ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N

2/1-Б

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от "09" января 2017 г.
Коды
Наименование государственного учреждения Ивановской области
(обособленного подразделения)_________________________________________________________
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»______________________
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области
(обособленного подразделения) Образование и наука___________________________________
Дополнительное образование детей
Услуги в области образования
Вид государственного учреждения Ивановской области
Организация дополнительного образования
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области
из ведомственного перечня)

Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД

09.01.2017
11

80.10.3
80

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
[. Наименование государственной услуги
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Уникальный номер по ведомственному
Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
перечню

Q

2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица

№
п/
п
1

1.

2.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
содержание
условия (формы)
Показатель качества государственной услуги
государственной
оказания
услуги
государственной услуги
единица измерения
утверждено в
исполнено
наименование
наименование
наименование показателя
по ОКЕИ
государственном на отчетную
показателя
показателя
задании на год
наименование
код
дату
2
3
4
5
6
7
8

Не указывается

Не указывается

Очная

Доля родителей (законных
представителе й)
удовлетворенных условием и
качеством предоставляемой
услуги

Проценты

744

70

79

Очная

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Проценты

744

100

100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щих объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
Ко
характеризующий
характеризующий
Показатель объема государственной услуги
содержание
условия (формы)
п/
государствен ной
оказания

причина
отклонения
9
Улучшились
качество и условия
предоставления
услуги
за
счет
привлеченных
спонсорских
средств в размере
531,65 т.р. (в т.ч.
приобретено новое
оборудование)

Среднегодово
и размер
платы (цена,
тариф),

п

1

1.

услуги

государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Не указывается

наименование
показателя

единица измерения
п о ОКЕИ
наименование
код

4

Число
человеко-часов
пребывания

Очная

5

Человеко-час

6

539

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную
дату

7

8

62784

62990

причина
отклонения

руб./ед.
объема
государствен
ной услуги

9

10

Увеличение
количества
участников
учебно
тренировочных
походов
туристскокраеведческой
направленности

0

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование государственной работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающ ихся интеллектуальны х и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
д еятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей государственной услуги: в интересах общества

Уникальный номер по ведомственному
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ ие качество работы:
Показатель,
Показатель,
№
характеризующий
характеризующий условия
Показатель качества работы
содержание работы
(формы) оказания работы
п/
единица измерения
утверждено в
наименование
наименование
наименование показателя
по ОКЕИ
государственном
п
показателя
показателя
задании на год
наименование
код
1
1

.

№

2

не устанавливается

3

не устанавливается

4

5

6

7

251

исполнено
на отчетную
дату'

причина
отклонения

8

9

не устанавливается

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной работы:
Показатель,
Показатель,

Показатель объема государственной работы

Среднегодово

п/

характеризующий
содержание работы

п

наименование
показателя

характеризующий
условия (формы)
оказания работы
наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государствен ном
задании на год

исполнено
на отчетную
дату

причина
отклонения

и размер
платы (цена,
тариф),
руб./ед.
объема
работы
10

2

.

не
устанавливается
не
устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

Количество
мероприятий
Количество
участников
мероприятий

Единица

Человек

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

"09"января 2017 г.

642

792

69

5300

Козлова
юшифровка подписи)

69

6094

Незапл ан иро ванное
увеличение кол-ва
участников обл.игры
«Зарница» (были
допущены 44
команды вместо 30
ожидаемых). У велич
ение количества
участников
экологических
мероприятий в связи
с вступлением
Ивановской области
в проект «Эколята»»
Молодые защитники
природы»___________

