ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

2 /2 - 1 7 - Б

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от "1" июля 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) Образован не 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: 6 месяцев 2018 года
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Дата

01.07.2018

по Сводному
реестру
По ОКВЭД

85.41
85

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
__________________________________ _________________________________________ ______ _
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по
ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
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:

№
п/
п

1
1.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия(формы)
оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

2

3

4

не устанавливается

не устанавливается

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную
дату

причина
отклонения

7

8

9

6

5

не устанавливается

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

№
п/
п

1
1.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государстве н но й
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Е стественнонаучное

О чная

причина
отклонения

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

8

9

10

4371

Значение показа
теля считается
нарастающим

0

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя
4

К оличество
человеко-

единица изме| эения
по ОКЕИ
наименование
код
5

Ч еловеко-

6

539

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

7

9408

часов
2.

Туристскокраеведческое

Очная

3.

Физкультурно
спортивное

Очная

Количество
человеко
часов
Количество
человеко
часов

час
Человеко
час

539

24624

17826

Человеко
час

539

0

0

Очная

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539

5040

3555

Человеко
час

539

14616

8940

Человеко
час

539

7056

3948

4.

Художественное

5.

Социально
педагогическое

Очная

Количество
человеко
часов

6.

Техническое

Очная

Количество
человеко
часов

итогом
Значение показа
теля считается
нарастающим
итогом

0

0
Значение показа
теля считается
нарастающим
итогом
Значение показа
теля считается
нарастающим
итогом
Значение показа
теля считается
нарастающим
итогом

0

0

0

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование государственной работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
па выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 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

238

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:
№
п/
п
1
1.

Показатель,
характеризующий
содержание работы
наименование
показателя
2
не устанавливается

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
наименование
показателя
3
не устанавливается

Показатель качества работы

наименование показателя
4
не устанавливается

единица изме| эения
по ОКЕИ
наименование
код
6
5

утверждено в
государственном
задании на год
7

исполнено
на отчетную
дату
8

причина
отклонения
9

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

№
п/
п

1

1.

2.

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Показатель объема государственной работы
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

наименование
показателя
4

не
устанавливается

не устанавливается

не
устанавливается

не устанавливается

5

К оличество
м ероприятий

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную
дату

7

8

6

Е диница

642

Человек

792

84

57

8220

5697

К оличество
-участн и ков

м ероприятий

1 | У директор

Д

; 2 6 э(д < м ш Ь сть) v

s ir

"■

: zщI #

Е.В. Козлова
^п одп и сь)

(расш и ф ровка подписи)

причина
отклонения
9

Значение показа
теля
считается
нарастающим
итогом
Значение показа
теля
считается
нарастающим
итогом

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

0

