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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга
«Балтийский берег» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
за 2022 год

Дата утверждения государственного задания: 24.12.2021 г. 
Дата (даты) изменения государственного задания: 
изменение № 1 от 08.11.2022 г.



1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

№
п/п

Наименование государ
ственной услуги (работы)

Наименование 
показателя, харак
теризующего объ
ем государствен
ной услуги (рабо

ты)

Единица
измерения
показателя

Значение по 
госуда

казателя в соответствии с 
рственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции госу
дарственного 
задания, дей
ствующей на 

31 декабря от
четного года)

Причины
отклонения

Первона
чальная ре
дакция гос
ударствен- 
ного зада

ния

Измененная редакция 
государственного задания

изменение № 1

1. Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АЕ0400 
0
(42Г4200100030010100310 
0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не 
указано. Технической. Оч
ная. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица. 
Количество человеко
часов.

Количество чело
веко-часов

человеко
час

55910 56853 56863 10 человеко
часов (0,02%)

Изменения в 
расписании

2. Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АЕ5200 
0
(42Г4200100030030100110
0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не 
указано. Физ-культурно- 
спортивной. Очная. Услу
га. Государственная (му-

Количество чело
веко-часов

человеко
час

10644 10506 10506



ниципальная) услуга или 
работа бесплатная. Физи
ческие лица. Количество 
человеко-часов.

3. Реестровый номер 
8042000.99.0.ББ52АЕ7600 
0
(42Г4200100030040100010 
0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не 
указано. Художественной. 
Очная. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица. 
Количество человеко
часов.

Количество чело
веко-часов

человеко
час

4776 4776 4776

4. Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АЖ0000 
0
(42Г4200100030050100910
0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не 
указано. Туристско- 
краеведческой. Очная. 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица. Количе
ство человеко-часов.

Количество чело
веко-часов

человеко
час

182 310 222 644 225 291 в пределах 2 % 
(1,19 %)

Увеличение
количества
обучающих
ся

5. Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АА9600 
0
(42Г4200050010050100010

Количество чело
веко-часов

человеко
час

6 336 7 412 7 508 в пределах 2 %
(1,3 %)



0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных общеразвивающих 
программ. Дети-инвалиды. 
Туристско-краеведческой. 
Адаптированная образова
тельная программа. Очная. 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица. Количе
ство человеко-часов.

6. Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АЖ2400 
0
(42Г4200100030060100810
0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не 
указано. Социально - 
педагогической. Очная. 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица. Количе
ство человеко-часов.

Количество чело
веко-часов

человеко
час

72030 73020 73020

7. Реестровый номер: 
801012О.99.0.ББ54АЕ7600 
0
(42Д4200040150010100410 
0)
ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных предпрофессиональ- 
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Виды спорта, осу-

Количество чело
веко-часов

человеко
час

0 0 0



ществляемые в природной 
среде. Этап начальной 
подготовки. Обучающиеся 
с ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ). 
Очная. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица, 
имеющие необходимые 
для освоения соответству
ющей образовательной 
программы способности в 
области физической куль
туры и спорта. Количество 
человеко-часов.

8. Реестровый номер: 
801012О.99.0.ББ54АБ6000 
0
(42Д4200030150010100510
0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных предпрофессиональ- 
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Виды спорта, осу
ществляемые в природной 
среде. Этап начальной 
подготовки. Обучающиеся 
за исключением обучаю
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов. 
Очная. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица, 
имеющие необходимые 
для освоения соответству-

Количество чело
веко-часов

человеко
час

69072 80369 80369



ющей образовательной 
программы способности в 
области физической куль
туры и спорта. Количество 
человеко-часов.

9. Реестровый номер: 
801012О.99.0.ББ54АБ6800 
0
(42Д4200030150020100410 
0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных предпрофессиональ- 
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Виды спорта, осу
ществляемые в природной 
среде. Тренировочный 
этап. Обучающиеся за ис
ключением обучающихся с 
ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. Очная. 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица, имею
щие необходимые для 
освоения соответствующей 
образовательной програм
мы способности в области 
физической культуры и 
спорта. Количество чело
веко-часов.

Количество чело
веко-часов

человеко
час

60097 69390 69390

10. Реестровый номер: 
801012О.99.0.ББ54АГ5200 
0
(42Д4200030210010100310
0)
Код ОКВЭД 85.41.1

Количество чело
веко-часов

человеко
час

35066 33524 33524



Реализация дополнитель
ных предпрофессиональ- 
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Циклические, ско
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья. Этап 
начальной подготовки. 
Обучающиеся за исключе
нием обучающихся с огра
ниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Очная. Услуга. 
Государственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица, имеющие необходи
мые для освоения соответ
ствующей образователь
ной программы способно
сти в области физической 
культуры и спорта. Коли
чество человеко-часов.

11. Реестровый номер: 
801012О.99.0.ББ54АГ6000 
0
(42Д4200030210020100210
0)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных предпрофессиональ- 
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Циклические, ско
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья. Тре
нировочный этап. Обуча
ющиеся за исключением 
обучающихся с ограни
ченными возможностями

Количество чело
веко-часов

человеко
час

11013 10713 10713



здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Очная. Услуга. 
Государственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица, имеющие необходи
мые для освоения соответ
ствующей образователь
ной программы способно
сти в области физической 
культуры и спорта. Коли
чество человеко-часов.

12. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ2600 
1
(5500100260000000200110
1)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Парусный спорт. Тре
нировочный этап (этап 
спортивной специализа
ции). Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица. 
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго
товки. Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 16 16 16

13. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ2700 
1
(5500100260000000300010
1)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Парусный спорт. Этап

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 1 1 1



совершенствования спор
тивного мастерства. Услу
га. Государственная (му
ниципальная) услуга или 
работа бесплатная. Физи
ческие лица. Число лиц, 
прошедших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки. 
Человек

14. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ2800 
1
(5500100260000000400910
1)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Парусный спорт. Этап 
высшего спортивного ма
стерства. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица. 
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго
товки - Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 1 1 1

15. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ28АВ0600 
0
(5500200420000000200610
0)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта. Рафтинг. Трениро
вочный этап (этап спор
тивной специализации). 
Услуга. Государственная

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 5 6 6



(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица. Число 
лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапах 
спортивной подготовки. 
Человек

16. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ28АВ0700 
0
(5500200420000000300510
0)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта. Рафтинг. Этап со
вершенствования спортив
ного мастерства. Услуга. 
Государственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подго
товку на этапах спортив
ной подготовки - Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 8 5 5

17. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ28АВ0800 
0
(5500200420000000400410
0)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта. Рафтинг. Этап 
высшего спортивного ма
стерства. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица. 
Число лиц, прошедших

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 0 0 0



спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго
товки - Человек

18. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АВ7100 
1
(5500100560000000200410
1)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Скалолазание. Трени
ровочный этап (этап спор
тивной специализации). 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица. Число 
лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапах 
спортивной подготовки. 
Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 31 26 26

19. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АВ7200 
1
(5500100560000000300310
1)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Скалолазание. Этап со
вершенствования спортив
ного мастерства. Услуга. 
Государственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подго
товку на этапах спортив
ной подготовки - Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 15 15 15



20. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АВ7300 
1
(5500100560000000400210
1)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Скалолазание. Этап 
высшего спортивного ма
стерства. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица. 
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго
товки - Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 6 6 6

21. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ28АВ8600 
0
(5500200580000000200810
0)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта. Спортивное ориен
тирование. Тренировочный 
этап (этап спортивной спе
циализации). Услуга. Гос
ударственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подго
товку на этапах спортив
ной подготовки. Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 42 34 34

22. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ28АВ8700 
0

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку

Человек 12 12 12



(5500200580000000300710
0)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта. Спортивное ориен
тирование. Этап совер
шенствования спортивного 
мастерства. Услуга. Госу
дарственная (муниципаль
ная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подго
товку на этапах спортив
ной подготовки - Человек

на этапах спор
тивной подготов
ки

23. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ28АВ8800 
0
(5500200580000000400610
0)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта. Спортивное ориен
тирование. Этап высшего 
спортивного мастерства. 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица. Число 
лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапах 
спортивной подготовки - 
Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 8 8 8

24. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ1100 
1
(5500100230000000200410
1)

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов-

Человек 0 0 0



Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Лыжное двоеборье. 
Тренировочный этап (этап 
спортивной специализа
ции). Услуга. Государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная. Физические лица. 
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго
товки. Человек

ки

25. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ1200 
1
(5500100230000000300310
1)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Лыжное двоеборье. 
Этап совершенствования 
спортивного мастерства. 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица. Число 
лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапах 
спортивной подготовки. 
Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 0 0 0

26. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ1300 
1
(5500100230000000400210
1)

Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 0 0 0



олимпийским видам спор
та. Лыжное двоеборье. 
Этап высшего спортивного 
мастерства. Услуга. Госу
дарственная (муниципаль
ная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подго
товку на этапах спортив
ной подготовки. Человек

27. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ4600 
1
(5500100300000000200510
1)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Тренировоч
ный этап (этап спортивной 
специализации). Услуга. 
Государственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подго
товку на этапах спортив
ной подготовки. Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 6 0 0

28. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ4700 
1
(5500100300000000300410
1)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Этап совер-

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 0 0 0



шенствования спортивного 
мастерства. Услуга. Госу
дарственная (муниципаль
ная) услуга или работа 
бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подго
товку на этапах спортив
ной подготовки. Человек

29. Реестровый номер: 
931900О.99.0.БВ27АБ4800 
1
(5500100300000000400310
1)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор
та. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Этап высшего 
спортивного мастерства. 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица. Число 
лиц, прошедших спортив
ную подготовку на этапах 
спортивной подготовки. 
Человек

Число лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапах спор
тивной подготов
ки

Человек 0 0 0

30. Реестровый номер: 
860000О.99.0.АД57АА600 
00
(0820000120110000100310
0)
Код ОКВЭД 86 
Первичная медико
санитарная помощь, не 
включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхова
ния. Первичная медико-

Случаев лечения условная
единица

0 0 0



санитарная помощь в ча
сти диагностики и лечения. 
Медицинская реабилита
ция. Дневной стационар. 
Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. 
Физические лица, в том 
числе отдельные категории 
граждан, установленные 
законодательством Рос
сийской Федерации. Слу
чаев лечения (Условная 
единица).

31. Организация и проведение 
образовательных, культур
но-досуговых, театрально
концертных, физкультур
но-спортивных, зрелищ
ных и иных мероприятий.

Количество меро
приятий

Штука 23 23 23

32. Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, ме
роприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся интеллекту
альных и творческих спо
собностей, способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, ин
тереса к научной (научно - 
исследовательской) дея
тельности, творческой дея
тельности, физкультурно
спортивной деятельности.

Количество меро
приятий

Штука 49 49 49

33. Методическое обеспечение 
образовательной деятель
ности

Количество обра
зовательных орга
низаций, реали
зующих образова
тельные програм
мы по каждому из

Единица 0 0 0



направлений дея
тельности

34. Реестровый номер 
552315О.99.0.БА83АА1200 
0
(34Г4100100000000002100) 
Код ОКВЭД 55.90 
Содержание детей, не ука
зано, Физические лица, 
Физические лица, государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная, услуга, Число 
обучающихся (Человек).

Число обучаю
щихся

Человек 50 50 50

35. Реестровый номер 
559019О.99.0.БА97АА0300 
0
(35Г4100040000000000310
0)
Код ОКВЭД 55.90 
Содержание детей, Не ука
зано, Физические лица, 
Физические лица государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная, Услуга, Число 
обучающихся (Человек).

Количество обу
чающихся

Человек 142 142 142

36. Реестровый номер 
559019О.99.0.БА97АА0000 
0
(35Г4100010000000000610
0)
Код ОКВЭД 55.90 
Содержание детей, Обу
чающиеся за исключением 
обучающихся с ограни
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов, Физические 
лица, Физические лица,

Количество обу
чающихся

Человек 0 0 0



государственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся (Человек)

37. Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ60АБ2000 
1
(43Г4800030100000100210
1)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнитель
ных профессиональных 
программ повышения ква
лификации. Не указано. Не 
указано. Очная. Физиче
ские лица. Лица имеющие 
или получающие среднее 
профессиональное и (или) 
высшее образование. Бес
платная. Услуга. Доля 
слушателей, успешно 
прошедших итоговую ат
тестацию. Человеко-часы.

Количество чело
веко-часов

человеко
час

9666 9666 9702 + 36 (менее 
1%)

Плюс 1 че
ловек на 

программу 
36 часов

38. Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЯ3600 
1
(3478700030160010100710
1)
Код ОКВЭД 85.12. 
Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм начального общего 
образования, нуждающие
ся в длительном лечении, 
не указано, не указано, 
Очная, Физические лица, 
Физические лица государ
ственная (муниципальная) 
услуга или работа бес
платная, Услуга, Число

Число обучаю
щихся

Человек 50 50 50



обучающихся (Человек)
39. Реестровый номер 

80211Ю.99.0.БА96БА0800 
1
(3579100030160010100110
1)
Код ОКВЭД 85.13. 
Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм основного общего 
образования, нуждающие
ся в длительном лечении, 
не указано, не указано, 
Очная, Физические лица, 
Физические лица, освоив
шие основную общеобра
зовательную программу 
начального общего обра
зования, государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная, 
Услуга, Число обучаю
щихся (Человек).

Число обучаю
щихся

Человек 0 0 0

40. Реестровый номер 
80211Ю.99.0.БА96АЮ580 
01
(3579100030100010100410
1)
Код ОКВЭД 85.13 
Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм основного общего 
образования, не указано, 
не указано, не указано, 
Очная, Физические лица, 
Физические лица, освоив
шие основную общеобра
зовательную программу 
начального общего обра
зования государственная

Число обучаю
щихся

Человек 35 35 35



(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная, 
Услуга, Число обучаю
щихся (Человек).

41. Реестровый номер 
80211Ю.99.0.БА94АА0000 
1
(3578900100000000100110
1)
Код ОКВЭД 85.13 
Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм основного общего 
образования, интегриро
ванных с дополнительны
ми общеразвивающими 
программами, имеющими 
целью подготовку несо
вершеннолетних обучаю
щихся к военной или иной 
государственной службе, в 
том числе к государствен
ной службе российского 
казачества. не указано, 
Очная, Физические лица из 
числа годных по состоя
нию здоровья, Физические 
лица, освоившие основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования, госу
дарственная (муниципаль
ная) услуга или работа 
бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся (Человек).

Число обучаю
щихся

Человек 107 107 107

42. Реестровый номер 
880900О.99.0.БА85АА0100 
0
(34Г5300000000000700810
0)

Число обучаю
щихся, их родите
лей (законных 
представителей) и 
педагогических

Человек 0 0 0



Код ОКВЭД 88.9; 96.09 
Психолого-педагогическое 
консультирование обуча
ющихся, их родителей (за
конных представителей) и 
педагогических работни
ков, В организации, осу
ществляющей образова
тельную деятельность, Фи
зические лица, Физические 
лица государственная (му
ниципальная) услуга или 
работа бесплатная, услуга, 
Число обучающихся, их 
родителей (законных пред
ставителей) и педагогиче
ских работников (Чело
век).

работников

43. Реестровый номер 
880900О.99.0.БА86АА0100 
0
(34Г5400000000000700710
0)
Код ОКВЭД 88.9 
Коррекционно
развивающая, компенси
рующая и логопедическая 
помощь обучающимся, В 
организации, осуществля
ющей образовательную 
деятельность, Физические 
лица, Физические лица 
государственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся, их родите
лей (законных представи
телей) и педагогических 
работников (Человек).

Число обучаю
щихся, их родите
лей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

Человек 20 20 20

44. Реестровый номер Число обучаю- Человек 0 0 0 - -



880900О.99.0.ББ00АА0100
0
(35Г5400000000000200010
0)
Код ОКВЭД 88.9 
Коррекционно
развивающая, компенси
рующая и логопедическая 
помощь обучающимся, В 
организации, осуществля
ющей образовательную 
деятельность, Физические 
лица, Физические лица 
государственная (муници
пальная) услуга или работа 
бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся, их родите
лей (законных представи
телей) и педагогических 
работников (Человек).

щихся, их родите
лей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

45. Реестровый номер 
920700О.99.0.АЗ22АА0000 
1
(1002800000000000100610 
1)Организация отдыха де
тей и молодежи

Число человекод
ней

Человеко
день

10080 0 0



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование пока
зателя, характеризу
ющего качество гос
ударственной услуги 

(работы)

Едини
ца из
мере

ния по- 
казате- 

ля

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Фактиче
ски до

стигнутое 
значение 

показателя

Отклонение 
(от редакции 

государ
ственного 

задания, дей
ствующей на 

31 декабря 
отчетного 

года)

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция госу
дарственного 

задания

Измененная ре
дакция государ

ственного задания 
изменение № 1

1. Р еестровый номер
804200О.99.0.ББ52АЕ04000
(42Г42001000300101003100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных обще
развивающих программ. Не указа
но. Не указано. Технической. Оч
ная. Услуга. Государственная (му
ниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Ко
личество человеко-часов.

Сохранность контин
гента

% 100 97 97,3

2. Р еестровый номер
804200О.99.0.ББ52АЕ52000
(42Г42001000300301001100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных обще
развивающих программ. Не указа
но. Не указано. Физкультурно
спортивной. Очная. Услуга. Госу
дарственная (муниципальная) услу
га или работа бесплатная. Физиче
ские лица. Количество человеко
часов.

Сохранность контин
гента

% 100 75 100 +25

3. Р еестровый номер
804200О.99.0.ББ52АЕ76000
(42Г42001000300401000100)

Сохранность контин
гента

% 100 97 100



Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных обще
развивающих программ. Не указа
но. Не указано. Художественной. 
Очная. Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Ко
личество человеко-часов.

4. Р еестровый номер
804200О.99.0.ББ52АЖ00000
(42Г42001000300501009100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных обще
развивающих программ. Не указа
но. Не указано. Туристско- 
краеведческой. Очная. Услуга. Гос
ударственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Фи
зические лица. Количество челове
ко-часов.

Сохранность контин
гента

% 100 80 80

5. Р еестровый номер
804200О.99.0.ББ52АА96000
(42Г42000500100501000100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных обще
развивающих программ. Дети- 
инвалиды. Туристско- 
краеведческой. Адаптированная об
разовательная программа. Очная. 
Услуга. Государственная (муници
пальная) услуга или работа бес
платная. Физические лица. Количе
ство человеко-часов.

Сохранность контин
гента

% 100 80 80

6. Р еестровый номер
804200О.99.0.ББ52АЖ24000
(42Г42001000300601008100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных обще
развивающих программ. Не указа
но. Не указано. Социально-

Сохранность контин
гента

% 100 97 99,3



педагогической. Очная. Услуга. 
Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Фи
зические лица. Количество челове
ко-часов.

7. Р еестровый номер: 
801012О.99.0.ББ54АЕ76000 
(42Д42000401500101004100) 
ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных пред- 
профессиональных программ в об
ласти физической культуры и спор
та. Виды спорта, осуществляемые в 
природной среде. Этап начальной 
подготовки. Обучающиеся с огра
ниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ). Очная. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические 
лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образо
вательной программы способности 
в области физической культуры и 
спорта. Количество человеко-часов.

Сохранность контин
гента

%

8. Р еестровый номер:
801012О.99.0.ББ54АБ60000
(42Д42000301500101005100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных пред- 
профессиональных программ в об
ласти физической культуры и спор
та. Виды спорта, осуществляемые в 
природной среде. Этап начальной 
подготовки. Обучающиеся за ис
ключением обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная. 
Услуга. Государственная (муници
пальная) услуга или работа бес
платная. Физические лица, имею-

Сохранность контин
гента

% 60 60 100 +40



щие необходимые для освоения со
ответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта. Ко
личество человеко-часов.

9. Р еестровый номер:
801012О.99.0.ББ54АБ68000
(42Д42000301500201004100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных пред- 
профессиональных программ в об
ласти физической культуры и спор
та. Виды спорта, осуществляемые в 
природной среде. Тренировочный 
этап. Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. Очная. Услуга. 
Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Фи
зические лица, имеющие необходи
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы спо
собности в области физической 
культуры и спорта. Количество че
ловеко-часов.

Сохранность контин
гента

75 75 100 +25

10. Р еестровый номер:
801012О.99.0.ББ54АГ52000
(42Д42000302100101003100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных пред- 
профессиональных программ в об
ласти физической культуры и спор
та. Циклические, скоростно
силовые виды спорта и многоборья. 
Этап начальной подготовки. Обу
чающиеся за исключением обуча
ющихся с ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Очная. Услуга. Госу-

Сохранность контин
гента

60 60 100 +40



дарственная (муниципальная) услу
га или работа бесплатная. Физиче
ские лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей об
разовательной программы способ
ности в области физической куль
туры и спорта. Количество челове
ко-часов.

11. Р еестровый номер: 
801012О.99.0.ББ54АГ60000 
(42Д42000302100201002100)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных пред- 
профессиональных программ в об
ласти физической культуры и спор
та. Циклические, скоростно
силовые виды спорта и многоборья. 
Тренировочный этап. Обучающиеся 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 
Очная. Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица, име
ющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта. Ко
личество человеко-часов.

Сохранность контин
гента

75 75 100 +25

12. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ26001
(55001002600000002001101)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Парусный 
спорт. Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации). Услу
га. Государственная (муниципаль
ная) услуга или работа бесплатная. 
Физические лица. Число лиц, про-

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на трени
ровочном этапе (этап 
спортивной специа
лизации) и зачислен
ных на этап совер
шенствования спор
тивного мастерства

90 6 6 0



шедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки. Че
ловек

13. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ27001
(55001002600000003000101)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Парусный 
спорт. Этап совершенствования 
спортивного мастерства. Услуга. 
Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Фи
зические лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки. Че
ловек

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства и зачисленных 
на этап высшего 
спортивного мастер
ства

90 0 0 0

14. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ28001
(55001002600000004009101)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Парусный 
спорт. Этап высшего спортивного 
мастерства. Услуга. Государствен
ная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная. Физические ли
ца. Число лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапах спор
тивной подготовки - Человек

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

100 100 100 0

15. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ28АВ06000
(55002004200000002006100)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по неолим
пийским видам спорта. Рафтинг. 
Тренировочный этап (этап спортив
ной специализации). Услуга. Госу
дарственная (муниципальная) услу-

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на трени
ровочном этапе (этап 
спортивной специа
лизации) и зачислен
ных на этап совер
шенствования спор
тивного мастерства

90 33 33 0



га или работа бесплатная. Физиче
ские лица. Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки. Человек

16. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ28АВ07000
(55002004200000003005100)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по неолим
пийским видам спорта. Рафтинг. 
Этап совершенствования спортив
ного мастерства. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапах спор
тивной подготовки - Человек

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства и зачисленных 
на этап высшего 
спортивного мастер
ства

90 0 0 0

17. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ28АВ08000
(55002004200000004004100)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по неолим
пийским видам спорта. Рафтинг. 
Этап высшего спортивного мастер
ства. Услуга. Государственная (му
ниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Чис
ло лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки - Человек

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

100 0 0 0

18. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АВ71001
(55001005600000002004101)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Скалолаза
ние. Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации). Услу
га. Государственная (муниципаль-

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на трени
ровочном этапе (этап 
спортивной специа
лизации) и зачислен
ных на этап совер
шенствования спор
тивного мастерства

90 8 8 0



ная) услуга или работа бесплатная. 
Физические лица. Число лиц, про
шедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки. Че
ловек

19. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АВ72001
(55001005600000003003101)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Скалолаза
ние. Этап совершенствования спор
тивного мастерства. Услуга. Госу
дарственная (муниципальная) услу
га или работа бесплатная. Физиче
ские лица. Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки - Человек

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства и зачисленных 
на этап высшего 
спортивного мастер
ства

90 7 7 0

20. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АВ73001
(55001005600000004002101)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Скалолаза
ние. Этап высшего спортивного ма
стерства. Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Чис
ло лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки - Человек

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

100 100 100 0

21. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ28АВ86000
(55002005800000002008100)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по неолим
пийским видам спорта. Спортивное 
ориентирование. Тренировочный 
этап (этап спортивной специализа-

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на трени
ровочном этапе (этап 
спортивной специа
лизации) и зачислен
ных на этап совер
шенствования спор-

90 15 15 0



ции). Услуга. Государственная (му
ниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Чис
ло лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки. Человек

тивного мастерства

22. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ28АВ87000
(55002005800000003007100)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по неолим
пийским видам спорта. Спортивное 
ориентирование. Этап совершен
ствования спортивного мастерства. 
Услуга. Государственная (муници
пальная) услуга или работа бес
платная. Физические лица. Число 
лиц, прошедших спортивную под
готовку на этапах спортивной под
готовки - Человек

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства и зачисленных 
на этап высшего 
спортивного мастер
ства

90 8 8 0

23. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ28АВ88000
(55002005800000004006100)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по неолим
пийским видам спорта. Спортивное 
ориентирование. Этап высшего 
спортивного мастерства. Услуга. 
Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Фи
зические лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки - 
Человек

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

100 100 100 0

24. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ11001
(55001002300000002004101)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Лыжное

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной

% 0 0 0



двоеборье. Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации). 
Услуга. Государственная (муници
пальная) услуга или работа бес
платная. Физические лица. Число 
лиц, прошедших спортивную под
готовку на этапах спортивной под
готовки. Человек

подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

25. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ12001
(55001002300000003003101)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Лыжное 
двоеборье. Этап совершенствования 
спортивного мастерства. Услуга. 
Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Фи
зические лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки. Че
ловек

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства

% 0 0 0

26. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ13001
(55001002300000004002101)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Лыжное 
двоеборье. Этап высшего спортив
ного мастерства. Услуга. Государ
ственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические 
лица. Число лиц, прошедших спор
тивную подготовку на этапах спор
тивной подготовки. Человек

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

% 0 0 0

27. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ46001
(55001003000000002005101)

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол-

% 0 0 0



Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Тренировоч
ный этап (этап спортивной специа
лизации). Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Чис
ло лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки. Человек

нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

28. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ47001
(55001003000000003004101)
Код ОКВЭД: 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Этап совер
шенствования спортивного мастер
ства. Услуга. Государственная (му
ниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Чис
ло лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки. Человек

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

% 0 0 0

29. Р еестровый номер:
931900О.99.0.БВ27АБ48001
(55001003000000004003101)
Код ОКВЭД 93.19 
Спортивная подготовка по олим
пийским видам спорта. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Этап высшего 
спортивного мастерства. Услуга. 
Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Фи
зические лица. Число лиц, прошед
ших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки. Че
ловек

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивно
го мастерства

% 0 0 0



30. Р еестровый номер:
860000О.99.0.АД57АА60000
(08200001201100001003100)
Код ОКВЭД 86
Первичная медико-санитарная по
мощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицин
ского страхования. Первичная ме
дико-санитарная помощь в части 
диагностики и лечения. Медицин
ская реабилитация. Дневной стаци
онар. Услуга. Государственная (му
ниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица, в том 
числе отдельные категории граж
дан, установленные законодатель
ством Российской Федерации. Слу
чаев лечения (Условная единица).

Соответствие поряд
кам оказания меди
цинской помощи на 
основе стандартов 

медицинской помо
щи

% 0 0 0

31. Организация и проведение образо
вательных, культурно -досуговых, 
театрально-концертных, физкуль-

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого процесса и совершенствование 
спортивного мастерства одаренных детей, занимающихся в творческих и спортивных коллективах образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, на базе ДООЛ «Заря», «Молодежное», «Солнечное» ГБОУ «Балтийский берег»

турно-спортивных, зрелищных и 
иных мероприятий.

Кадровое обеспече
ние (укомплектован
ность педагогиче
скими кадрами)

% 100 80 80 - -

Ресурсное обеспече
ние % 100 100 100 - -

Уровень методиче
ского обеспечения 
образовательного 
процесса

% 100 100 100 - -

Сохранность контин
гента % 100 100 100 - -

Удовлетворенность 
потребителей услуги 
(работы)

% 100 100 100 - -

Организация и проведение мероприятий по сопровождению делегаций обучающихся образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга в ВДЦ «Орленок», в ВДЦ «Океан»



Выполнение выде
ленных квот % 100 100 100

Отсутствие жалоб на 
организацию сопро
вождения, поданных 
в установленном по
рядке

Шт. 0 0 0

Удовлетворенность
потребителей % 100 100 100

Предоставление мест для временного проживания в структурном подразделении государственного бюджетного не
типового образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт- 
Петербурга «Балтийский берег»
Кадровое обеспече
ние % 100 90 90 - -

Удовлетворенность 
потребителей услуги 
(работы)

% 100 100 100 - -

Ресурсное обеспече
ние % 100 100 100 - -

32. Организация и проведение олимпи
ад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и раз
витие у обучающихся интеллекту
альных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физиче
ской культурой и спортом, интереса 
к научной (научно
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкуль
турно-спортивной деятельности.

Кадровое обеспече
ние (укомплектован
ность педагогиче
скими кадрами)

% 100 95 95 - -

Ресурсное обеспече
ние % 100 100 100 - -

Уровень методиче
ского обеспечения 
образовательного 
процесса

% 100 100 100 - -

Сохранность контин
гента % 100 80 80 - -

Удовлетворенность 
потребителей услуги 
(работы)

% 100 100 100 - -

33. Методическое обеспечение образо- Кадровое обеспече- % 0 0 - -



вательной деятельности ние (укомплектован
ность педагогиче
скими кадрами)

0

Ресурсное обеспече
ние % 0 0 0 - -

Уровень методиче
ского обеспечения 
образовательного 
процесса

% 0 0 0 - -

34. Реестровый номер
552315О.99.0.БА83АА12000
(34Г4100100000000002100)
Код ОКВЭД 55.90 
Содержание детей, не указано, Фи
зические лица, Физические лица, 
государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная, услу
га, Число обучающихся (Человек).

Обеспеченность ква
лифицированными 
кадрами

% 100 100 100 - -

35. Р еестровый номер
559019О.99.0.БА97АА03000
(35Г41000400000000003100)
Код ОКВЭД 55.90 
Содержание детей, Не указано, Фи
зические лица, Физические лица 
государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная, 
Услуга, Число обучающихся (Чело
век).

Обеспеченность ква
лифицированными 
кадрами

% 100 100 100 - -

36. Р еестровый номер
559019О.99.0.БА97АА00000
(35Г41000100000000006100)
Код ОКВЭД 55.90 
Содержание детей, Обучающиеся за 
исключением обучающихся с огра
ниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ) и детей-инвалидов, Фи
зические лица, Физические лица, 
государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная,

Обеспеченность ква
лифицированными 
кадрами

% 0 0 0 - -



Услуга, Число обучающихся (Чело
век)

37. Реестровый номер
804200О.99.0.ББ60АБ20001
(43Г48000301000001002101)
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных про
фессиональных программ повыше
ния квалификации. Не указано. Не 
указано. Очная. Физические лица. 
Лица имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. Бесплатная. 
Услуга. Доля слушателей, успешно 
прошедших итоговую аттестацию. 
Человеко-часы.

Доля слушателей, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию 
и получивших удо
стоверение

% 95 95 100 - -

38. Р еестровый номер
801012О.99.0.БА81АЯ36001
(34787000301600101007101)
Код ОКВЭД 85.12.
Реализация основных общеобразо
вательных программ начального 
общего образования, нуждающиеся 
в длительном лечении, не указано, 
не указано, Очная, Физические ли
ца, Физические лица государствен
ная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся (Человек)

Выполнение основ
ных общеобразова
тельных программ 
начального общего 
образования

% 100 100 100 - -

39. Р еестровый номер
80211Ю.99.0.БА96БА08001
(35791000301600101001101)
Код ОКВЭД 85.13.
Реализация основных общеобразо
вательных программ основного об
щего образования, нуждающиеся в 
длительном лечении, не указано, не 
указано, Очная, Физические лица, 
Физические лица, освоившие ос
новную общеобразовательную про-

Выполнение основ
ных общеобразова
тельных программ 
начального общего 
образования

% 0 0 0 - -



грамму начального общего образо
вания, государственная (муници
пальная) услуга или работа бес
платная, Услуга, Число обучаю
щихся (Человек).

40. Р еестровый номер
80211Ю.99.0.БА96АЮ58001
(35791000301000101004101)
Код ОКВЭД 85.13
Реализация основных общеобразо
вательных программ основного об
щего образования, не указано, не 
указано, не указано, Очная, Физи
ческие лица, Физические лица, 
освоившие основную общеобразо
вательную программу начального 
общего образования государствен
ная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся (Человек).

Выполнение основ
ных общеобразова
тельных программ 
основного общего 
образования

% 100 100 100 - -

41. Р еестровый номер
80211Ю.99.0.БА94АА00001
(35789001000000001001101)
Код ОКВЭД 85.13
Реализация основных общеобразо
вательных программ основного об
щего образования, интегрирован
ных с дополнительными общераз
вивающими программами, имею
щими целью подготовку несовер
шеннолетних обучающихся к воен
ной или иной государственной 
службе, в том числе к государ
ственной службе российского каза
чества. не указано, Очная, Физиче
ские лица из числа годных по со
стоянию здоровья, Физические ли
ца, освоившие основную общеобра
зовательную программу начального 
общего образования, государствен-

Выполнение основ
ных общеобразова
тельных программ 
основного общего 
образования, инте
грированных с до
полнительными об
щеразвивающими 
программами, име
ющими целью подго
товку несовершенно
летних обучающихся 
к военной или иной 
государственной 
службе, в том числе к 
государственной 
службе российского 
казачества

% 100 100 100 - -



ная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся (Человек).

42. Реестровый номер
880900О.99.0.БА85АА01000
(34Г53000000000007008100)
Код ОКВЭД 96.09;88.9 
Психолого-педагогическое кон
сультирование обучающихся, их 
родителей (законных представите
лей) и педагогических работников, 
В организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, Фи
зические лица, Физические лица 
государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная, услу
га, Число обучающихся, их родите
лей (законных представителей) и 
педагогических работников (Чело
век).

Обеспеченность ква
лифицированными 
кадрами

% 0 0 0 - -

43. Р еестровый номер
880900О.99.0.БА86АА01000
(34Г54000000000007007100)
Код ОКВЭД 88.9
Коррекционно-развивающая, ком
пенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся, В организа
ции, осуществляющей образова
тельную деятельность, Физические 
лица, Физические лица государ
ственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная, Услуга, 
Число обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педа
гогических работников (Человек).

Обеспеченность ква
лифицированными 
кадрами

% 100 100 100 - -

44. Р еестровый номер
880900О.99.0.ББ00АА01000
(35Г54000000000002000100)
Код ОКВЭД 88.9
Коррекционно-развивающая, ком-

Обеспеченность ква
лифицированными 
кадрами % 0 0 0 - -



пенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся, В организа
ции, осуществляющей образова
тельную деятельность, Физические 
лица, Физические лица государ
ственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная, Услуга, 
Число обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педа
гогических работников (Человек).

•

45. Реестровый номер 
9207000.99.0. А322АА00001 
(10028000000000001006101 )Органи 
зация отдыха детей и молодежи

Обеспеченность ква
лифицированными 
кадрами % 0 0 0 -

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного 'шдммнм иг

Г енеральный директор

Главный бухгалтер

А.А. Заикин

Р.И. Тенишева
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