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Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская
государственная академия последипломного образования"_________________________________________________

Обособленное подразделение____________________________ _________________________________________ _________________________________________________________________
Учредитель______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Единица
измерения

По плану Фактически
Не исполнено Причина

неисполнениякод наименование количество сумма, руб. количество сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д-731

информационное и организационно
техническое обеспечение проведения 
вебинаров с работниками органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов 
(городских округов) 18 28 850,00 18 28 850,00

0341
Проведение регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников ед. 24 1 118 890,00 24 1 118 890,00

г551

Реализация ком-ппексов мер, направленных 
на реализацию региональной программы 
развития воспитания; гос-ударственной 
программы Вол-гоградской обла-сти 
"Развитие образования" на 2014-2020 гг.; 
внедрения ФГОС адаптированных программ 
детей с ОВЗ; внедрения профессиональ-ных 
стандартов педагогов и национальной 
системы учи-тельского роста; повышения 
каче-ства образо-вания по предметным 
областям; регио-нальной про-граммы по реа
лизации концеп-ции дополни-тельного 
образо-вания детей ед. 12 15 640,00 12 15 640,00

Д711

Сбор, хранение и статистическая обработка 
информации о состоянии и динамике 
развития системы образования в 
Волгоградской области, анализ результатов 
экспертных процедур и мониторинговых 
исследований в рамках РСОКО ед. 27 1 500 870,00 27 1 500 870,00

Д711

1 осудэрственная (итоговая) атте-стация 
физиче-ских лиц, осво-ивших образова
тельные про-граммы основно-го общего обра
зования и сред-него (полного) общего 
образо-вания чел 34 030 72 664 885,00 34 400 76 588 315,34 -370,00

Д711

Обеспечение и сопровождение оценки 
результа-тивнос-ти про-фессиональ-ной 
деятельности педагогических работников в 
рамках процеду-ры аттестации в целях 
установле-ния квалифика-цион-ной катего
рии педагогиче-ских работников 
организаций, осуществляю-щих образова
тельную дея-тельность чел 4 000 2 077 997,96 2 108 2 077 997,96 1 892,00

фактически
поданному
количеству

поданных
заявлений

педагогически
ми

работниками

Д701

Предоставление информационно-го, 
организаци-онно-методического, научно- 
методического, учебно-методического 
сопровождения педагогов, рабо-тающих с 
детьми из социально неблагополуч-ных 
семей, в том числе оказав-шихся в трудной 
жизненной ситу-ации чел 320 1 100 550,00 320 1 100 550,00

Д701

Предоставление методической, психолого
педагогической, диагностической и 
консультатив-ной помощи ро-дителям (закон
ным представи-телям) несовер-шеннолетних 
и обучающихся, обеспечивающее получение 
деть-ми дошкольного образования в форме 
семейного образования чел 450 209 655,00 450 209 655,00

Д470

Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации чел 9 500 49 261 680,00 9 770 49 261 680,00 -270,00

Итого X 127 979 017,96 X 131 902 448,30 X
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Государственные (муниципальные) услуги (работы) Единица
измерения

По плану Фактически
Не исполнено

Причина
неисполнениякод наименование количество сумма, руб. количество сумма, руб.

1 2 3 4 5 б 7 8 9
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