
Приложение

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного
района”

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
за 2018 год

Дата утверждения государственного задания 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

№
п/п

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в 
соответствии с 

государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государствен-ного 
задания, 

действующей на 
31 12 2018

Причины откло
нения, сумма 

экономии субсидии 
на обеспечение 

выполнения 
государственного 

задания и 
ожидаемое 

исполнение на конец 
2018 года

Перво
начальная
редакция
государ

ственного
задания

Измененная 
редакция 

государствен
ного задания 
(указываются 
все изменен

ные редакции 
государствен
ного задания)

1

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофес- 
сиональных программ в области 
искусств («Фортепиано»)

Количество
обучающихся

(среднегодовой
контингент)

чел. 79 нет 79 нет нет



2

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессио-нальных программ 
в области искусств («Струнные 
инструменты»)

Количество
обучающихся

(среднегодовой
контингент)

чел. 46 нет 46 нет нет

3

Реализация
дополнительныхобщеобразователь 
ныхпредпрофессиональных 
программ в области искусств 
(«Духовые и ударные
H H P . T n V M P . H T k l  > 'Л  _ ........................................

Количество
обучающихся

(среднегодовой
контингент)

чел. 54 нет 54 нет нет

4

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств («Народные 
инструменты»)

Количество
обучающихся

(среднегодовой
контингент)

чел. 27 нет 28 1
В связи с новым 

приёмом

5

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств («Хоровое 
пение»)

Количество
обучающихся

(среднегодовой
контингент)

чел. 22 нет 22 нет нет

6

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
для контингента,принято-го на 

обучение до 29.12.2012 года 
(«Инструментальное 

исполнительство 
«Фортепиано»,«Инструментальное 

исполнительство «Струнные, 
духовые, ударные, народные 

инструменты»)

Количество человеко
часов 

«Инструментальное 
исполнительство 

«Фортепиано» ,«Инструм 
ентальное 

исполнительство 
«Струнные, духовые, 
ударные, народные 

инструменты», ’’Хоровое 
пение" ,

человек/ 
часов в месяц

46/8,5

нет

45/8,5 1чел
в связи с переменой 

места жительства 
обучающегося

6/. 11 6/. 11 нет



7
Организация мероприятий.

Фестивали; по месту 
расположения организации.

Количество
участников

мероприятия/
Количество

проведённых
мероприятий

чел. 280 нет 280

нет нет

шт. 2 2

8 Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной

ттрятрттт^тгтгт

Количество
обучающихся/

количество
проведённых
мероприятий

чел. 280 нет 280 нет нет

Количество
обучающихся/

количество
проведённых
мероприятий

шт. 30 ннет 30 нет нет



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг
_______________________________________________________________________________________________  Т аблица 2
№
п/п

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Ед. изм. 
показателя

Значение показателя в 
соответствии с 

государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение
(от редакции 

государствен-ного 
задания, 

действующей на 
01 октября 2018

Причины откло
нения, сумма 

экономии субсидии 
на обеспечение 

выполнения 
государственного 

задания и 
ожидаемое 

исполнение на конец 
2018 года

Перво
начальная
редакция
государ

ственного
задания

Измененная 
редакция 

государствен
ного задания 

(указываются все 
изменен-ные 

редакции 
государствен-
т т л г л  о г»  тто ттттгтЛ

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофес- 

сиональных программ в области 
искусств («Фортепиано»)

Выполнение планов 
комплектования % 100 нет 100 нет нет

1 Выполнение 
учащимися учебных 
планов, выполнение 
программы

(не менее 90%)

% 100 нет 100 нет нет

Реализация дополнительных

Выполнение планов 
комплектования % 100 нет 100 нет нет

2
общеобразовательных 

предпрофессио-нальных программ 
в области искусств («Струнные 

инструменты»)

Выполнение 
учащимися учебных 
планов, выполнение 
программы

(не менее 90%)

% 100 нет 100 нет нет



3

Реализация 
дополнительныхобщеобразователь 

ныхпредпрофессиональных 
программ в области искусств 

(«Духовые и ударные 
инструменты»)

Выполнение планов 
комплектования % 100 нет 100 нет нет

Выполнение 
учащимися учебных 
планов, выполнение 
программы

(не менее 90%)

% 100 нет 100 нет нет

4

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 
в области искусств («Народные 

инструменты»)

Выполнение планов 
комплектования % 100 нет 100 нет нет

Выполнение 
учащимися учебных 
планов, выполнение 
программы

(не менее 90%)

% 100 нет 100 нет нет

5

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 
в области искусств («Хоровое 

пение»)

Выполнение планов 
комплектования % 100 нет 100 нет нет

Выполнение 
учащимися учебных 
планов, выполнение 
программы

(не менее 90%)

% 100 нет 100 нет нет



6

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
для контингента,принято-го на 

обучение до 29.12.2012 года 
(«Инструментальное 

исполнительство 
«Фортепиано»,«Инструментальное 

исполнительство «Струнные, 
духовые, ударные, народные 

инструменты»)

Выполнение планов 
комплектования % 100 нет 100 нет нет

Выполнение 
учащимися учебных 
планов, выполнение 
программы

(не менее 90%)

% 100 нет 100 нет нет

7
Организация мероприятий.

Фестивали; по месту 
расположения организации.

Количество
участников
мероприятия

чел. 280 нет 280 нет нет

Количество
проведённых
мероприятий

шт. 2 нет 2 нет нет

8

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности

Количество
обучающихся

(среднегодовой
контингент)

чел. 280 нет 280 нет нет

Количество
проведённых
мероприятий

шт. 30 нет 30 нет
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