
Р1ониторинг исполнения государственнь;х заданий в 201б году
на оказание государственнь!х уелуг гБоудо

<<Фбластной центр вне|пкольной воспитательной работь|>)

Б целях вь!явления степени вь1полнения [3 проведен мониторинг по следу}о-

щим направлениям:

1. €оответствие объема государственнь1х услуг' оказаннь1х образователь_

[1о объему ок€вь1ваемой госуслуги гБоудо о|{ввР вь1полнил государствен-

ное задан ие в пол ном объеме.

ной организацией в 2016 году' показателям государственного задания.
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1 2 -) 4 5 6

Р еализация дополнительньтх общеразвиватощих прощамм

1
гБоудо
оцввР 9еловеко-час 310308 з 10з08 100%

Фрганизация и проведение олимпиад, конкурсов' мероприятий, направленнь1х на
вь1явление и ра3витие у обунатощихся интеллектуш]ьнь|х и творческих способно-
стей, способностей к за|1ятиям физинеской культурой и спортом' интереса к науч-
ной (наунно-исследовательской) деятельности' творнеской деятельности, физкуль-

црно-спортивной дея гел ьности

1
гБоудо
оцввР 1[1тук 28 28 \00%

Фрганизация деятельности специализированнь|х (профильньтх)лагерей

1
гБоудо
оцввР |[1тук 6 6 \00%



2. €оответствие показателей, характеризу}ощих качество государственной

услуги' оказанной образовательной организацией в 2016 году, показателям государ-

ственного задан|1я.

[!о объему оказь1ваемой госуслуги гБоудо оцввР вь1полнил государствен-
ное задание в полном объеме.

Ёачальник отдела реализации государ-
ственной политики в сфере восл14^[ания и
3ащить1 прав детей министерства образова-
ния €ахалинской области
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1 2 3 4 5 6

1{оличество обоснованньтх ясалоб на качество государственной услуги, поступив-
1пих в учрех(дение или министерство образования, по которь1м принять1 мерь1

1
гБоудо
о1ввР

о//о 100 )[(алоб нет Бьтполнено

Бьтполнение плана областньтх мероприятий

1

гБоудо
о|щвР

о//о 100 100 Бьтполнено

1(оличество участников профильньтх смен

1
гБоудо
о|{ввР 9еловек 360 з60 Бьтполнено

Ё.Ф.Фещенко


