
No 
11/ 
n 

1 

1 

2 

3 

Отчет 

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (вьшолнение работ), 

а также об объемах субсидий на финансовое обеспечение вьmолнения государственного задания за 2017 год 

Государственное бJОджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Курортного района 
Санкт-Петербурга «Па реке Сестре»__________________________ ИНН __ 7827001490_ 

1 lаиме,юоанис услуги Показатели. Показатс11и. ПоказатеJ11t, Ож~шаемос ОбЪС\11,1 Объемы Ожидаемое ПрИЧ\НIЫ 

(работы) в соответствн и характсрюующ11е харак-rеризующие характсрюующ11с ИСГIОЛ l!CI 111С В субсид11й субс11д11й 11с11олне1111е в ОТКЛО11СВ11Я, 

с базовьN (отраслев1,1~1) объечы 11 (11.111) объе,,1ы 11 (и;~н) объе\lы 11 (и.111) 2017 году на вы11олне11ие на BЫ\l0ЛIIClll1e 2017 rоду сум,1а 

11ерсчнем гоеударственю-.тх качество: качество: качество: rосу,1арствен11ых государственных JКОНОМИИ 

услуг (работ). единиuа юмерения ПЛАН ФАКТ заданий запаний субсидии на 

уrвержденных в показате.1я (тыс. рубле11) (тыс. руб.1ей) обеспечение 
устаноолешюм 11орядке выпол11ения 

ПЛАН ФАКТ гос у дарст11е11110 

го зада11ия 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по объему финансирования: 35026,8 м.,н. руб, 28450.9 млн. руб. 100% 

Реализация допол111пельноf:i 

общеразвиваюu ~ей 
программы технической 

наt1равле1шости для детей 
Человек (•1ел.) 60 60 100% 

1-года обучения в 

учреждении 

допол11ительноr·о 

образования 

Реализаuия ДОПОЛЮ!ТСЛЫIОЙ 
общсразвивающеii 

проrрам,1ы тех11ической 

11аправле1111остн для летей 
ЧС.1. 60 60 100% 

2-года обучения в 
учреждении 

доrюлнителыюrо 

образования 

Реализация ДOIIOJIHИTCJIЫIOЙ 
общеразвива10щей 

программы технической 

направленности д.1я детей 
че:1. 10 10 100% 

3-года обучения в 

учреждении 

допо.1нительноrо 

образования 



Рсал:юаuия доп о., нитс.'!Ьной 

общсразвивающсl\ 

програм,-1I,1 физк).1ьтур1ю-

4 
сnоrтивной 11аnрав.1еI11юст11 

'IC.1. .i5 45 100% 
для детей 1-rода обучения и 
бо.1ее в учреждении 

доnолните.1ьного 

образован11я 

Рсал11заЦ1-1Я ДОПО:JIНПСЛЫIОЙ 

общсразвивающсй 

программы ф11зкультурно- .. 
5 

спортивной направленности 
•1с .. 1. 30 30 100% 

д;1я детей 2-го ro.:ia 
обучения в учреждении 

ДOПO!IHlfTC.lbHOl''O 

образова111tя 

Реал1tЗация ДOflOЛI IИТСЛЫ ю!,! 

общсразвивающей 

программь, физ к) л1,тур110-

6 
спортивной направленности 

'IC.l. 12 12 100% 
д.1я детей 3-го года 

обучеюtя в учреждении 
Д0IIOJl\tlfТC.11.>IIOl'O 

образоm11111я 

Реал11за11ия допо:~н1rтельной 
общеразвивающе!,! 

программы художественной 

7 
наnраnленности .1ля детей 

чел. 750 750 100% 
1-го года обучения в 

учреждСНИJI 

Д0IIOПllltTCЛl,IIOro 

образо,mния 

Реализания допо.тн ителъной 

общеразвивающей 
программы художественной 

8 
направ,1е1шости для детей 

чел. 420 420 100% 
2-го года обучеюtя в 

учреждении 

ДОПОJ1Н11ТеЛЬНОГО 

образования 



Реалнза11ия доr1олш1тельной 

общеразвивающеi1 

лроrрам~1ы ху,::юже<.-твснной 

9 
11апраш1е1шостн для детей 

че.1. 150 150 100% 
3-го года обуче1шя в 
учреждещщ 

дополнительного 

образования 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей 
11ро1'Рамщ,11 уристско-

красвсдчсскоii 

10 11апрао11ен11ости ,111я детей чел. 45 45 100% 
1-го года обуче1н~я в 
учреждении 

допо.,ните:~:ьноrо 

обоазования 

Реализация доrю.1нителы-юй 
общсразвивающсi:\ 

проrрам,,ы туристско-

краеведческой 

11 
направленности для детей 

•1с,1, 

2-го года обуче~1ия в 
36 36 100% 

учреждевии 

доrюлнительного 

образоваJ1ия 

Реализа11ия дополните.1ыюй 
общеразвивающе/1 

проrраммы туристско-

краеведческой 

12 
направленност11 для детей 

чел. 30 30 100% 
3-го года обу•1ения в 
учреждении 

допош111те,1ьноrо 

образования 

Реализация доnо.:~нительной 

общеразвивающсй 

проrраммы 

естествен но науч ной 

13 
11аnравле11ности для детей 

чел. 
1-го rода обучения в 

45 45 100% 

учреждении 

дополнителыюrо 

образования 



Реализация JIOIIO.llllil'CJll>IIOЙ 
общеразвившощей 

I1рограммы 

естественнонаучной 

14 направленности для детей чел. 24 24 100% 
2-го года обучения в 
учрежден ни 

доr1олнитсльного 

06Dазова1111я 

Реалюация дог~о.111итель11ой 

обшеразвиваюшей ,., 
nрограм,1ы сощш.1ьно-

педагогической 

15 11алравленности ,1ля детей чел. 120 120 100% 
l-1·0 п)да обучеrшя в 
учрсждсни~1 

ДОПОЛНIПС;JЫIОГО 

образования 

РеаJtизация допо.,нительной 
общеразвивающей 

програм~Iы социа:rьно-

педагоrическоll •rел. 60 60 
16 напраолеI111ост11 ;~ля д.:.,-тсй 100% 

2-1·0 ,·ода обу•1е11ня в Образо1Jате.~ыюе 1 1 
учреждении Учрсжление (ОУ) 
допо;шите.,ьноrо 

образования 

Орrанизания деятельности 
опорных uснтров по 

17 на11равлениям ОУ 1 1 100°1, 
ДOГIO.'IIIИTC.11,IIOl'O 

образования 

Организания 

индивндуа.%нОI'0 обучения 

18 
в хоровых 11 

чел. 36 36 100% 
инструментальных детских 

КОЛЛСКНIВЗХ 

Организация и проведение 
кут.турtiО·\\ЗССОRЫХ, 

физкультурно-спортивных. 

техю,ческих, туристско-

краеведческих и социально-
ед. 70 70 

19 
псдаrоI ических 

100% 
(11апраоле11ия: патриотизм и 

чел. 9000 9000 
толера11тность) конкурсоо, 

фестивалей. смотров и 

мероприятий для детей и 

молодежи 



Организация 11 проведение 
осе11неrо районного слета 

20 
экс11едицнонно-поход11ых чс.1. 90 90 100°1! 
объсдине1111й обу•~ающихся 

Са11кт-Петеоб,•ога 

Организа1111я 11 проведение 
районного смотра-конк)tрСа 

среди государственныл 

образовате:~ьных 
учрежде11иl\ Сан~..-г-

21 Петсрб)р•·а «На лучшую ОУ 5 5 100% ... 
орга11изащ11O работы по 
профилактике детского 

дорожно-транспортного 

трав~1атшма - Дорога без 

опасности>) 

Организация и проведе1те 

районного фи11ала ко11курса 

22 - фес-rиваля юных ОУ 12 12 100% 
и11спекторов движения 

«Безопас~1ое колесо» 

Организация н проведение 

районного открытого 

конкурса детского 

23 
творчссrва по 

ОУ 
профилактике детско1·0 

25 25 100% 

дорож1 ,о-транспортного 

трав,1атизма «Дорога и МЫ)> 

Организация и проведение 

районного этапа городского 

смотра-конкурса школьных 

24 спортивных клубов ОУ 10 10 100% 
общеобразовательных 
учреждений Санкт-

nетерб)рга 

Организация и проведение 

райоt1ноrо тура детско-

юношеской оборо11но-

25 спортивной и чел. 100 100 100% 
туристической игры 

«Зарниuа» 

Организация и проведение 

районной выставки 

26 
детского 11зобраз1f!•е.1ь1юго, 

чел. 2000 2000 100% 
декоративно-прикладного и 

технического творчества 



Органюаuия и ттровеление 

районного )тапа коикурса 

27 
педаrоrов допопнительного 

чел. 
образования «Ссрдuе отдаю 

6 6 100% 

ДСТЯ\1» 

Организация и проnеде1111е 
Фестиваля-конкурса 

28 
лидеров детских 

чел. 
общественных объединений 

40 40 100% 

«Как вес1 и за собой» 

Организация 11 проведе1ше 
фестиваля творческих 

коллективов отделений 

доnолните.%ного 

29 образования детей ОУ 9 9 100% 
общеобразовательных 

) •1рсждс11ий района нМы -
дети Петербурга» 

Метопическое 

сопровождение и 

информаuионное 

обес11ечение 
образова1сльных 

учреждений по реализании ОУ 40 40 
30 образовате:1ь111,1х программ 100% 

11 оргаиизании чел. 900 900 
воспитательной работы 

учреждениями 

дOIJOJltLИTCЛЬHOГO 

образоваtшя 

Методическое 

сопровождение и 

1шформанионное 
обеспечение 

образовательных 

учрежден11й по IIOДl'OTOBкe 

и проведению 
ОУ . 40 40 

31 
профсссио11ал1,ных 100% 
педаrоrических курсов и 

чел. 900 900 
распространению 

передового педагогического 

опыта учреждениями 

допо.1нительноrо 

образова11ия 



Методическое 

соr1роuождение и 

информационное 

обеспс•1сю1е 
образовате.,ьных 

ОУ 40 ➔о 

32 
учреждений по 100% 
предуnреж.:tению детского 

чел. 100 100 
дорожно-транспортного 

травматнз~1а учреждсн11ЯМ11 

до1ю.1нитсль1ю1·0 

образовш 111я ... 

Директор Куканова М.В. 

Храмова Е.Г. 

(812)4344045 доб. 108 


