обучающихся в учреждении
дополнительного образования

Процент 5% 5%

817010000120000220211Г42001000300701007100103
доля обучающихся в учреждении
дополнительного образования в течении
2 и более лет

Процент 15% 41.3%

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля проведенных республиканских
мероприятий со школьниками по
направлению, согласно календарному
плану, не менее 100% дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста

Процент 100% 100%

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

817010000120000220211Г42001000300701007100103 число
обучающихся Человек 1060 1060 5% 0

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ
 

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении II квартал
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государственного задания

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Кырмыгенов Д. Б.

Должность директор

Дата отчета 13.07.0018

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля победителей республиканских
мероприятий от общего количества
обучающихся в учреждении
дополнительного образования

Процент 5% 5

817010000120000220211Г42001000300701007100103
доля обучающихся в учреждении
дополнительного образования в течении
2 и более лет

Процент 15% 41,3

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля проведенных республиканских
мероприятий со школьниками по
направлению, согласно календарному
плану, не менее 100% дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста

Процент 100% 100

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

817010000120000220211Г42001000300701007100103 число
обучающихся Человек 1060 1060 5% 0

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ
 

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания 3 квартал 2018

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Кырмыгенов Д. Б.

Должность директор

Дата отчета 12.10.2018

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля победителей республиканских
мероприятий от общего количества
обучающихся в учреждении
дополнительного образования

Процент 5% 0,4

817010000120000220211Г42001000300701007100103
доля обучающихся в учреждении
дополнительного образования в течении
2 и более лет

Процент 15% 67,5

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля проведенных республиканских
мероприятий со школьниками по
направлению, согласно календарному
плану, не менее 100% дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста

Процент 100% 100

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

817010000120000220211Г42001000300701007100103 число
обучающихся Человек 1060 1060 5% 0

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ
 

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания Предварительный отчет о выполнении государственного задания

Руководитель (уполномоченное лицо)
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ФИО Кырмыгенов Д. Б.

Должность директор

Дата отчета 30.11.2018

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля победителей республиканских
мероприятий от общего количества
обучающихся в учреждении
дополнительного образования

Процент 5% 1,8

817010000120000220211Г42001000300701007100103
доля обучающихся в учреждении
дополнительного образования в течении
2 и более лет

Процент 15% 67,5

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля проведенных республиканских
мероприятий со школьниками по
направлению, согласно календарному
плану, не менее 100% дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста

Процент 100% 100

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

817010000120000220211Г42001000300701007100103 число
обучающихся Человек 1060 1088 5% 0

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ
 

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания За 2018 год

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Кырмыгенов Д. Б.

Должность директор

Дата отчета 30.01.2019

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля победителей республиканских
мероприятий от общего количества
обучающихся в учреждении
дополнительного образования

Процент 5% 12.2%

817010000120000220211Г42001000300701007100103
доля обучающихся в учреждении
дополнительного образования в течении
2 и более лет

Процент 15% 67,5%

817010000120000220211Г42001000300701007100103

доля проведенных республиканских
мероприятий со школьниками по
направлению, согласно календарному
плану, не менее 100% дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста

Процент 100% 100%

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

817010000120000220211Г42001000300701007100103 число
обучающихся Человек 1060 1060 5% 0

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ
 


