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отчЕт
О ВЫПОJ'IЕеНПИ ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаflПЯ Па ОКаЗаНПе

государственных ус.rrуг (выполнение работ)
санкт-петеDбчргского госyдаDственпого бюдrкетпого ччреrrцения дополнительного обDазовация

<<Сапкт-Петеlrбчргская детская хчдожествепная школа .}&16>>

на 2020 год п па плановый перпод 202l п2022 rодов
за 2020 год

,Щата угверждения государственного задания <|> 27 .|2.20|9г.
Дата (даты) изменения государственного задания 12>:

изменение N l l9. 19.2020г.:
изменение N 2
изменение N n <3>

l. Сведенш о факг!rческом достюквниц поклlат€лей, харакIýрrЕJлоIщD( объем омзываемых государствеrшьр( усrDг (выполняемьD( работ)

" o.tr,"
,,э ,/

N
гtlп

наименование
государственной усJtуги

(работы)

наименование
пoKa:taTeJUI,

Единица
измерениrI
показатеJUI

значение покzlзателя в соответствии с
государственным заданием

Фаrгиче
ски

отшlонение
(от редакции

Причины
ОТКJIОНеНИJI

характеризую
щего объем

государственн
ой ус-ггуги
(работы)

первоначал
ьнtlя

редакциrI
государстве

нного
задания

измененнzц редакция
государственного заданиlI

достигну
тое

значение

государствен
ного заданиJI,

действующей
на 31 декабря

отчетного
года)

Изменени
eN1

Изменени
eN2

изменение
Nп<З>

покzвате
ля

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1 Реализация дополн итеJIьных
общеобразоватепьных
программ в области искусств
для контингента, принятоfо на
обучение до 01.09.201б
<<Изобразитепьное искусство>>

чпсленпость
обучающихся

Человек
(среднегодово
й коrrгингеrrг)

|4 |4 |4 0

Сухенко



1.1 численность
обl"rающrхся:
основной Ktrpc
(5-9 кrrассы)

Человек
(среднегодово
й коrrгингеrrг)

|4 14 |4 0

2. Реалпзация
дополнитепьных
предпрофессионаJIьЕых
программ в области
пскусств <0Кпвопись>>

численность
обучающихся

Человек
(среднегодово
й контингент)

255 26| 275 |4
5,4оА

,Щогryстимое
откJIонение
1,а%

2.| численность
Обl"rающlо<ся:
начальный
курс (1-3
класс)

Человек
(среднегодово
й коrrгингеrrг)

64 70 70 0

2.2 численность
Обl"rающlо<ся:
основной курс
(4-8 класс)

Человек
(среднегодово
й коrrгингеrг)

l91 191 205 |4
7,зуо

2. Сведения о фаmlrческом достlriкеЕии помзателей, харФ([еризуоIIIих качество окдtыва€мьD( государственных услц (выполrrяемых рбоr)

Таблица 2

N
л/п

наименование
государственной
усJtуги (работы)

Наименование пока:!атеJIя,

характеризующего качество
государствеrпrой услуги

(работы)

Единица
измерениrI
покzвател

я

значение показатеJuI в соответствии
с государственным заданием

Факгически
достигIцдое значение

пок:ватеJUI

огклонение
(от

редашщи
государстве

нного
заданиrI,

действующ
ейна31
декабря

о:гчетного
года)

Причиrrы
откJIонени

я
первонача

льнzUI

редакция
государст
венного
задания

измененнzш редакция
государственного

зад:rния

Измене
ниеN 1

Измене
ниеN2

Изме
нение
Nn
<з>

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1. реалпзация
дополнитеJIьных

1.,Щоля

преподавателе йко нцертме йсте
процент Не менее

60%
Не
менее

100% (10 человек из 10) + 40о^ 10
преподава



общеобразовате.пьных
программ в области
искусств для
контингента,
прцнятого ца
обучение до 01.09.2016
<<ИзобразитеJIьное
искусство)

ров, имеющ[D(
квалиф икацио ннуто категорию

60% телей
подгверди
лиилIи
имеют
подтверж
дение
квалифика
ционной
категории

2.!оля обlrчающихся,
успешно сдавшI,D(
промФIqrгочц/ю аттестаIц{ю

процент Не менее
80%

Не
менее
l00%

96% -4о/о Щогryстим
ое
откJIонени
е \0о/о

z. Реализация
дополпптеJIьных
предпрофесспопаJIь
Еых программ в
области пскусств
<оКивопись>>

1..Щоля
преподавателей/концертме йсте

ров, имеющIж
квалификационную категорию

процент Не менее
60%

Не
менее
60%

94,8%

(l8 человек из 19)

+з4,8оh 18 из 19
преподава
телей
подтверди
ли wlи
имеют
подтверж
дение
квшlифIжа
ционной
категории

2.Щоля обlпrающюrся,
успешно сдавшIа(
промежуточц/ю аттестащ,Iю

процент Не менее
80 уо

Не
менее
|00%

96,6% -з,4уо .Щопустшл
ое
откJIонени
е 10%

З-Иная информация, необходимаJI для ос

,Щиреlсгор СПб ГБУ ДО <Санкг-Петербургск:rя детý
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К.Ю. Гамбарян


