ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N
за 2017 год

Наименование государственного учреждения
Астраханской области: государственное автономное
учреждение
дополнительного
образования
Астраханской
области
«Центр
эстетического
воспитания детей и молодежи»
Виды деятельности государственного учреждения
Астраханской области
образование дополнительное детей и взрослых
деятельность по дополнительному профессиональному
образованию прочая, не включенная в другие
группировки
деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Вид государственного учреждения Астраханской
области _Центр дополнительного образования детей
(указывается вид государственного учреждения
Астраханской области из базового (отраслевого)
перечня)
Периодичность _ежеквартальная_________
(указывается в соответствии с
периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

Форма по ОКУД

КОДЫ
0506001

Дата

22.01.2018

по сводному реестру 10932
По ОКВЭД

85.41

По ОКВЭД

85.42.9

По ОКВЭД

93.29

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги реализация
дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица_______________________________
______________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню (2)

11.Г42.0

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11Г4200280030050
1009100

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя

показателя

показателя

показателя

показателя

2

3

4

5

6

туристскокраеведческая
направленность

очная

дети за
не указано
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

наименование
показателя

единица измерения по утверждено в исполнено на
ОКЕИ
государственно отчетную дату
м задании на
год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Сохранность
контингента
учащихся,
занимающихся в
творческих
объединениях
организации

процент

744

100%

100%

5%

-

-

2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
социальнонезащищенной
категории детей

процент

744

не менее 30%

31,6%

5%

-

-

(с
ограниченными
возможностями
здоровья, из
неполных и
многодетных
семей, детейсирот, опекаемых
и т.д.)
3. Результативно
сть достижений
учащихся:
3.1. Внешние
достижения
учащихся
организации
3.2. Внутрен-ние
достижения
учащихся
организации
4. Государственн
о-общественная
оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4.1. Обеспечение
оптимального
уровня
удовлетвореннос
ти
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных
услуг

процент

744

не менее 10%

10,7%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

92,4%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

92,6%

5%

-

-

4.2. Обеспечение

процент

744

не менее 90%

92,4%

5%

-

-

процент

744

100%

100%

5%

-

-

процент

744

не менее 30%

34%

5%

-

-

оптимального
уровня
сформированнос
ти
профессиональн
ых компетенций
педагогов,
работающих в
организации

11Г4200280030040
100010

дети за
не указано
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

художественная
направленность

очная

1.Сохранность
контингента
учащихся,
занимающихся в
творческих
объединениях
организации
2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
социальнонезащищенной
категории детей
(с
ограниченными
возможностями
здоровья, из
неполных и
многодетных
семей, детейсирот, опекаемых
и т. д.)

11Г4200280030060
1008100

дети за
не указано
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

социальнопедагогическая
направленность

очная

3. Результативно
сть достижений
учащихся:
3.1. Внешние
достижения
учащихся
организации

процент

744

не менее 10%

13,2%

5%

-

-

3.2. Внутренние
достижения
учащихся
организации
4. Государственн
о-общественная
оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4.1. Обеспечение
оптимального
уровня
удовлетвореннос
ти
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных
услуг
4.2.
Обеспечение
оптимального
уровня
сформированнос
ти
профессиональн
ых компетенций
педагогов,
работающих в
организации
1.Сохранность
контингента
учащихся,
занимающихся в
творческих
объединениях
организации

процент

744

не менее 90%

92,4%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

94%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

92,5%

5%

-

-

процент

744

100%

100%

5%

-

-

2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для

процент

744

не менее 30%

30,7%

5%

-

-

детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
социальнонезащищенной
категории детей
(с
ограниченными
возможностями
здоровья, из
неполных и
многодетных
семей, детейсирот, опекаемых
и т.д.)
3. Результативно
сть достижений
учащихся:
3.1. Внешние
достижения
учащихся
организации
3.2. Внутренние
достижения
учащихся
организации
4. Государственн
о-общественная
оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4.1. Обеспечение
оптимального
уровня
удовлетвореннос
ти
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных
услуг
4.2. Обеспечение
оптимального

процент

744

не менее 10%

10,8%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

92,5%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

93%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

92,7%

5%

-

-

уровня
сформированнос
ти
профессиональн
ых компетенций
педагогов,
работающих в
организации
11Г4200280030030
1001100

дети за
не указано
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

физкультурноспортивная
направленность

очная

1.Сохранность
контингента
учащихся,
занимающихся в
творческих
объединениях
организации
2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
социальнонезащищенной
категории детей
(с ограниченными возможностями здоровья, из
неполных и
многодетных
семей, детейсирот, опекаемых
и т.д.)
3. Результативно
сть достижений
учащихся:
3.1. Внешние
достижения
учащихся
организации

процент

744

100%

100%

5%

-

-

процент

744

не менее 30%

31,3%

5%

-

-

процент

744

не менее 10%

11,1%

5%

-

-

3.2. Внутренние
достижения
учащихся
организации
4. Государственн
о-общественная
оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4.1. Обеспечение
оптимального
уровня
удовлетвореннос
ти
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных
услуг
4.2. Обеспечение оптимального уровня
сформированности
профессиональн
ых компетенций
педагогов,
работающих в
организации

процент

744

не менее 90%

92,1%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

92,7%

5%

-

-

процент

744

не менее 90%

91,7%

5%

-

-

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

номер

условия (формы) оказания

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя

показателя

показателя

показателя

показателя

1

2

3

4

5

6

11Г42002800300

дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

туристскокраеведческая
направленность

очная

дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

художественная
направленность

очная

дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

дети за
исключение
м детей с

не указано

11Г42002800300
40100010

11Г42002800300
601008100

11Г42002800300
301001100

ОКЕИ

наименование
наименование

501009100

единица измерения по

государственной услуги

реестровой
записи

Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий

социальнопедагогическая
направленность

очная

физкультурноспортивная
направленность

очная

утверждено в
государственном

показателя
наименование

код

Средний

отклонение,

задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое

превышающе

(возможное)

е допустимое

отклонение

(возможное)

размер
причина

платы (цена,

отклонения

тариф)

значение

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Количество
чел./час в
т.ч. в рамках
персонифиц
ированного
финансирова
ния

чел./час

539

82944

82944

5%

-

-

-

539

25776

25776

Количество
чел./час в
т.ч. в рамках
персонифиц
ированного
финансирова
ния

чел./час

539

192096

192096

5%

-

-

-

чел./час

539

47964

47964

Количество
чел./час в
т.ч. в рамках
персонифиц
ированного
финансирова
ния

чел./час

539

24624

24624

5%

-

-

-

чел./час

539

6964

6964

Количество
чел./час в
т.ч. в рамках

чел./час

539

55152

55152

5%

-

-

-

чел./час

539

15263

15263

ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

персонифиц
ированного
финансирова
ния

