
По ОКВЭД
(указывается  вид   деятельности  государственного   учреждения Астраханской области из общероссийского базового  (отраслевого)  перечня  (классификатора) 
государственных  и  муниципальных  услуг  (далее -общероссийский  базовый  перечень)  или регионального перечня       (классификатора) государственных  
(муниципальных)  услуг, не    включенных  в общероссийские базовые (отраслевые) перечни       (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 
работ (далее   -   региональный  перечень)

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

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД

«Центр эстетического воспитания детей и молодежи» Дата 28.01.2022

Код по 
сводному 
реестру

122Ч5076

Вид деятельности государственного учреждения Астраханской области

 г.

Наименование государственного учреждения Астраханской области Форма                                      
по ОКУД

Коды

государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области 0506501

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
за 2021 год

от " 28 января 20 22



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

744 100% 100% 5% 0 0

0 0

804200О.99.
0.ББ52АЗ44

000

не указано художествен
ной

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны

 

  
   

Очная 1.Сохранность контингента обучающихся, 
занимающихся в творческих 
объединениях организации

процент

4.2. обеспечение оптимального уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций педагогов, работающих в 
организации 

процент 744 90% 92,3% 5%

0 0

4. Государственно-общественная оценка 
предоставляемых образовательных услуг:
4.1. обеспечение оптимального уровня 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых организацией 
образовательных услуг

процент 744 90% 93,1% 5% 0 0

3.2.внутренние достижения обучающихся 
организации

процент 744 90% 92,3% 5%

0 0

3.Результативность достижений 
обучающихся:
3.1. внешние достижения обучающихся 
организации

процент 744 не менее 
10%

10,2% 5% 0 0

2. Обеспечение доступа к 
образовательным услугам для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-незащищенной 
категории детей, в том числе из неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей, 
детей-мигрантов

процент 744 25% 25,8% 5%

744 100% 100% 5% 0 0
13 14

804200О.99.
0.ББ52АЗ68

000

не указано туристско-
краеведческо
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дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)  и 
детей-

инвалидов

Очная 1.Сохранность контингента обучающихся, 
занимающихся в творческих 
объединениях организации

процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Содержание 
(показатель1)

Содержание 
(показатель2)

Содержание 
(показатель3)

Условие (формы 
оказания 

(показатель 1)

Условие (формы 
оказания 

(показатель 2)

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Г42.02. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица



0 04.2. обеспечение оптимального уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций педагогов, работающих в 
организации 

процент 744 90% 92,7% 5%

0 0

4. Государственно-общественная оценка 
предоставляемых образовательных услуг:
4.1. обеспечение оптимального уровня 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых организацией 
образовательных услуг

процент 744 90% 92,6% 5% 0 0

3.2.внутренние достижения обучающихся 
организации

процент 744 90% 92,1% 5%

0 0

3.Результативность достижений 
обучающихся:
3.1. внешние достижения обучающихся 
организации

процент 744 не менее 7% 7,0% 5% 0 0

2. Обеспечение доступа к 
образовательным услугам для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-незащищенной 
категории детей, в том числе из неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей, 
детей-мигрантов

процент 744 25% 26,1% 5%

744 100% 100% 5% 0 0

0 0

804200О.99.
0.ББ52АП16

000

не указано художествен
ной

дети  с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

Очная 1.Сохранность контингента обучающихся, 
занимающихся в творческих 
объединениях организации

процент

4.2. обеспечение оптимального уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций педагогов, работающих в 
организации 

процент 744 90% 92,6% 5%

0 0

4. Государственно-общественная оценка 
предоставляемых образовательных услуг:
4.1. обеспечение оптимального уровня 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых организацией 
образовательных услуг

процент 744 90% 93,5% 5% 0 0

3.2.внутренние достижения обучающихся 
организации

процент 744 90% 92,6% 5%

0 0

3.Результативность достижений 
обучающихся:
3.1. внешние достижения обучающихся 
организации

процент 744 не менее 
10%

10,2% 5% 0 0

2. Обеспечение доступа к 
образовательным услугам для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-незащищенной 
категории детей, в том числе из неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей, 
детей-мигрантов

процент 744 25% 25,8% 5%

   
 

  
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)  и 
детей-

инвалидов



0 04.2. обеспечение оптимального уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций педагогов, работающих в 
организации 

процент 744 90% 91,7% 5%

0 0

4. Государственно-общественная оценка 
предоставляемых образовательных услуг:
4.1. обеспечение оптимального уровня 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых организацией 
образовательных услуг

процент 744 90% 92,6% 5% 0 0

3.2.внутренние достижения обучающихся 
организации

процент 744 90% 92,6% 5%

0 0

3.Результативность достижений 
обучающихся:
3.1. внешние достижения обучающихся 
организации

процент 744 не менее 
10%

10,1% 5% 0 0

2. Обеспечение доступа к 
образовательным услугам для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-незащищенной 
категории детей, в том числе из неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей, 
детей-мигрантов

процент 744 25% 25,3% 5%

744 100% 100% 5% 0 0

0 0

804200О.99.
0.ББ52АЗ20

000

не указано физкультурн
о-спортивной
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ограниченны
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ми здоровья 

(ОВЗ)  и 
детей-

инвалидов

Очная 1.Сохранность контингента обучающихся, 
занимающихся в творческих 
объединениях организации

процент

4.2. обеспечение оптимального уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций педагогов, работающих в 
организации 

процент 744 90% 92,6% 5%

0 0

4. Государственно-общественная оценка 
предоставляемых образовательных услуг:
4.1. обеспечение оптимального уровня 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых организацией 
образовательных услуг

процент 744 90% 95,5% 5% 0 0

3.2.внутренние достижения обучающихся 
организации

процент 744 90% 93,5% 5%

0 0

3.Результативность достижений 
обучающихся:
3.1. внешние достижения обучающихся 
организации

процент 744 не менее 
10%

10,1% 5% 0 0

2. Обеспечение доступа к 
образовательным услугам для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-незащищенной 
категории детей, в том числе  из 
неполных, многодетных, 
малообеспеченных семей, детей-

процент 744 25% 25,7% 5%

744 100% 100% 5% 0 0804200О.99.
0.ББ52АЗ92

000

не указано социально-
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детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)  и 
детей-

инвалидов

Очная 1.Сохранность контингента обучающихся, 
занимающихся в творческих 
объединениях организации

процент



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

0 0чел./час 539 55944 55944 5% 0

0 0 0

804200О.99.0.ББ52
АЗ20000
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чел./час 539 21672 21672 5%804200О.99.0.ББ52
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144 144 5% 0 0 0

0
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здоровья (ОВЗ)

очная количество 
чел./час

чел./час 539

539 193464 193464 5% 0 0
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чел./час

чел./час 539 83592 83592 5% 0
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7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

причина 
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ния
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ОКЕИ 

утверждено 
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на год 

исполнено 
на 
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дату 

Содержани
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(показатель 
1)

Содержани
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(показатель 
2)

Содержание 
(показатель 3)

Условие 
(формы 

оказания 
(показате

ль 1)

Условие 
(формы 

оказания 
(показате

ль2)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

28 января 2022 г.

0 0

Директор Боярский Д.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

0 0 0 0 0 %

13 14 15

0 0 0 0 0 0 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

причина 
отклонен

ия
наимено

вание 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен
ном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименов
ание 

показате
ля 

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

0 0 0 0 % 0
13 14

0 0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн

ом задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонен

ия

Часть II. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 2

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей работы
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