ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

2 /2 -1 7 -Б

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от "11" января 2018 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)

Периодичность: 12 месяцев 2017 года
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД

11.01.2018
11

80.10.3
80

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
______________________________________________________________________________________
Реализация дополнительны х общ еразвивающ их программ

Уникальный номер по
ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Показатель качества государственной услуги
условия (формы)
содержание
№
государственной
оказания
государственной услуги
услуги
п/
исполнено
единица изме| эения
утверждено в
п
по ОКЕк
государствен ном на отчетную
наименование показателя
наименование
наименование
дату
задании на год
наименование
код
показателя
показателя
1
1.

2

не устанавливается

4

3

не устанавливается

6

5

не устанавливается

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
Показатель объема государственной услуги
содержание
оказания
№
государственной
государственной
п/
услуги
услуги
п
единица измерения
исполнено на
утверждено в
наименование
по ОКЕИ
государственном
отчетную
наименование
наименование
показателя
задании на год
показателя
наименование
дату
показателя
код
1
1.

2

Естественнонаучное

3

Очная

9

8

7

причина
отклонения

4

Количество
человеко-

5

Человеко-

6

539

7

13912

8

11574

причина
отклонения

Среднегодо
вой размер
платы (цена,
тариф),
руб./ед.
объема
государстве
иной услуги

9

10

В связи с
увольнением
ПДО во втором

0

часов

час

Очная

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539

22450

25930

Очная

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539

0

0

Туристскокраеведческое
2.

3.

4.

5.

6.

Ф изкультурно
спортивное

Художественное

Социально
педагогическое

Техническое

Очная

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539

9255

6444

Очная

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539

18684

19524

Очная

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539

4896

5736

полугодии
календарного
года
Увеличение
количества
участников
учебно
тренировочных
походов
в
каникулярное
время

0

0
Перераспределе
ние средств на
проведение
мероприятий
(протокол
совещания
у
Заместителя
Председателя
Правительства
ивановской
области
И.Г.
Эрмиш
от
26.12.2016
г.
№ ИЭ-50)
Увеличение
количества
обучающихся по
краткосрочным
программам
в
каникулярный
период
Открытие
нового
объединения
технической
направленности

0

0

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
деятельности, 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,
Показатель качества работы
характеризующий условия
характеризующий
№
(формы) оказания работы
содержание работы
единица измерения
утверждено в
п/
по ОКЕИ
государственном
наименование показателя
п
наименование
наименование
задании на год
показателя
наименование
КОД
показателя
7
4
6
5
1
2
3
не устанавливается
не устанавливается
1. не устанавливается
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
Показатель объема государственной работы
характеризующий
условия (формы)
№
содержание работы
оказания работы
п/
единица измерения
исполнено
утверждено в
п
наименование
по ОКЕИ
государственном на отчетную
наименование
наименование
показателя
дату
задании на год
показателя
наименование
код
показателя
7
8
4
5
6
1
2
3
не
устанавливается
Количество
не
1.
80
642
80
Единица
мероприятий
устанавливается
не устанавливается
Количество
2 . не
участников
устанавливается
7618
*•792
Человек
7570
мероприятий л

Б/

*

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

"11" января 2018 г.

щ
ровка подписи)

238

исполнено
на отчетную
дату

причина
отклонения

8

9

причина
отклонения
9

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф),
руб./ед.
объема
работы
10
0

Увеличение количества
участников
экологических
мероприятий,
приуроченных к году
экологии в России

0

