Приложение 1
’’УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель
главы<
ПриморйсЫф' района
Санкт-Петербу

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Дата утверждения государственного задания <1>__29.12.2017__
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:
изхменение № 1 1 7 .0 9 .2 0 1 8 ;
изменение № 2 -;
изменение № 3 -.
<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
<3> Указываются все измененные редакции государственного задания

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 1
№

п/п

1
1

2

3

4

5

6

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги (работы)

2
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ:
технической; очная

3
Количество
человеко-часов

Реализация дополнительных
общеразвивающйх программ;
естественнонаучной; очная

Количество
человеко-часов

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ;
физкультурно-спортивной;
очная

Количество
человеко-часов

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ;
художественной; очная

Количество
человеко-часов

Единица
измерения
показателя

4
человеко-часы

5

6

6480

6480

54144

53856

62064

58188

509328

509280

58644

58032

5184

10488

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отклонение
(от редакции
государственного
задания, действующей
на 31 декабря отчетного
года)

9

10

6480

0

53856

0

58188

0

509280

0

58032

0

10488

0

человеко-часы

человеко-часы

человеко-часы

Реализация дополнительных
Количество
общеразвивающих программ;
человеко-часов
туристско-краеведческой: очная

человеко-часы

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ;
социально-педагогической;
очная

человеко-часы

Количество
человеко-часов

Фактически
Значение показателя в соответствии с
достигнутое
государственным заданием
значение
первоначаль
измененная редакция
показателя
ная
государственного задания
редакция Изменения Изменения Изменения
государстве
№2
№3
№ 1

Причины
отклонения

V

7

8

Реализация основных
Число
общеобразовательных программ обучающихся
дошкольного образования:
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов; от 1 года до
3 лет; очная; группа
кратковременного пребывания
детей

человек

Присмотр и уход;
обучающиеся за исключением
детей-инвалидов и инвалидов;
от I года до 3 лет;
группа кратковременного
пребывания детей

человек

Число детей

20

20

20

20

-

-

-

-

20

0

20

0

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 2
! №

п/п

1
1

2

Наименование
государственной услуги
(работы)

2
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ;
технической; очная
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ;
технической; очная

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги (работы)
3
наполняемость
образовательного
учреждения
соответствие условий
предоставления услуги
требованиям
законодательства

Единица
измерения
показателя

4

Фактически
Значение показателя в соответствии с
достигнутое
государственным заданием
значение
первоначаль
изме ненная редакция
показателя
ная
госуда рственного задания
редакция Изменения Изменения Изменения
государстве
№3
№2
№ 1
9
5
8
6
7

%

100

100

-

-

%

100

100

-

-

100

100

Отклонение
(от редакции
государственного
задания, действующей
на 31 декабря отчетного
года)

10

Причины
отклонения

13

Реализация дополнительных
наполняемость
общеразвивающих программ;
образовательного
туристско-краеведческой; очная учреждения

Реализация дополнительных
соответствие условий
общеразвивающих программ;
предост авления услуги
14
туристско-краевед1ческой; очная требованиям
законодательства
Реализация дополнительных
реализация
общеразвивающих программ;
образовательной
15
туристско-краеведческой: очная программы
по итогам года
Реализация дополнительных
наполняемость
общеразвивающих программ;
образовательного
16
социально-педагоги ческой;
учреждения
очная
Реализация дополнительных
соответствие условий
общеразвивающих программ;
предоставления услуги
требованиям
17 социально-педагогической;
очная
законодательства

18

19

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ:
социально-педагогической:
очная

реализация
образовательной
программы
по итогам года
Реализация основных
наполняемость
общеобразовательных программ образовательного
дошкольного образования;
учреждения
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов; от 1 года до
3 лет:
очная: группа кратковременного
пребывания детей

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

\

20

21

22

23

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования;
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов; от 1 года до
3 лет;
очная; группа кратковременного
пребывания детей

соответствие условий
предоставления услуги
требованиям
законодательства

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования:
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов; от 1 года до
3 лет;
очная; группа кратковременного
пребывания детей

реализация
образовательной
программы
по итогам года

Присмотр и уход;
обучающиеся за исключением
детей-инвалидов и инвалидов;
от I года до 3 лет;
группа кратковременного
пребывания детей
Присмотр и уход:
обу чающиеся за исключением
детей-инвалидов и инвалидов;
от 1 года до 3 лет;
группа кратковременного
пребывания детей

наполняемость
образовательного
учреждения

соответствие условий
предоставления услуги
требованиям
законодательства

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

24

Присмотр и уход;
обучающиеся за исключением
детей-инвалидов и инвалидов;
от 1 года до 3 лет;
группа кратковременного
пребывания детей___________

реализация
образовательной
программы
по итогам года

%

100

100

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания

Директор

ого района Санкт-Петербурга

нич Э.В./

Начальник отдела образования
Приморского района

'Валетова О.Ю./
Согласовано:
Директор ГКУ "Централизованная
бухгалтерия”

/Лосимович Н.В./

100

