
}1ониторинг исполнения государственнь|х заданий в 2017 году
на ока3ание государственнь|х услуг |БФ}[Ф

<<Фбластной центр вне1школьной воспитательной работьп>>

Б целях вь1явления степени вь1полнену|я [3 проведен мониторинг по следу1о-
щим направлениям:

1. €оответствие объема государственнь1х услуг' оказаннь1х образователь-
й в 20\]

|{о объему ок€вь1ваемой госуслуги [БФ![о о1_$вР вьтполнил государствен-
ное задание в полном объеме.

инои организациеив /'о\ / году, показателям государственного задания.

]ч{р

Фбразова-
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Бьтполнение
(щ.5/ щ.4) х

\00%

1 2 1
_) 4 5 6

Реализация дополнительнь1х общеразвива}ощих прощамм

1
гБоудо
о|"РвР 9еловеко-час 3 1 8860 3 1 8860 \00%

Фрганизация и проведение олимпиад' конкурсов' меролриятий, направленнь1х на
вь1явление иразвитие у обунатощихся интеллекту€:льнь1х и творческих способно-
стей, способностей к занятиям физииеской культурой и спортом, интереса к нау{-
ной (наунно-исследовательской) деятельности' творческой деятельности' физкуль-

турно-спортивной деятельности

1
гБоудо
о!-РвР 111тук 2з 2з 104%

Фрганизац ия деятельности специализированньтх (профильньтх) лагерей

1
гБоудо
о11ввР 111тук 4 4 \00%

Фрганизация пров едения общественно-значимь!х мероприятий
в сфере образования, науки и молодех<ной политики

1
гБоудо
о1{ввР 111тук 2 2 100%



2. €оответствие показателей, характеризу}ощих
услуги' ок€ванной образовательной органи зацией в 20 |7
ственного задания.

качество государственнои
гФА}' пок€вателям государ-

]ч[ч

Фбразова-
тельная орга-

1{изация

Ёаименова-
ние поксвате-
ля' характери-
зу}ощего ка-
чество госу-
дарственной

услуги

3начение по-
казателя' ха-

рактеризу1о-
щего качество
государствен-

ной услуги

Фактическое
3начение по-
казателя, ха-

рактеризу}о-
щего качество
государствен-

ной услуги

|{ринина не-
вь1полнения

1 2 -
-) 4 5 6

1{оличество обоснованнь1х >калоб на качество государственной услуги, поступив-
1пих в учре}(дение и!|и министерство образования' по которь1м принять1 мерь1

1
гБоудо
о11ввР

о//о 100 }{алоб нет Бьтполнено

Бьтполнение плана областнь1х мероприятий

1
гБоудо
о|ввР

о//о 100 100 Бьтполнено

(оличество участников профильнь1х смен

1
гБоудо
о|ввР 9еловек 400 400 Бьтполнено

|1роведение мероприятий

1
гБоудо
о|рвР

о//о 100 100 Бьтполнено

|{о объему ок€}зь1ваемой госуслуги [БФ9{о о1рвР вьтполнил государствен-
ное задание в полном объеме.

;'

Ёачальник отдела реа]тизации государ-
ственной политики в сфере воспитания и
защить1 прав детей министерства образова-
ния (ахалинской области €.А.Французова
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