ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 073-00005-20-00
на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
на " 1 " января 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОКЕАН"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Образование основное общее;
Образование дошкольное;
Деятельность по чистке и уборке прочая;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Деятельность по общей уборке зданий;
Забор, очистка и распределение воды;
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
Распределение электроэнергии;
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям;
Сбор и обработка сточных вод;
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие
группировки;
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

0506501

Дата

01.01.2021

Код по сводному
реестру

001X6514

По ОКВЭД

85.13

По ОКВЭД

85.11

По ОКВЭД

81.29

По ОКВЭД

49.41

По ОКВЭД

81.21

По ОКВЭД

36.00

По ОКВЭД

35.30

По ОКВЭД

35.13

По ОКВЭД

35.12

По ОКВЭД

37.00

По ОКВЭД

47.19

По ОКВЭД

47.78.3

По ОКВЭД

49.39

По ОКВЭД

55.10

По ОКВЭД

55.20

По ОКВЭД

56.29

По ОКВЭД

68.20

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
Деятельность в области спорта прочая;
Деятельность спортивных объектов;
Деятельность в области медицины прочая;
Стоматологическая практика;
Общая врачебная практика;
Деятельность больничных организаций;
Образование дополнительное детей и взрослых;
Образование среднее общее.

По ОКВЭД

79.90.2

По ОКВЭД

93.19

По ОКВЭД

93.11

По ОКВЭД

86.90

По ОКВЭД

86.23

По ОКВЭД

86.21

По ОКВЭД

86.10

По ОКВЭД

85.41

По ОКВЭД

85.14

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность

два раза в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

1

801011О.99.0.БВ24ВТ22000

Виды
образовател
ьных
программ

Категория
потребителе
й

Возраст
обучающих
ся

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

2

3

4

5

6

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

От 1 года до
3 лет

Очная

группа
полного дня

Справочник
периодов
пребывания

наименование
показателя

значение
Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Число
обучающихся

Человек

792

16,0000

14,0000

2,00

0,00

16

0,00

801011О.99.0.БВ24ВУ42000

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

От 3 лет до 8
лет

Очная

группа
полного дня

Число
обучающихся

Человек

792

68,0000

61,0000

7,00

0,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ11

Физические лица

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

1

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Виды
образовател
ьных
программ

Категория
потребителе
й

Место
обучения

2

3

4

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

5

Очная

наименование
показателя

6

7

Число
обучающихся

значение

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Человек

792

5 456,0000

1 126,0000

Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

16

3 784,00

Приостановление деятельности до 01.07.2020г. на
основании Протокола заседания Оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.05.2020 №ГД-12/04пр.
50% загрузка от проектной мощности, во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпид. правил СП 3.1/2.4 3598-20

0,00

546,00

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БА96

Физические лица

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Виды
образовател
ьных
программ

Категория
потребителе
й

Место
обучения

2

3

4

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

5

Очная

наименование
показателя

6

7

Число
обучающихся

значение

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Человек

792

4 298,0000

2 360,0000

Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

16

1 508,00

Приостановление деятельности до 01.07.2020г. на
основании Протокола заседания Оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.05.2020 №ГД-12/04пр.
50% загрузка от проектной мощности, во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпид. правил СП 3.1/2.4 3598-20

0,00

430,00

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ52

Физические лица

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
Категория
потребителе
й

Виды
образовател
ьных
программ

Направленн
ость
образовател
ьной
программы

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

1

2

3

4

5

804200О.99.0.ББ52АЖ72000

дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

технической

Очная

наименование
показателя

6

7

Количество
человеко-часов

значение

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Человеко-час

539

46 998,0000

19 288,0000

Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

16

23 010,00

Приостановление деятельности до 01.07.2020г. на
основании Протокола заседания Оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.05.2020 №ГД-12/04пр.
50% загрузка от проектной мощности, во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпид. правил СП 3.1/2.4 3598-20

0,00

4 700,00

804200О.99.0.ББ52АЖ96000

дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

804200О.99.0.ББ52АЗ20000

дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

804200О.99.0.ББ52АЗ68000

дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

804200О.99.0.ББ52АЗ92000

дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

естественнон
аучной

физкультурн
о-спортивной

художествен
ной

туристскокраеведческо
й

cоциальнопедагогическ
ой

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Количество
человеко-часов

Количество
человеко-часов

Количество
человеко-часов

Количество
человеко-часов

Количество
человеко-часов

Человеко-час

Человеко-час

Человеко-час

Человеко-час

Человеко-час

539

539

539

539

539

16 632,0000

81 018,0000

116 739,0000

7 875,0000

496 776,0000

16 632,0000

40 699,0000

41 174,0000

4 886,0000

73 536,0000

1 663,00

8 102,00

11 674,00

788,00

49 678,00

0,00

0,00

32 217,00

Приостановление деятельности до 01.07.2020г. на
основании Протокола заседания Оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.05.2020 №ГД-12/04пр.
50% загрузка от проектной мощности, во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпид. правил СП 3.1/2.4 3598-20

0,00

63 891,00

Приостановление деятельности до 01.07.2020г. на
основании Протокола заседания Оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.05.2020 №ГД-12/04пр.
50% загрузка от проектной мощности, во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпид. правил СП 3.1/2.4 3598-20

0,00

2 201,00

Приостановление деятельности до 01.07.2020г. на
основании Протокола заседания Оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.05.2020 №ГД-12/04пр.
50% загрузка от проектной мощности, во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпид. правил СП 3.1/2.4 3598-20

0,00

373 562,00

Приостановление деятельности до 01.07.2020г. на
основании Протокола заседания Оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.05.2020 №ГД-12/04пр.
50% загрузка от проектной мощности, во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпид. правил СП 3.1/2.4 3598-20

0,00

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги

Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ12

Физические лица

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
1 для 36
вида
деятельнсти

1

2

559019О.99.0.ББ12АА00000

Обучающиес
я за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

наименование
показателя

3

4

5

6

7

Число
обучающихся

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Человек

792

13 000,0000

4 058,0000

Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

16

7 642,00

Приостановление деятельности до 01.07.2020г. на
основании Протокола заседания Оперативного штаба
Министерства просвещения Российской Федерации по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.05.2020 №ГД-12/04пр.
50% загрузка от проектной мощности, во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарноэпид. правил СП 3.1/2.4 3598-20

0,00

1 300,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Соловей Наталья Владимировна

Временно исполняющая
обязанности директора
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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