КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
за 1 квартал 2016 года

Наименование государственного учреждения Свердловской области Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

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

наименование
показателя
I

2

3

наименование
показателя

наименование
показателя

4

5

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

Наименование
показателя объема
государственной
услуги(работы)

Единица измерения

8

9

Исполнено на
отчетную дату

наименован наименован
ие
ие
показателя показателя
6
Очная

7

Количество человеко- человеко-час
часов

10
127 128,00

00000000000 Реализация дополнительных профессиональных
6520112911Г программ повышения квалификации
48000301000
00100210120
1

не указано

не указано

00000000000 Организация мероприятий
65201129140
10100100100
00000410120
1

Конференции,
семинары

По месту
расположения
организации

количество
проведенных
мероприятий

штука

11,00

00000000000 Организация мероприятий
65201129140
10100600100
00000910120
1

Конкурсы,
смотры

По месту
расположения
организации

количество
проведенных
мероприятий

штука

4,00

Деление прикладных научных исследований

Ли 0773176
^6101001110
45100000000
00000210120

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

Количество научноисследовательских
работ

единица

1,00

Количество
экспертных
заключений

единица

10,00

66610773176 Реализация дополнительных профессиональных
6610100111Г программ профессиональной переподготовки
47000301000
00100310120
1

не указано

не указано

Очная

Количество человеко- человеко-час
часов

2 862,00

66610773176 Реализация дополнительных профессиональных
6610100111Г программ профессиональной переподготовки
47000301000
00200210120
1

не указано

не указано

Количество человеко- человеко-час
часов

0,00

66610773176 Реализация дополнительных профессиональных
66101001 III" программ повышения квалификации
48000301000
00200110120
1

не указано

не указано

Очная с
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий
Очная с
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

Количество человеко- человеко-час
часов

79 520,00

66610773176 11аучно-методическое обеспечение
6610100111 г
55IOOOOOOOO
00000510220
1

г

Количество
мероприятий

единица

104,00

нистративное обеспечение деятельности
анизации

Проведение
экспертизы

Образование и
наука

количество
проведенных
экспертиз

штука

874,00

штука

53 652,00

610773176 Административное обеспечение деятельности
'66101001140 организации
04100601100
00000610420
I

Информационн Образование и
онаука
аналитическое
обеспечение

количество отчетов,
составленных по
результатам работы

66610773176 Обеспечение предоставления государственных
66101001140 (муниципальных) услуг в бюджетной сфере
09000100100
00000910120
1

Конференции,
семинары

количество
участников
мероприятий

По месту
расположения
организации

4 983,00

