Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услу1· (выполнение работ)
ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

за

Дата утверждения государственного задания

2018

rод

29.12.2017

Дата (даты) изменения государственного задания (указываются все измененные редакции государственного задания)

-------

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ)
Таблица

1

№

Наименование

Наименование

Единица

Значение показателя в

Фактически

Огклонение

Причины откло-

п/п

государственной

показателя,

измерения

соответствии с

достигнутое

( от редакции

нения, сумма

услуги (работы)

характеризующего

показателя

государственным заданием

значение

rосударствен ного

экономии субсидии на

показателя

задания,

обеспечение

Измененная

действующей на

выполнения

начальная

редакция

31.12.2018

государственного

редакция

государствен-

объем государственной
услуги (работы)

Перво-

государ-

ноrо задания

ственного

(указываются

задания

все измененные
редакции
rосударствен-

ного задания)

задания

Реализация
дополнительной

общеразвивающей

Увеличение спектра

программы

технической

1

направленности для

детей

] -го

Количество

обучающихся

общеразвивающих
чел.

84

120

программ

технической

года

направленности

обучения в
учреждении
дополнительного

образования
Реализация
дополнительной
общеразвивающей

Увеличение спе1,.-тра

программы

технической

2

направленности для

детей

2-ro

года

обучения в
учреждении
дополи ител ьного

образования

Количество
обучающихся

общеразвивающих
чел.

20

40

программ

технической
направленности

Реализация
дополнительной

общеразви вающей

Увеличение спектра

программы

технической

3

направленности для

общеразвивающих
Количество

обучающихся

чел.

8

10

программ

технической

детей 3-го года

направленности

обучения в
учреждении
дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразвивающей
программы

Увеличение спектра

физкультурно-

4

спортивной
направленности для

детей 1-го года
обучения в
учреждении

дополнительного

образования

Количество
обучающихся

общеразвивающих
чел.

150

105

программ

технической
направленности

Реализация
дополнительной

Общеразвивающие

общеразви вающей

программы

программы

физкультурно-

физкультурно-

5

спортивной
направленности для

Количество
обучающихся

чел.

60

72

спортивной
направленности

рассчитаны на

детей 2-го rода

2 год

обучения

обучения в
учреждении

дополнительного

образования

Реализация

дополнительной

Общеразвивающие

общеразвивающей

программы
программы

физкультурно-

6

спортивной
направленности для

детей

3-ro

года

обучения в
учреждении

дополнител ьноrо

образования

физкультурноКоличество
обучающихся

чел.

10

о

спортивной
направленности

рассчитаны на

1,2

обучения

год

~

Реализация
дополнительной

общеразвивающей

Увеличение спектра

программы

художественной

7

направленности для

детей

l -ro

общеразвивающих
Количество

обучающихся

чел.

764

785

программ

художественной

года

направленности

обучения в
учреждении

дополнительного

образования
Реализация

дополнительной

Общеразвивающие

общеразвивающей

программы

программы

8

художественной
направленности для

детей 2-го года

обучения в
учреждении
дополнительного

образования

Количество

обучающихся

чел.

358

252

художествен ной
направленности

рассчитаны на
обучения

1 год

Реализация
до пол 11ител ьной

общеразви вающей
Увеличение спектра

программы

художественной

9

направленности для

детей 3-го и более

общеразвивающих

Количество
обучающихся

чел.

259

304

программ

художественной

годов обучения в

направленности

учреждении
дополнительного

образования

Реализация
дополн ител ьной

общеразвивающей
программы

Увеличение спектра

туристско-

10

краеведческой
направленности для

детей 1-го года
обучения в
учреждении
дополнительного

образования

общеразвивающих

Количество
обучающихся

чел.

150

60

программ

художественной
направленности

Реализация
до полн ител ьной

общеразвивающей

Общеразвивающие

программы
туристско-

11

краеведческой
направленности для

программы туристско-

Количество
обучающихся

чел.

60

о

краеведческой
направленности

рассчитаны на

детей 2-го года

1 год

обучения

обучения в
учреждении

дополнительного

образования
Реализация
доnол нительной

общеразвивающей

Общеразвивающие

программы

программы туристско-

туристско-

12

краеведческой
направленности дnя

детей 3-го года
обучения в
учреждении

дополнительного

образования

Количество
обу'-lающихся

чел.

20

о

краеведческой
направленности

рассчитаны на
обучения

1 год

Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы

13

естественнонаучной

Количество

направленности для

обучающихся

детей

1-ro

чел.

30

30

года

обучения в
учреждении
дополнительного

образования
Реализация

дополнительной
общеразвивающей

Общеразвивающие

программы

14

программы

естественнонаучной

Количество

направленности для

обучающихся

детей

2-ro

года

обучения в
учреждении
дополнительного

образования

чел.

24

о

естетствен нонауч ной
направленности

рассчитаны на

обучения

I

год

с,

Реализация
дополнительной

общеразвивающей
Увеличение спектра

программы

социально-

15

педагогической

общеразвивающих

Количество
обучающихся

чел.

150

177

педагогической

направленности для

детей

направленности

1-ro года

обучения в
учреждении

дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразвивающей
программы

социально-

16

педагогической
направленности для

Количество
обучающихся

чел.

12

12

Ед.

125

125

Ед.

25

25

детей 2-го года
обучения в
учреждении
дополнительного

образовав и я
Организация досуга
детей, подростков и

17

молодежи

Количество

мероприятий

Организация досуга
детей, подростков и

18

молодежи

программ социально-

Количество
мероприятий

Создание
экспозиций

19

(выставок) музеев,
организация

Количество
мероприятий

Ед.

24

24

Ед.

15

15

Ед.

10

10

Ед.

5

5

Ед.

JO

10

выездных выставок

Оказание ,уристско-

20

информационных

Количество
мероприятий

услуг

Создание концертов

21

22

и концертных
программ

Организация показа
спектаклей

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Организация показа

23

концертов и

Количество

концертных

мероприятий

программ

2. Сведения

о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг

(выполняемых работ)

Таблица

1№

1

Наименование

Наименование

Ед.изм.

Значение показателя в

Фактически

Отклонение

1

2

Причины откло-

п/n

государственной

показателя.

Перво-

Измененная

достигнутое

(от редакции

нения, сумма

услуги (работы)

хара"-гсризующего

начальная

редакция

значение

государствен-ноrо

экономии субсидии на

объем государствен1юй

редакция

гос ударствен-

показателя

задания,

обеспечение

показателя

услуги (работы)

rосудар-

ного задания

действующей на

выполнения

ственноrо

(указываются

31.12.2018

государственноI-о

задания

все изменен-ные

задания и

редакции

ожидаемое

rосударствен-

исnом1ение на конец

ноrо задания)

2018 года

Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы

Сохра1-11юсть общего
контингента

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

технической

1

направленности для

детей

1-ro

года

обучения в
учреждении

Лосещаемость

дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразвивающей

Сохранность общего
контингента

программы

технической

2

направле111юсти для

детей 2-го года
обучения в
учреждении
дополнительного

образования

Посещаемость

'

Реализаuия
допо,1нительной

общеразвивающей

Сохран1-юсть общего
контингента

%

100

100

%

100

100

%

J 00

100

%

100

100

%

100

100

программы

,,.)

технической
направленности для

детей

3-ro года

обучения в
учреждении

Посещаемость

дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразвивающей

Сохран~юсть общего
контингента

программы

физкультурно-

4

спортивной
направленности для

детей

1-ro года

обучения в

Посещаемость

учреждении
дополнительного

образования
1-'еализация

доnолнител ьной
общеразвиваюшей
программы

физкультурноСП()ПТИRН()Й

Сохранность общего
контингента

5

···-r

-··-··-··

направленности для

детей 2-го года
обучения в

Посещаемость

%

100

100

%

100

о

учреждении
дополнительного

lnfi ..................
n,,,,,.........
Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы

Сохранность общего
контингента

программы

физкулыурно-

6

физкультурно-

спортивной

спортивной

направленности для
направленности

детей 3-го года
обучения в
учреждении

рассчитаны на
Посещаемость

%

100

о

%

100

100

%

100

100

дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразвивающей
программы

Сохранность общего
контингента

художественной

7

Общеразвивающие

направленности для

детей

1-ro

года

обучения в
учреждении

дополнительного

образования

Посещаемость

1-2 год

обучения

Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы

Сохранность общего
контингента

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

художественной

8

направленности для

детей

2-ro

года

обучения в
учреждении

Посещаемость

дополнительного

образования

Реализация
дополнительной

общеразви вающей

Сохранность общего
контингента

программы

художествен ной

9

направленности для

детей 3-го и более
годов обучения в
учреждении

Посещаемость

дополнительного

образования

Реализация
дополнительной

общеразви вающей
программы

Сохранность общего
контингента

туристско-

10

краеведческой
направленности дnя

детей

1-ro rода

обучения в

Посещаемость

%

100

100

%

100

о

учреждении
дополнительного

образования
Реализация
дополнительной
общеразвивающей

11

Сохранность общего
контингента

программы

Общеразвивающие

туристе ко-

программы туристско-

краеведческой

краеведческой

направленности дnя

детей

2-ro

направленности

года

обучения в

рассчитаны на

Посещаемость

%

100

о

%

100

о

1 год

обучения

учреждении

дополнительного

образования
Реалнзация
дополнительной
общеразвивающей

12

Сохранность общего
контингента

программы

Общеразвивающие

туристско-

программы туристско-

краеведческой

краеведческой

направленности для

детей

3-ro

направленности

рассчитаны на

года

обучения в
учреждении
дополнительного

образования

Посещаемость

%

100

о

обучения

I

год

Реализация
дополнительной

общеразвивающей
про1·раммы

Сохранность общего
контингента

%

100

100

%

100

100

%

100

о

естестве1iнонаучной

13

направленности дnя

детей

1-ro года

обучения в
учреждении

Посещаемость

дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразвивающей

Сохранность общего
контингента

Общсразвивающие

программы

программы

естественнонаучной

14

естественнонаучной

направленности дnя

детей

2-ro

направленности в

года

2018 году

обучения в
учреждении

Посещаемость

%

100

о

%

100

100

дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразви вающей
программы

..

Сохранность общего
контингента

на

I

рассчитаны

год обучения

социально-

15

педагогической
направленности для

детей

1-го года

обучения в

Посещаемость

%

100

100

%

100

100

%

100

100

Чел.

9000

9000

Чел.

800

800

%

100

100

учреждении
дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразвивающей

Сохранность общего
контингента

программы
социально-

16

педагогической
направле1-iности для

детей 2-го года
обучения в

Посещаемость

учреждении
доnолнитсл ыюrо

образования
Организация досуга
детей, подростков и

17 молодежи

Количество человек
принявших участие в
мероприятии

Организация досуга
детей, подростков и

18 молодежи

Количество человек
принявших участие в
мероприятии

Создание
экспозиций

(выставок) музеев,

19 ,.. ________
............

Сохранность обще1·0
контингента

UIJI <1Н11Я1ЦИ>I
выездных выставок

Оказание туристскоинформацио1111ых

20

Посещаемость

Сохранность общего
контингента

Создание концертов
и концертных
программ

Организация показа

22

100

100

%

100

100

%

100

100

Чел.

1000

1000

Чел.

250

250

Чел.

1000

1000

услуг

Посещаем ост~,

21

%

спектаклей

Количество человек
принявших участие в
мероприятии

Количество человек
принявших участие в

мероприятии

Организация показа

23

концертов и

Количество человек

концертных

принявших участие в

программ

мероприятии

ьст. а
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