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КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
за 2 квартал 2017 года

Наименование государственного учреждения Свердловской области: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»
Наименование государственной
услуги(работы)

Уникальный
номер реестровой
записи

1

2

Организация и проведение олимпиад^
конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и
развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к
занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
rtlM4lfvrii.Tvnun-rnnnTununLS
Реализация дополнительных
профессиональных программ
п п ш ш р и ш к-пяпшЬикяпии
Проведение прикладных научных
исследований

0000000000065201
1291103410000000
0000005101101

Проведение экспертизы научных,
научно-технических программ и
проектов, инновационных проектов
по фундаментальным, прикладным
научным исследованиям,

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (работы)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

5

0000000000065201 не указано
12911Г4800030100
ППП1ПП91П11П1
6500000001200112
9031104010000000
0000007106101
6500000001200112
9031104510000000
0000002103101

не указано

Показатель,
Наименование
характеризующий
показателя
условия (формы)
объема
оказания
государственно
государственной услуги
й услуги
(выполнения работы)
(работы)

Описание работы

Единица
Исполнено
измерения на отчетную
дату

наименован наименован
ие
ие
показателя показателя
6

Очная

7

8

9

10

11

Количество
мероприятий

единица

Количество
человеко-часов

человекочас .

Количество

единица

3,00

единица

47,00

6,00

91 500,00

научноисследовательс
Количество
экспертных
заключений

•

Организация проведения
6500000001200112
общественно-значимых мероприятий 90311Г6710000000
в сфере образования, науки и
0000001100101
Оценка качества образования

Реализация дополнительных
профессиональных программ
шюЛессиональной пепеполготонки
Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации

V

V

6500000001200112
90311Д711000000
000000041Л 19(11
6661077317666101 не указано
00111Г4700030100
0001001101101
6661077317666101 не указано
00111Г4800030100
0002001101101

количество

единица

212,00

Количество
мероприятий

единица

1,00

проведенных
мероприятий

не указано

Очная

Количество
человеко-часов

человекочас

20 000,00

не указано

Очная с
применени
ем
дистанцион
ных

Количество
человеко-часов

человекочас

41 084,00

Количество
трвопиятий
отрежь

единица

образовате
льных
Научно-методическое обеспечение

6661077317666101
00111Г5510000000
0000005105901

Руководитель (уполномоченное лицо)

—

Ректор

s

/

53,00

i pa»?"*,

О.В.Гредина

(должность)

(расшифровка подписи)

ты*:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к квартальному отчету об исполнении государственного задания
за 2 квартал 2 0 1 7 года
Наименование государственного учреждения Свердловской области: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Институт развития образования»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги (работы):
Уникал
ь
ный
номер
реестро
вой
записи

1
000000
000006
520112
911034
100000
000000
005101
101

Наименование услуги (работы)
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (работы)

2
Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом,
интереса к научной (научноисследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности

000000 Реализация дополнительных
000006 профессиональных программ повышения
520112 квалификации
911Г48
000301
000001
002101
101

Показатель,
Наименование Описание работы Единица Плановое Исполнено
характеризующий
показателя
измерени значение
на
условия (формы)
объема
я
за
отчетную
оказания
государственной
отчетный
дату
государственной услуги услуги (работы)
период
(выполнения работы)

наименова наименован наименова наименован наименован
ние
ие
ние
ие
ие
показателя показателя показателя показателя показателя
3
4
5
6
7

не указано не указано

Очная

8
Количество
мероприятий

Количество
человеко-часов

9

10
единица

11
6,00

человеко- 86 620,00
час

12
6,00

Причины отклонения

13

91 500,00 Увеличение количества человекочасов за
счет увеличения количества человек в
группах в связи с востребованностью
дополнительных профессиональных
программам по вопросам социализации и
воспитания, профилактики девинтного
поведения обучающихся, а также
дополнительных профессиональных
программ для работников дошкольных
образовательных организаций.

г

650000 Проведение прикладных научных
000120 исследований
011290
311040
100000
000000
007106
101

Количество
научноисследовательски
хработ

единица

4,00

3,00

650000
000120
011290
311045
100000
000000
002103

Количество
экспертных
заключений

единица

47,00

47,00

650000 Организация проведения общественно000120 значимых мероприятий в сфере
011290 образования, науки и молодежной
311Г67
100000
000000
001100

количество
проведенных
мероприятий

единица

212,00

212,00

650000 Оценка качества образования
000120
011290
311Д71
100000
000000
004101

Количество
мероприятий

единица

1,00

Количество
человеко-часов

человеко- 20 000,00
час

Проведение экспертизы научных, научнотехнических программ и проектов,
инновационных проектов по
фундаментальным, прикладным научным
исследованиям, экспериментальным
разработкам

666107 Реализация дополнительных
731766 профессиональных программ
610100 профессиональной переподготовки
111Г47
000301
000001
003101

не указано не указано

Очная

1,00

20000,00

Перенесены со 2 на 4 квартал сроки
проведения исследования "Разработка
пакета инструментария для диагностики
социально-психологической адаптации к
прохождению военной службы по
призыву выпускников образовательных
организаций и апробации инструментария
в системе общего и профессионального
образования Свердловской области" в
связи с необходимостью апробации
данной методики в 2 этапа. В сентябре
2017 г и в апреле 2018 года. В данный
период апробация невозможна, т.к
проводится государственная итоговая
аттестация учеников.

666107 Реализация дополнительных
731766 профессиональных программ повышения
610100 квалификации
111Г48
000301
000002
001101
101

не указано не указано

Очная с
применени
ем
дистанцион
НЫХ
образовате
льных
технологий

666107 Научно-методическое обеспечение
731766
610100
111Г55
100000
000000
005102

Количество
человеко-часов

человеко- 43 560,00
час

Количество
мероприятий

единица

41 084,00 "Уменьшение количества человекочасов в
связи с отчислением 119 человек с
дополнительных профессиональных
программ «Подготовка экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования» (24 час.) с ДОТ и
«Подготовка экспертов территориальных
представительств региональных
предметных комиссий» (24 час.) с ДОТ
невыполнивших итоговые тесты в
системе дистанционного обучения ГАОУ
ДПО СО ""ИРО"" Elearning Server 4G"

53,00

53,00

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы):
Уникал
ь
ный
номер
реесгро
вой
записи

Наименование услуги (работы)
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(выполнения работы)

Наименование
показателя качества
осударственной услуги
(работы)

Единица измерения Плановое Исполнено
значение
на
за
отчетную
отчетный
дату
период

наименова наименован наименова наименован наименован
ие
ие
ние
не
ние
показателя показателя показателя показателя показателя
000000
000006
520112
911034
100000
000000
005101
101

увеличение доли
физических и (или)
юридических лиц,
obmeroiw^ вовлеченных в
Шюприятие, по
ч<й*де»ие т

Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом,
интереса к научной (научноисследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности
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Mr *

—

Р

<V ""

ж

И SIS f g
%% о\% %
м .- .
\ щуе»
Ш
ш
^

процент

0,00

107,00
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(должность, подпись, Ф.И.О. р^юйодителя г о с у д я М в е н н о г о учреждения Свердловской области)

Причины отклонения

