




























































код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ52БГ68000

лица, 
зачисленные на 

обучение на 
подготовительны

е отделения 
образовательных 

организаций 
высшего 

образования

не указано Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  53 460,0000 4 860,00 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ52БГ72000

лица, 
зачисленные на 

обучение на 
подготовительны

е отделения 
образовательных 

организаций 
высшего 

образования

не указано Очно-заочная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  5 940,0000 540,00 0,00 0,00

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица
Федеральные органы государственной власти в сфере образования 

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по базовому 
(отраслевому) перечню ББ52

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

причина отклонения
наименование

наименование показателя

единица измерения значение

3 7 8 14 15

допустимое(возмож
ное) отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объема государственной услуги
Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонениякод по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

3 9 10 15

наименование 
показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

не указано 539 48 600,0000
Расширение программы обучения при сохранении 

установленного числа обучающихся для углубленного 
изучения профильных дисциплин

не указано 539 5 400,0000
Расширение программы обучения при сохранении 

установленного числа обучающихся для углубленного 
изучения профильных дисциплин



804200О.99.0.ББ52БГ76000

лица, 
зачисленные на 

обучение на 
подготовительны

е отделения 
образовательных 

организаций 
высшего 

образования

не указано Заочная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  5 940,0000 540,00 0,00 0,00не указано 539 5 400,0000

Расширение программы обучения при сохранении 
установленного числа обучающихся для углубленного 

изучения профильных дисциплин






















































