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Раздел 1.

1. Наименование государе 1всппий услуги 1;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств
для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 года. (Реестровый номер
базовой услуги - 11Г43000301000001007100)
Содержание услуги: Обучение по программе дополнительного образования
«Изобразительное искусство».
2. Потребители государственной услуги: Физические линя, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.
3. Показатели, характеризующие объём и качество государственной услуги.
3.1 Объём государственной услуги (в натуральных показателях):

№ Наименован.
показателя
п/
п

1

1

2
Количество
учащихся

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

3

Бесплатная

Объемы оказания государственной услуги
(выполнения работ)

Ед.
из
м.

4

чел

Отчёт текущ
ный
ИЙ
фина фина
нсов.
нсов
год
год
2018
2019
6
5

98

76

2020
7

первый
год
планово
го
периода
2021
8

второй
год
планово
го
периода
2022
9

60

30

-

очеред
ной
финанс
ов. год

Источник
информац
о
значении
показател
я.

10
Списки
учащихся

Из них:
Основной курс (5-9 классы)

чел
-

76

60

30

-

14040

-

чел
час -

35568

28080

Учебный
план -13
часов в
неделю.
36 недель
с
пленэром.

2

3.3.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя

Доля педагогических
работников, подтвердивших
или получивших первую и
высшую квалификационную
категории от числа
педагогических работников,
оказывающих услугу.

Доля учеников, усвоивших
программу и предметы в
полном объёме от общего
числа полученных услуг.

отчётный текущий
финансов финансов.
год
год

первый

второй

2018

2019

очередно
й
финансов
ый год
2020

%

92

95

97

100

100

%

98

98

98

98

100

Ед.
изм.

год

планового
периода
2021

год

планового
периода
2022

4 Порядок оказания государственной услуги:
4.1. В соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания
государственной услуги:
- Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа им. М.К.Аникушина Кронштадтского района СанктПетербурга»;
- Законом «Об образовании в Российской федерации» №273 от 29.12.2012 г.
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 г. №461-83.
- Законом Санкт-Петербурга от 15.12.2010 №739-2 «О политике в сфере культуры в СанктПетербурге»
- Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
- Государственной программой «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге на 20152020 годы», утверждённой постановлением Правительства Санкт -Петербурга от 17.06.2014 №488.
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2017 №925 «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №488».
- Постановлением Комитета по экономической политике Санкт-Петербурга от 01.12.2017 №254-р «Об
утверждении регионального перечня(классификатора), государственных(муниципальных) услуг и
работ Санкт-Петербурга»
- Распоряжением администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 27.06.2017 №4025-р
«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, (работ), в сфере культуры,
оказываемых, (выполняемых), государственными бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга,
подведомственными администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, в качестве основных
видов деятельности»

3

4.2

Порядок информирования потенциальных потребителей.

Способ информирования

Сайт учреждения
www.artschoolkron.com

Публикации в районных печатных
изданиях («Кронштадтский
вестник», «Кронгазета»)

Состав размещаемой
информации
Сведения о школе:
историческая справка, педагогический
состав, мероприятия, планы, достижения;
документация, обратная связь.
Информация о выставках и конкурсах,
статьи о выставляющихся художниках и
мероприятиях.

Информационные сообщения в
прессе, программах Твиттер,
Вконтакте.

Анонсирование мероприятий, отчёты,
фотоотчёты.

Размещение информации на
стендах учреждения
Родительские собрания.

Информация для учащихся и родителей,
расписание занятий, списки групп.

Условия обучения.Правила поведения для
учащихся.
Фотоотчёты о проведённых мероприятиях,

Дни открытых дверей

Экскурсия по школе. Показ условий
обучения.

Частота
обновления
информации
1 раз в месяц

Периодически, 1
раз в месяц.

Еженедельно, по
плану
проводимых
мероприятий.
По мере
необходимости:
не реже 2-х раз в
год.
1 раз в год.
Периодически
после
проведённых
мероприятий.
2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы)
С 01.02.2017 года ежемесячная плата за обучение детей, установленная Правительством Санкт-Петербурга:
(Постановление №438 от 04.04.2005 с изменениями от10.04.2007 г. №383.) отменена. (Постановление
Правительства Санкт-Петербурга №1207 от 23.12.2016).

6. Требования к результатам выполнения государственной услуги:
- соблюдение действующих нормативно-правовых актов, требований к учебно-методическим,
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации и освоения
государственного задания.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
- согласованные с Учредителями процедуры контроля и предоставления сведений о выполнении
государственного задания.
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Формы контроля

Периодичность

1. выездная проверка

2. камеральная проверка

В соответствии с планом графиком проведения выездных
проверок.
1 раз в год.

3. стат. форма 1-ДШИ

1 раз в год.

Органы исполнительной
власти, осуществляющие
контроль за оказанием
услуги.
Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Отдел культуры
администрации
Кронштадтского района
СПб, Комитет по культуре
Правительства СПб.

8. Отчёт об исполнении государственного задания.
8.1
Отчёт об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утверждённой
распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.2016
№23р «Об утверждении формы отчёта о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг, (выполнение работ, государственными учреждениями Санкт-Петербурга.

8.2
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год.
- до 20 июля текущего года.
- до 01 февраля года, следующего за отчётным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения, (контроля за исполнением),
государственного задания:
- Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объём и
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не более 2%.

Раздел 2.

1. Наименование государственной услуги 2;
Реализация дополнительных прсднрофоееиональных программ r O O Jiaei и
искусств. «Живопись» (Реестровый номер базовой услуги - 42Д44000800201001005100)
2. Потребители государственной услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы творческие способности и физические данные.
3. Показатели, характеризующие объём и качество государственной услуги.
3.1. Объём государственной услуги, (в натуральных показателях):

№ Наименова
п/ ние
показателя
п

1

2

1

Количество
учащихся

Форма
Ед
предоставлен изм
ия
государствен
ной
услуги
(работы)
(безвозмездна
я, платная)

3

Бесплатная

Объемы оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2020
7

первый
год
планов
ого
период
а
2021
8

второй
год
планов
ого
период
а
2022
9

188

218

248

83

84

отчёт
ный
фина
нсов.
год

текущи
й
финанс
ов
год

очеред
ной
финанс
ов. год

4

2018
5

2019
6

чел..

132

172

Источник
информации
о значении
показателя.

10
Списки
учащихся

Из них:
Начальный курс (1-3
классы)

чел.
чел.час

Основной курс (4-8 классы)

чел.

-

84

84

-

19992

19992

-

88

104

-

41184

19754

19992

135

164

63180

76752

чел.час
48672

Учебный
план -7
часов в
неделю. 34
недели.
Учебный
план -13
часов в
неделю. 36
недель с
пленэром.

6

3.3.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Доля педагогических
работников,
подтвердивших или
получивших первую и
высшую
квалификационную
категории от числа
педагогических
работников,
оказывающих услугу.
Доля учеников,
усвоивших программу и
предметы в полном
объёме от общего числа
полученных услуг.

ЕДмзм.

%

%

2020

первый
1О Д
планового
периода
2021

второй
год
планового
период
2022

95

97

100

100

98

98

100

100

отчётный

текущий

финансовый
ГОД

финансов.
год

очередной
финансовый
год

2018

2019

92

98

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. В соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания
государственной услуги:
- Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа им. М.К.Аникушина Кронштадтского района СанктПетербурга»;
- Законом «Об образовании в Российской федерации» №273 от 29.12.2012 г.
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 г. №461-83.
- Законом Санкт-Петербурга от 15.12.2010 №739-2 «О политике в сфере культуры в СанктПетербурге»
- Федеральным Законом от 27.07.2010 г № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
- Государственной программой «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге на 20152020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт -Петербурга от 17.06.2014 №488
- Приказом Министерства культуры РФ №156 от 12.03.2012 г «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области изобразительного
искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе.
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2017 №925 «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №488».
- Постановлением Комитета по экономической политике Санкт-Петербурга от 01.12.2017 №254-р «Об
утверждении регионального перечня, (классификатора), государственных(муниципальных) услуг и
работ Санкт-Петербурга»
- Распоряжением администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 27.06.2017 №4025-р
«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, (работ), в сфере культуры,
оказываемых, (выполняемых), государственными бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга,
подведомственными администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, в качестве основных

видов деятельности»
7

4.2

Порядок и нф орм ировани я потен ц и альн ы х потребителей.

Способ информирования

Сайт учреждения
www.artschoolkron.com

Публикации в районных
печатных изданиях
(«Кронштадтский вестник»,
«Кронгазета»)

Состав размещаемой
информации
Сведения о школе:
историческая справка, педагогический
состав, мероприятия, планы, достижения;
документация, обратная связь.
Информация о выставках и конкурсах, статьи
о выставляющихся художниках и
мероприятиях.

Информационные сообщения в
прессе, программах Твиттер,
Вконтакте.

Анонсирование мероприятий, отчёты,
фотоотчёты.

Размещение информации на
стендах учреждения
Родительские собрания.

Информация для учащихся и родителей,
расписание занятий, списки групп.
Условия обучения и оплаты, Правила
поведения для учащихся.

Фотоотчёты о проведённых мероприятиях,
Дни открытых дверей

Экскурсия по школе. Показ условий
обучения.

Частота
обновления
информации
1 раз в месяц

Периодически,
1 раз в месяц.

Еженедельно,
по плану
проводимых
мероприятий.
По мере
необходимости
: не реже 2-х
раз в год.
1 раз в год.
Периодически
после
проведённых
мероприятий.
2 раза в год

5.
Предельные цены (тарифы)
С 01.02.2017 года ежемесячная плата за обучение детей, установленная Правительством СанктПетербурга: (Постановление №438 от 04.04.2005 с изменениями от10.04.2007 г. №383.) отменена.
«Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1207 от 23.12.2016.
6. Требования к результатам выполнения государственной услуги:
- соблюдение действующих нормативно-правовых актов, требований к учебно-методическим,
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации и освоения
государственного задания.

7, Порядок контроля за исполнением государственного задания:
- согласованные с Учредителями процедуры контроля и предоставления сведений о выполнении
государственного задания.

Формы контроля

Периодичность

1. выездная проверка

2. камеральная проверка

В соответствии с планом графиком проведения выездных
проверок.
1 раз в год.

3. стат. форма 1-ДШИ

1 раз в год.

Органы исполнительной
власти, осуществляющие
контроль за оказанием
услуги.
Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Администрация
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Отдел культуры
администрации
Кронштадтского района
СПб, Комитет по культуре
Правительства СПб.

8. Отчёт об исполнении государственного задания.
8.1 Отчёт об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утверждённой
распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.2016
№23р «Об утверждении формы отчёта о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг, (выполнение работ, государственными учреждениями Санкт-Петербурга.
8.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 2 раза в год:
- до 20 июля текущего года.
- до 01 февраля года, следующего за отчётным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения, (контроля за исполнением),
государственного задания:
- Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объём и
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не более 2%.

Раздел 3.

1. Наименование государственной работы, (услуги):
Организация и проведение кулыурни-массовых мероприятий. Творческих:
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр). Реестровый номер работы - 0800247.
2. Потребители государственной работы (услуги):
Юридические лица, физические лица.
3.

Показатели, характеризующие объем и качество государственной работы, (услуги).

3.1 Объем государственной работы, (услуги), в натуральных показателях:

№ Наименован
п ие
Показателя
/
п

1
2
1 Количество
мероприятий

3.3.

Форма
Ед
предоставлен из
м
ИЯ
государствен
ной
услуги
(работы)
(безвозмездна
я, платная)
4
3
бесплатная

шт.

Объемы оказания государственной услуги (выполнения
работ'
второй
первый
отчётн текущий очередно
год
й
год
ый
финансо
планового
финансов. планового
в
финанс
периода
периода
год
год
ов.
год
2018
5

2019
6

2020
7

2021
8

2022

13

13

13

13

13

Показатели, характеризующие качество государственной работы (услуги)

Наименование
показателя

Доля
положительных
отзывов,
полученных в
результате
социальных
опросов.

Ед.
изм.

%

отчётн
ый
финан
сов.
год

текущий
финансо
в.
год

очередно
й
финансов
ый год

первый
год
планов
ого
период

второй
год
планово
го
периода

2018

2019

2020

2021

2022

100

100

100

100

100

Источник
информации
о значении
показателя

Материалы
книги
отзывов
посещений
мероприятий
Публикации
отзывов в
СМИ

\о

Раздел 4.

1. Наименование государственной работы (услуги):
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Мастер-классы. Реестровый
номер работы - 0800249
2. Потребители государственной работы (услуги):
Юридические лица, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной работы, (услуги).
3.1 Объем государственной работы, (услуги), в натуральных показателях:
Наименован
п ие
/ показателя
п

N

1
2
1 Количество
мероприятий

3.3.

Форма
Ед
предоставления изм
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

3

4

бесплатная

Объемы оказания государственной услуги (выполнения
работ)
второй
первый
очередной
текущий
отчётный
год
год
финансов. финансов. финансов.
планового планов.
год
год
год
период
периода
а
2022
2021
2019
2018
2020
9
8
7
6
5
2

шт.

5

5

5

2

Показатели, характеризующие качество государственной работы, (услуги)

Наименование показателя

Доля положительных
отзывов, полученных в
результате социальных
опросов.

Ед.
изм.

%

отчётный
финансов.
год

текущий
финансов.
год

100

100

очередной
первый
финансовый
год
год
планового
периода

100

второй
год
планового
периода

100

100

4. Порядок оказания государственной услуги (работы):
4.1 .В соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания
государственной услуги:
- Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа им. М.К.Аникушина Кронштадтского района СанктПетербурга»;
- Законом «Об образовании в Российской федерации» №273 от 29.12.2012 г.
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 г. №461-83.

- Законом Санкт-Петербурга от 15.12.2010 №739-2 «О политике в сфере культуры в СанктПетербурге»
- Федеральным Законом от 27.07.2010 г № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
- Государственной программой «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге на 20152020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт -Петербурга от 17.06.2014 №488
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2017 №925 «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №488».
- Постановлением Комитета по экономической политике Санкт-Петербурга от 01.12.2017 №254-р «Об
утверждении регионального перечня, (классификатора), государственных(муниципальных) услуг и
работ Санкт-Петербурга»
- Распоряжением администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 27.06.2017 №4025-р
«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, (работ), в сфере культуры,
оказываемых, (выполняемых), государственными бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга,
подведомственными администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, в качестве основных
видов деятельности»
4.2

Порядок информирования потенциальных потребителей.

Способ информирования

Состав размещаемой
информации

Сведения о школе:
историческая справка, педагогический
состав, мероприятия, планы,
достижения;
документация, обратная связь.
Информация о выставках и конкурсах.
Публикации в районных печатных
изданиях («Кронштадтский вестник», Статьи о выставляющихся художниках
и мероприятиях.
«Кронгазета»)
Анонсирование мероприятий, отчёты,
Информационные сообщения в
прессе, программах: Твиттер,
фотоотчёты.
Вконтакте.
Сайт учреждения
www.artschoolkron.com

Размещение информации на стендах
учреждения
Родительские собрания.

Информация для учащихся и родителей
- расписание занятий, списки групп,
-условия для обучения и проведения
творческих мероприятий.
- правила поведения для учащихся.
Фотоотчёты о проведённых
мероприятиях,

Частота
обновления
информации
1 раз в месяц

Периодически, 1
раз в месяц.
Еженедельно,
по плану
проводимых
мероприятий.
По мере
необходимости:
не реже 2-х раз
в год.

Периодически
после
п р ов едён н ы х

Дни открытых дверей

Экскурсия по школе. Показ условий
обучения.

мероприятий.
2 раза в год

5.
Предельные цены (тарифы)
Размер платы за единицу работы, (услуги), устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. Для
указанных категорий потребителей предусмотрено бесплатное предоставление работы (услуги).

12

If, Требования к результатам выполнения государственной услуги:
I соблюдение действующих нормативно-правовых актов, требований к учебно-методическим,
шровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации и освоения
государственного задания.

". Порядок контроля за исполнением государственного задания:
I - согласованные с Учредителями процедуры контроля и предоставления сведений о выполнении
государственного задания.

Формы контроля

Периодичность

1. выездная проверка

2. камеральная проверка

В соответствии с планом графиком проведения выездных
проверок.
1 раз в год.

3. стат. форма 1-ДШИ

1 раз в год.

_______________________

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги.
Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Отдел культуры администрации
Кронштадтского района СПб,
Комитет по культуре
Правительства СПб.

8. Отчёт об исполнении государственного задания.
8.1 Отчёт об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утверждённой
распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.2016
№23р «Об утверждении формы отчёта о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг, (выполнение работ, государственными учреждениями Санкт-Петербурга.
8.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год.
- до 20 июля текущего года.
- до 01 февраля года, следующего за отчётным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения, (контроля за исполнением), государственно
задания:
- Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объём и
качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не более 2%.

Начальник отдела культуры
администрации Кронштадтского района

Л.А.Осадчая

Приложение 1

Приложение

l« 1 и « у д а р с 1 к е н н Л М у

Т Л Д П Н И т НИ O K 'U J U I llie Г О С у Д Я р Г Т Ц Г Н Н Ы У

УГЛУГ (выполнении

работ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования
«Детская художественная школа им. М.К. Аникушина» Кронштадтского района
Санкт-Петербурга за 2020 год
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
I

1. Содержание услуги (работы): Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий - Творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)
2. Категория потребителей: физические лица, юридические лица
3. Объём услуги (работы): 13 шт.
№
п/п

Н аим енование м ероприят ия

К оличест во

1
1.

2
Выставка учащихся СанктПетербургского
государственного
академического лицея им. Б.В.
Иогансона Российской
Академии художеств.
Живопись, графика,
скульптура.
Юбилейная выставка работ
Кувайкиной Софии
Михайловны, Заслуженного
работника культуры
Российской Федерации,члена
Санкт-Петербургского Союза
художников.
Выставка фоторабот
«Антарктида в объективе
полярников», посвящённая
200-летию открытия
Антарктиды русскими
мореплавателями.
Выставка фотографа Евгении

3

Серко «Искусство в объективе

1

2.

3.

4.

художника», посвященная Дню
работника культуры.

Д а т а и врем я
проведения
м ер о п р и ят и я
4
с

1

20.01.2020
по
07.02.2020
Открытие
20.01.2020
в 17.00

1

с
10.02.2020
по
29.02.2020
Открытие
10.02.2020 b
17.00
с
02.03.2020
по
21.03.2020
Открытие
02.03.2020
с
23.03.2020
по
11.04.2020
Открытие
23.03.2020
в 17.00

1

М ест о
проведения
м ероприят ия

5
Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К. Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57
Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57
Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

Выставка художникаживопшща Николая Петровича
Пятахина, члена Союза
художников, доцента СанктПетербургского архитектурностроительного университета.

1

с
13.04.2020
но
30.04.2020
Открытие
13.04.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К. Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

Групповая выставка работ
членов Санкт-Петербургского
Союза художников
«Опять весна на белом свете».

1

с
04.05.2020
по
13.06.2020
Открытие
04.05.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К. Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

7.

Выставка работ учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина
«Не верь войне, мальчишка!».

1

с
15.06.2020
по
24.08.2020
Открытие
15.06.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

8.

Юбилейная ретроспективная
выставка учащихся ДХШ им.
М.К. Аникушина, посвящённая
50-летию школы.

1

с
01.09.2020
по
19.09.2020
Открытие
01.09.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

9.

Выставка работ художников из
Мюльхаузена, городапобратима Кронштадта.

1

с
21.09.2020
по
10.10.2020
Открытие
21.09.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

10.

Выставка работ известного
петербургского скульптора
Николая Сергеевича
Краюхина- преподавателя
Санкт-Петербургского
художественного училища
имени Н.К. Рериха, члена
Союза художников СанктПетербурга.

с 12.10.2020
по
31.10.2020
Открытие
12.10.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

5.

6.

_____ _________ ____________________________

1

11.

12.

13.

художников Республики

с 02.11.2020
по
21.11.2020

Татарстан к празднованию 100летия образования Республики
Татарстан.

02.11.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К. А н икуш ина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

с 23.11.2020
по
12.12.2020
Открытие
23.11.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К. Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

с
14.12.2020
по
17.01.2021
Открытие
14.12.2020
в 17.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К. Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

Межрегиональная выставка
«От Невы до Волги» известных

1

Откры тие

Выставка известных
художников Санкт-Петербурга,
работающих в жанре «Книгахудожника».

1

Традиционная новогодняя
выставка работ учащихся
младших классов ДХШ им.
М.К. Аникушина «Рождество в
Петербурге»

1

II

1. Содержание услуги (работы): Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий - Мастер-классы
2. Категория потребителей: физические лица, юридические лица
3. Объём услуги (работы): 5 шт.
№
п/п

Н аим енование м ероприят ия

К оличест во

Д а т а и врем я
проведения
м ероприят ия

М ест о проведения
м ероприят ия

1

2

3

4

1.

Мастер-класс для учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина по
технике сборки витража.

1

14 марта
2020 года в
12.00

5
Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К. Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

2.

Мастер-класс для учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина по
росписи стекла.

1

21 марта
2020 года в
12.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

3.
Мастер-класс для учащихся

1

ДХШ им. М.К. Аникушина по
печатной графике.

4.

Мастер-класс для учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина по
масляной живописи.

5.

Мастер-класс для учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина по
батику.

Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им. М.К.Аникушина

19 сен тября
2020 года в
15.00

1

1

21 ноября
2020 года в
15.00

28 ноябрь
2020 года в
12.00

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина//
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57
Выставочный зал
СПБ ГБУ ДО
«ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

Р.Х.Ремишевская

м

Приложение 2
к государственному заданию
СШ 1 ЬУ д и «детская художественная
школа им. М.К. Аникушина» на 2020 го

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Творческих: (Фестиваль, выставка, конкурс, смотр).
Всего мероприятий - 12 выставок.

СМЕТА РАСХОДОВ

№
п/п
1.

Наименование затрат

Расчётная сумма, руб.

Приобретение материалов:
•

рам для экспонирования работ

•

приобретение картона на паспарту

•

шпагата, для развески картин

5 шт. х 2200= 11000
5 шт. х 300= 1500
5 шт. х 70=350

2.

Оформление работ

4000

3.

Составление экспозиции

3500

4.

Монтаж выставки (развеска работ)

5500

5.

Транспортные расходы

4500

6.

Торжественная церемония открытия
выставки
Почтовые расходы, рассылка

5000

7.

1000
36350

Итого на 1 выставку
На 12 выставок: 36350x12=

436 200

Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им.М.К.Аникушина

Р.Х.Ремишевская

Приложение № 3
к государственному заданию
С П б ГБУ Д О «Д етская худо ж еств ен н а я

школа им. М.К. Аникушина» на 2020 год

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Творческих: выставка, посвящённая 50-летнему юбилею школы
Всего мероприятий - 1 шт.
СМЕТА РАСХОДОВ
Наименование затрат

№ п/п
1.

Расчётная сумма, руб.

Приобретение материалов:
•

рам для экспонирования работ

•

приобретение картона на паспарту

•

шпагата, для развески рам

20 шт. х 2000= 40000
20 шт. х 300= 6000
15 шт. х 70= 1050

2.

Оформление работ

4500

3.

Составление экспозиции

3000

4.

Монтаж выставки (развеска работ)

5000

Изготовление печатной продукции: каталог, афиши и
пригласительные билеты, календари, баннеры

120000

5..

Транспортные расходы

9000

6.

Экскурсионное обслуживание почётных гостей

7000

7.

Торжественная церемония открытия юбилейной выставки

8.

Почтовые расходы, рассылка

9.

Приобретение периодических изданий с информацией о
юбилейной выставке
Всего

10000
3000
500
209 050

Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им. М.К.Аникушина
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Приложение 4
к государственному заданию
СПб ГБУ ДО «Детская художественная
школа им. М.К. Аникушина» на 2020 год

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: МАСТЕР-КЛАСС по печатной графике».
Всего мероприятий - 1 шт.

СМЕТА РАСХОДОВ
№
п/п
1.

Расчётная сумма, руб.

Наименование затрат
Приобретение материалов:
• Масляные краски
• Офортные краски
• Офортная бумага
• Эстампная бумага
• Разбавители, растворители для масляных
красок
• Офортные доски (цинк, магний, медь)

12x500 = 6000
1 х 1400= 1400
20 х 200 = 4000
4 х 600 = 2400
1 х зиии

эиии

2x1500 =3000

•

Оргстекло 3 мм

•

Кисти для масляной живописи

•

Кислотоупорные лаки, химрастворы

2x500= 1000

•

Типографский валик для нанесения краски
на офортную доску

1 х 1400= 1400

Всего на мероприятие

2x1000 = 2000
20 х 200 = 4000

30 200

Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им. М.К.Аникушина

Р.Х. Ремишевская
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Приложение 5
к государственному заданию
СПб ГБУ ДО «Детская художественная
школа им. М.К. Аникушина» на 2020 год

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: МАСТЕР-КЛАСС ПО МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ,».
Всего мероприятий - 1

СМЕТА РАСХОДОВ

Наименование затрат

№

п/п
1.

Приобретение материалов:
• Художественные масляные краски различных
цветов в тубах объёмом 46 мл.
• Набор художественных масляных красок, 6
цветов в тубах объёмом 46 мл.
• Холст на подрамнике грунтованный 40 х 50
• Холст грунтованный на картоне 35 х 50
• Разбавитель №4 Пинен для масляных красок
объёмом 120 мл
• Лак дамарный для масляной живописи
объёмом 120 мл
• Масло льняное для масляной живописи
объёмом 120 мл
• Кисть щетина плоская для масляной
живописи № 16,

Расчётная сумма, руб.

10x300 = 3000

10 х 1500= 15000
10x 500 = 5000
1 0 x 2 0 0 = 2000

10x 325 = 3250
10x325 = 3250
10 х 140= 1400

10x300 = 3000

•

•
•
•
•
•

Кисть щетина плоская для масляной
живописи № 10,
Кисть щетина плоская для масляной
живописи № 5,
Кисть щетина круглая для масляной живописи
№4,
Кисть щетина круглая для масляной живописи
№8,
Палитра деревянная 20 х 30
Итого

Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им. М.К.Аникушина

10x200 =2000
10 х 100=1000
10 х 100=1000
10 х 150=1500
10 х 150=1500
42 900,0

П р и л ож ен и е № 6

к государственному заданию СПб ГБУ ДО
«Детская художественная школа
им. М.К. Аникушина» на 2020 год

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
« МАСТЕР- КЛАСС по техн и к е сборк и ви тр аж а в Тиф ф ани».

Всего мероприятий -1

СМЕТА РАСХОДОВ

№
п/п
1.

Наименование затрат
Приобретение материалов:
• Патина чёрная
• Припой
• Флюс паяльный
• Фольга медная 5,16
• Разглаживатель
• Жидкость для резки стекла
• Маркер перманентный
• Цветное стекло разных оттенков 20x30
см., толщ.Змм.
• Щипцы для разлома стекла
• Щипцы для отлома стекла
• Очки защитные
• Кисти щетина №2

Итого

Расчётная сумма, руб.

1 х 420 = 420
5x1895 = 9475
3 x 345= 1035
10x 680 = 6800
10x75 = 750
2 х 135 = 270
20х 95 = 1900
100x200 = 20000
Зх 885 = 2665
5 х 530 = 2650
10x100= 1000
10 х 100= 1000

47 965,0

Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им. М.К.Аникушина
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Приложение 7
к государственному заданию СПб ГБУ ДО
«Детская художественная школа
им. М.К. Аникушина» на 2020 год

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
« МАСТЕР- КЛАСС по росписи
Всего мероприятий —1

стекла».

СМЕТА РАСХОДОВ

№
п/п
1.

Наименование затрат
Приобретение материалов:
• Лаковые краски для витража Vitrail
• Кисти синтетика
• Разбавители, растворители для лаковых
витражных красок
•
• Стеклянные тарелки
• Контуры по керамике и стеклу

Итого

Расчётная сумма, руб.

28 х 255,0 = 7140
100x 59,0 = 5900
2 х 300 = 600
50 х 40 = 2000
30 х 255,0 = 7650,0

23 290,0

Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им. М.К.Аникушина
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Приложение 8
государственному заданию СПб ПЗУ ДО
«Детская художественная школа
к

им. М.К. Аникушина» на 2020 год

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
« МАСТЕР- КЛАСС ПО батику».
Всего мероприятий - 1

СМЕТА РАСХОДОВ

№
п/п
1.

Наименование затрат
Приобретение материалов на 1 рабочее место:
• Рама для батика
• Подставка для рамы
• Ткань - шёлк 1 кв.м.
• Резерв 30 г.
• Краситель 500 мл
• Квач
• Вата 200 гр.
• Мочевина 100 гр.
• Соль 100 гр.
• Скотч бумажный
• Бумага для запарки 3 кв.м.
• Кисти разные 5 шт.
• Ватные палочки 30 шт.
• Ёмкость для красителя, (ведро)
• Палитра деревянная 20x30
Итого на 1-но раб. место:
Всего на 10 раб. мест:
Итого по смете:

Расчётная сумма, руб.

1x3500 = 3500,0
1x3000 =3000,0
1x900 = 900,0
50,0
1x300 = 300,0
1x100= 100,0
1x50,0 = 50,0
1x20,0 = 20,0
1x10,0= 10,0
1x30,0 = 30,0
1x10,0= 10,0
5x200,0= 1000,0
30x0,37= 11,0
1x200,0 = 200,0
1x200,0 = 200,0
9381.0
93810.0
93810,0

Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им. М.К.Аникушина
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