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Бидьт деятельности государственного учре)кдения (обособленного подразделения)

42 - [ололнительное об

Бид государственного у{ре}(дения 
-Фрганизаци'1 

дополнительного образования

(указьлвается вид государственного учреждения из базового(отраслевого)перенття)

|{ериодинность

(указьтвается в соответствии с периодичность1о представления отчета о вь1полнении государственного задани'|, установленной
в государственном задании)



{{асть 1. €ведения об оказьтваемь1х государственнь{х у",у''*'

Раздел

1. тъимет{оват!ие гооударсгвенной уощти Реа'11{за'$,1я допо'{нигэ'|ьных о6щеразвива]ощдп щоФамм уяикальный номер по базовому
(отрао'1евому) перечт*о:

2. (атегории потребителей госуАарственной услуги Физические лица 42.г42.0

3. €ведения о фактинеском дости)кении пок€вагелей, характеризу}ощих объем и (или) качество государственной уолуги
3.1. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризу{ощих качество государственной ус]уги

9никальнь:й
номер

реесровой
записи

|{оказатель, характеризуюший
содержан ие гооударотвенной услуги

|1оказатель, ||оказатель качеотва гооударственной ус.гуги
характеризующии у с лоъия

(формь0 ок,вания
государственной устуги

наименование
показателя

единица измерения по
окви

}твер)|цено
в государст-

венном
задани14

на гол

иополнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откпонение'
превь!!пающее

допустимое
(возмоясное)

значение

причина
отклонениянаимено_

вание
код(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

2 -, 4 5 6 7 $ 9 10 11 12 13 14

8042000.99.0.Б
Б52Ав16000

Фчная с
применением

сегевой формьп

реализации

001

техническое
€охранность
контингента

9еловек в год 770 770



3.2. (ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризу1ощих объем государотвенной услуги

9нгткатьнь:й
номер

реесровой
записи

|1оказатель, характеризуюшгтй
содер){{ание государствен ной услуги

|1оказатель |1оказатель объема гооударственной ус'уги

средний

размер
плать!

(шен4

тариф)

характеризующий уоловия
(формьф оказания

государотвенной услуги
:{аименовани(

пок:ват€ля

единица измерения по

окви рве|:хиено
в государст-

венном
задании
на год

исполнено
на

отчетную

дац

догустимое
(возмот<ное)

отклонение

ожлонение
причина
отк]1оне-

11иянаимено-

вание
кол

превь!!пающее

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-

вание
показатоля)

(,"^'-,*
вание

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

допустимое
(возмо>кное)

значение

2 э 4 5 6 7 8 9 ]0 п \2 1з \4 15

8042000.99.0.Б
Б52Ав16000

Фчная с
применением

сегевой формь:

ре:шизации

0011ехническа
я

{исло
человеко-

часов
пребьтвания

{еловеко-
час

1 1 1841 1 1 1841



1. Ёаименование работь: }никальньтй номер по базовому
(отраслевошту) переинто:

2. 1(атегории потребителей работь;

3. €ведения о фактииеском дости}(ении пок€|зателей,характеризу1ощих объем и(или) качество работьт

3.1. €ведения о фактииеском дости)кении показателей, характеризу}ощих кач9ство работьт
|1оказатель канества работьп|1оказатель,

характериз}'1ощий условия
(формьг) оказан}б! вь|полнения

работьп

|!оказатель, харакгериз}'1ощий

содерэкание работьт откпонение,
превь!ш:!]ощее

допуотимое
(возможное)

значение

исполнено
на отчетЁ{ую

дац

догустимое
(возмох<ное)

отк.]]онение

единица измерен}|я по

окви
}твер}цено
в государст-

венном
за\ану1и

на год

наименование
пок1ват€ля



3.2. (ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризу1ощих объем работьт

[[оказатель, харакгери3ующий
содер:кание работьг

[[оказатель,
характериз}'{ощий у сло в|4я

(формьп) оказания вь{полнеяия

работьг

угвер)!цено
8 государот- исполнено

венном на отчетщ/}о

3адании д{ч
на год

наименование
показате.]ш!

!никальньтй
номер

рееоровой
3алиси

Руководитель (уполномоченное лицо)

'' |4 " января 20 20 г.

|!оказатель объема работьг

[.А. |{авлова
(лолжность) (рас:шифровка подписи)

1

2

Ёомер госуларственного задан1:-я присваивается в информашионной системе Российской Федерации.

(ьрмируетс, при усга!{овл€в!! госудФсг@вною заддвш т!а овашс |!судаРсвевяой лщп (усщг) и рабош (рабог) п Фд€Рм требова!ия к ок!зая|т'о г!судаРотопой

услги(услуг) ра1дельяо !о г"''кдой .]з государФфяяц уощт с }@амсм порядкового яомфа ра!де''&

ФоРмлруФ пРи уФаяовлеш !!суддРсвешого задая]{{ на оказание гооударсгв€нной услуги (усщт) и Рдбош (рбот) и содФ'(пт тр€бовашп к вшоляотп{о Рботь| (рб0т) раздФяо
ло каждой !в работ с )тазшп€м поР'дового нойФа ра3де''&


