
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель главы 
администрации Кронштадтского 
райшыСанкт-Петербурга

(■ -('l с <-■ /  Н.Г. Самохина
“J / ” _______2018 год

<у 7

района

О.А. Довганюк 
2018 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Санкт- Петербургскому государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская художественная школа им. 

М.К.Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов

М С

1



Раздел 1.

1. Наименование государственной 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 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):

№
п/
п

Наименование
показателя

Форма
предоставлен

ия
государственн

ой
услуги 

(работы) 
(безвозмездна 

я, платная)

Ед.
из
м.

Объемы оказания государственной услуги 
(выполнения работ) Источник

информац
о

значении
показател

я.
Отчёт
ный
фина
нсов.
год

2017

текущ
И Й

фина
нсов
год

2018

очеред
Н О Й

финанс 
ов. год

2019

первый
год

планово
го

периода
2020

второй
год

планово
го

периода
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Количество
учащихся Бесплатная чел - 98 85 59 40 Списки

учащихся

Из них:
Основной курс (5-9 классы) чел

- 98 85 59 40
Учебный 
план -13 
часов в 
неделю. 
36 недель 
с
пленэром.

чел

час - 45864 39780 27612 18720
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3.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Ед.
изм.

отчётный
финансов

год

2017

текущий
финансов.

год

2018

очередно
й

финансов 
ый год 
2019

первый
год

планового
периода

2020

второй
год
планового
периода
2021

Доля педагогических 
работников, подтвердивших 
или получивших первую и 
высшую квалификационную 
категории от числа 
педагогических работников, 
оказывающих услугу. % 83 92 95 97 100

Доля учеников, усвоивших 
программу и предметы в 
полном объёме от общего 
числа полученных услуг. % 100 98 98 98 100

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 Санкт- 
Петербурга»;
- 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 Санкт- 
Петербурге»
- 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 2015- 
2020 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 Л2.2017 №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»
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4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей.

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления
информации

Сайт учреждения 
www.kron -  art.ru

Сведения о школе:
историческая справка, педагогический 

состав, мероприятия, планы, достижения; 
документация, обратная связь.

1 раз в месяц

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

Информация о выставках и конкурсах, 
статьи о выставляющихся художниках и 
мероприятиях.

Периодически, 1 
раз в месяц.

Информационные сообщения в 
прессе, программах Твиттер, 
Вконтакте.

Анонсирование мероприятий, отчёты, 
фотоотчёты.

Еженедельно, по 
плану
проводимых
мероприятий.

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,

По мере 
необходимости: 
не реже 2-х раз в 
год.
1 раз в год.

Периодически
после
проведённых
мероприятий.

Дни открытых дверей Экскурсия по школе. Показ условий 
обучения.

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 отЮ.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 Органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
контроль за оказанием 
услуги.

1. выездная проверка В соответствии с планом -  
графиком проведения выездных 
проверок.

Администрация 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга

2. камеральная проверка 1 раз в год. Администрация 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга

3. стат. форма 1-ДШИ 1 раз в год. 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%.
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Раздел 2.

L Наименование государственной услуги 2:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

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):

№
п/
п

Наименова
ние
показателя

Форма
предоставлен

И Я

государствен 
ной 

услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Ед
изм

Объемы оказания государственной услуги 
(выполнения работ) Источник 

информации 
о значении 
показателя.

отчёт
ный
фина
нсов.
год

2017

текущи
й

финанс
ов

год

2018

очеред 
ной 

финанс 
ов. год

2019

первый
год

планов
ого

период
а

2020

второй
год

планов
ого

период
а

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Количество
учащихся Бесплатная чел.. 110 132 163 189 208 Списки

учащихся

Из них:
Начальный курс (1-3 
классы)

чел. - 66 83 85 83 Учебный 
план -7 
часов в 

неделю. 34 
недели.

чел.-
час - 15708 19754 20230 20230

Основной курс (4-8 классы) чел. - 66 80 104 125 Учебный 
план -13 
часов в 

неделю. 36 
недель с 

пленэром.

чел.-
час

- 30888 37440 48672 58500
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3.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Ед.
изм.

отчётный
финансовый

год

2017

текущий
финансов.

год

2018

очередной
финансовый

год

2019

первый
год

планового
периода

2020

второй
год

планового
период

2021
Доля педагогических 
работников, 
подтвердивших или 
получивших первую и 
высшую
квалификационную 
категории от числа 
педагогических 
работников, 
оказывающих услугу.

% 83 92 95 97 100

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

% 98 98 98 98 100

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 Санкт- 
Петербурга»;
- 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 Санкт- 
Петербурге»
- 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 2015- 
2020 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»
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4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей.

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления
информации

Сайт учреждения 
www. kron -art.ru

Сведения о школе:
историческая справка, педагогический 

состав, мероприятия, планы, достижения; 
документация, обратная связь.

1 раз в месяц

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

Информация о выставках и конкурсах, статьи 
о выставляющихся художниках и 
мероприятиях.

Периодически, 
1 раз в месяц.

Информационные сообщения в 
прессе, программах Твиттер, 
Вконтакте.

Анонсирование мероприятий, отчёты, 
фотоотчёты.

Еженедельно, 
по плану 
проводимых 
мероприятий.

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,

По мере 
необходимости 
: не реже 2-х 
раз в год.
1 раз в год.

Периодически
после
проведённых
мероприятий.

Дни открытых дверей Экскурсия по школе. Показ условий 
обучения.

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 Органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
контроль за оказанием 
услуги.

1. выездная проверка В соответствии с планом -  
графиком проведения выездных 
проверок.

Администрация 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга

2. камеральная проверка 1 раз в год. Администрация 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга

3. стат. форма 1-ДШИ 1 раз в год. 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%.
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Раздел 3.

1. Наименование государственной работы, (услуги):
Организация и проведение культурно-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 Форма Ед Объемы оказания государственной услуги (выполнения
п ие предоставлен из работ)
/ Показателя ия м отчёта текущий очередно первый второй
п государствен ый финансо й год год

ной финанс в финансов. планового планового
услуги ов. год год периода периода

(работы) год
(безвозмездна

я, платная) 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество
мероприятий бесплатная шт. 13 13 13 13 12

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы (услуги)

Наименование
показателя

Ед.
изм.

отчёта
ый

финан
сов.
год

текущий
финансо

в.
год

очередно
й

финансов 
ый год

первый
год

планов
ого

период
а

2020

второй
год

планово
го

периода

Источник 
информации 
о значении 
показателя

2017 2018 2019 2021
Доля
положительных
отзывов,
полученных в
результате
социальных
опросов.

% 100 100 100 100 100

Материалы
книги
отзывов
посещений
мероприятий

Публикации 
отзывов в 
СМИ
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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:

К
п
/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Ед
изм

Объемы оказания государственной услуги (выполнения
работ)

отчётный
финансов.

год

2017

текущий
финансов.

год

2018

очередной
финансов.

год

2019

первый
год

планового
периода

2020

второй
год

планов.
период

а
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

мероприятий бесплатная шт. 2 2 2 2 2

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы, (услуги)

Наименование показателя Ед.
изм.

отчётный
финансов.

год

текущий
финансов.

год

очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

Доля положительных 
отзывов, полученных в 
результате социальных 
опросов. % 100 100 100 100 100

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 Санкт- 
Петербурга»;
- 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.
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- Законом Санкт-Петербурга от 15.12.2010 №739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт- 
Петербурге»
- 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 2015- 
2020 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

Частота
обновления
информации

Сайт учреждения 
www. kron -art.ru

Сведения о школе:
историческая справка, педагогический 

состав, мероприятия, планы, 
достижения;
документация, обратная связь.

1 раз в месяц

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

Информация о выставках и конкурсах. 
Статьи о выставляющихся художниках 
и мероприятиях.

Периодически, 1 
раз в месяц.

Информационные сообщения в 
прессе, программах: Твиттер, 
Вконтакте.

Анонсирование мероприятий, отчёты, 
фотоотчёты.

Еженедельно, 
по плану 
проводимых 
мероприятий.

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.

По мере 
необходимости: 
не реже 2-х раз 
в год.

Фотоотчёты о проведённых 
мероприятиях,

Периодически
после
проведённых
мероприятий.

Дни открытых дверей Экскурсия по школе. Показ условий 
обучения.

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).
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Требования к результатам выполнения государственной услуги:
- . соблюдение действующих нормативно-правовых актов, требований к учебно-методическим, 
Дуровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации и освоения 
•;> дарственного задания.

Порядок контроля за исполнением государственного задания:

- с согласованные с Учредителями процедуры контроля и предоставления сведений о выполнении 
;; дарственного задания.

г : эмы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за 
оказанием услуги.

выездная проверка В соответствии с планом - Администрация Кронштадтского
графиком проведения выездных 
проверок.

района Санкт-Петербурга

2 камеральная проверка 1 раз в год. Администрация Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга

5 стат. форма 1-ДШИ 1 раз в год. Отдел культуры администрации 
Кронштадтского района СПб, 
Комитет по культуре 
Правительства СПб.

8. Отчёт об исполнении государственного задания.

? ! Отчёт об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утверждённой 
г лсд'ряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.2016 

12 5 г Об утверждении формы отчёта о выполнении государственного задания на оказание 
;;; ддр*:таенных ;■ слуг, (выполнение работ, государственными учреждениями Санкт-Петербурга.

'  2 Срс к и г.ггдстдзления 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%.

Начальник отдела культуры 
администрации Кронштадтского района Л.А.Осадчая



Приложение 1 
к государственному заданию 

СПб ГБУ ДО «Детская художественная 
школа им. М.К. Аникушина» на 2019 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

Наименование мероприятия Количество Дата и время
проведения
мероприятия

Место проведения 
мероприятия

I II III IV

1. Юбилейная выставка 
заслуженного художника 
Российской Федерации 
Вениамина Сидоренко, 
посвящённая 80-летию 
скульптора

1 с 13 января по 9 
февраля 2019 
года.
Открытие 
13.01.2019 b  

14.00

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

2.
Выставка скульптора, 
заслуженного деятеля искусств 
Татарстана, члена Союза 
художников России Ахнафа 
Зиякаева, в канун празднования 
Дня защитников Отечества

1 с 11 февраля по 
2 марта 
2019 года. 
Открытие 
11.02.2019

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

3. Групповая выставка молодых 
художников-иллюстраторов: 
Марты Журавской, Анны 
Опариной и Алисы Юфа 
«ВиТРИна», посвящённая 
празднованию международного 
женского дня

1 с 4 марта по 
22 марта 
Открытие 
04.03.2019в 
17.00

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

4.

Выставка преподавателей, 
лучших учащихся Детской 
художественной школы им. 
М.К. Аникушина и участников 
районного конкурса «Надежда 
Кронштадта», «Мастерская 
творчества», посвящённая Дню 
работника культуры и неделе 
«Культура детям»

1 с 25 марта по 12 
апреля 
Открытие 
25.03.2019 b  

17.00

Выставочный зал СПБ 
ГБУ ДО «ДХШ им. 
М.К. Аникушина» 
Кронштадт, 
пр. Ленина, 57
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5. Персональная выставка Ф.Ф. 
Барахтяна, художника, 
скульптора, педагога 
«Здравствуй, племя молодое!»

1 С 15 апреля по 
1 1 мая 
Открытие 
15.04.2019 b  

17.00

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

6. Международная выставка 
современного искусства «Все 
флаги в гости будут к нам», 
посвящённая 315-летию 
основания Кронштадта. 
Участники выставки: 
известные художники и 
художники городов-побратимов 
Кронштадта

1 с 13 мая 
по 8 июня 
Торжественное 
открытие 
16.05.2019 
в 16.00

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

7. Пленэрно-выставочный проект 
«Ожерелье Маркизовой лужи». 
Пленэры, симпозиумы, квесты, 
мастер-классы художников- 
маринистов, выставки по 
итогам пленэров.

1 с 10 июня 
по 12 июля 
Открытие 
10.06.2019

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

8. Выставка произведений 
художников «Три века морской 
славы» Студии маринистов при 
Центральном военно-морском 
музее

1 с 15 июля 
по 6 сентября 
Открытие 
15.07.2019

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

9.
Персональная выставка В.Л. 
Боровика, представитель 
современной классической 
живописи Санкт-Петербурга, 
профессор Института 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина, 
член Союза художников РФ

1 с 9 сентября по 
26 сентября 
Открытие 
09.09.2019

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

10. Международная выставка 
печатной графики «Здравствуй, 
Кронштадт!». Выставка 
победителей П-ой 
Международной биеннале 
печатной графики «Дети и 
море», посвящённой Великим 
русским географическим 
открытиям и 315-летию 
основания Кронштадта

1 с 27 сентября 
по 26 октября 
Открытие 
27.09.2019 
в 17.00

Выставочный зал СПБ 
ГБУ ДО «ДХШ им. 
М.К. Аникушина» 
Кронштадт, 
пр. Ленина, 57
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11. Персональная выставка 
Николая Петровича Пятахина 
живописца, педагога, члена 
Союза художников РФ

1 28 октября по 
16  ноября 
Открытие 
28.10.2019 b  

17.00

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

12. Выставочный проект 
«От Невы до Волги». 
Выставка детских работ 
учащихся ДХШ им.М.К. 
Аникушина Кронштадта и 
ДХШ Зеленодольска, 
Республика Татарстан

1 с 18 ноября 
по 7 декабря 
Открытие 
18.11.2019b 
17.00

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

13. Традиционная новогодняя 
выставка работ учащихся 
младших классов ДХШ им. 
М.К. Аникушина «Волшебный 
мир театра», посвящённая Году 
театра в России.

1 с 7 декабря
2019
по 11 января
2020

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

Директор СПб ГБУ ДО 
ДХШ им. М.К.Аникушина
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Приложение 2 
к государственному заданию 
СПб ГБУ ДО «Детская художественная 
школа им. М.К. Аникушина» на 2019 го;

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
Творческих: (фестиваль, выставка, конкурс, смотр).

Всего мероприятий -  12 выставок.

СМЕТА РАСХОДОВ

№
п/п

Наименование затрат Расчётная сумма, руб.

1. Приобретение материалов:

• рам для экспонирования работ 5 шт. х 2200= 11000

• приобретение картона на паспарту 5 шт. х 300= 1500

• шпагата, для развески картин 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

5000

7. Почтовые расходы, рассылка 1000

Итого на 1 выставку 36350

На 12 выставок: 36350x12= 436200

Директор СПб ГБУ ДО 

ДХШ им.М.К.Аникушина
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Приложение № 3 
к государственному заданию 
СПб ГБУ ДО «Детская художественная 
школа им. М.К. Аникушина» на 2019 год

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Творческих: Конкурс

Всего мероприятий -  1 шт.

СМЕТА РАСХОДОВ

№ п/п Наименование затрат Расчётная сумма, руб.

1. Приобретение материалов:
• рам для экспонирования работ

• приобретение картона на паспарту

• шпагата, для развески рам

10 шт. х 2000= 20000 

10 шт. х 300= 3000 

5 шт. х 70= 350

2. Оформление работ 3000

3. Составление экспозиции 2000

4. Монтаж выставки (развеска работ) 5000

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

70000

5.. Транспортные расходы 6500

6. Дипломы победителям конкурса 1000

Призы победителям конкурса 10000

7. Экскурсионное обслуживание участников и делегаций. 6600

8. Торжественная церемония открытия выставки-конкурса. 5000

9. Почтовые расходы, рассылка 1000

10. Приобретение периодических изданий с информацией о 
конкурсе

350

Всего на 1 конкурс 133 800

Директор СПб ГБУ ДО 
ДХШ им. М.К.Аникушина Р.Х.Ремишевская
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Приложение 4 
к государственному заданию 

СПб ГБУ ДО «Детская художественная 

школа им. М.К. Аникушина» на 2019 год

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: МАСТЕР-КЛАССЫ». 

Всего мероприятий -  2 шт.

СМЕТА РАСХОДОВ

№
п/п

Наименование затрат Расчётная сумма, руб.

1. Приобретение материалов:
• Масляные краски
• Офортные краски
• Офортная бумага
• Эстампная бумага
• Разбавители, растворители для масляных 

красок
• Офортные доски (цинк, магний, медь)
• Оргстекло 3 мм
• Кисти для масляной живописи
• Кислотоупорные лаки, химрастворы
• Типографский валик для нанесения краски 

на офортную доску

12 х 500 = 6000 
1 x 1400 = 1400 
20 х 200 = 4000 
4 х 600 -  2400

1 х 5000 = 5000
2 х 1500 = 3000 
10x200=2000 
2 x 5 0 0 =  1000
1 х 1400 = 1400

Всего на 2 мероприятия 30 200

Директор СПб ГБУ ДО 

ДХШ им. М.К.Аникушина Р.Х. Ремишевская
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В данном документе прошито и 
пронумеровано / у _________

Директор СПб ГБУ 
ДХШ им. М.К. Ашкого



Расчет объема субсидии на 2019 год 
на выполнение показателен утвержденного государственного задания

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского 
________________________________________________________ района Санкт-Петербурга"________________________________________________________________.

(наименование учреждения)

№
п /п

Н а и м ен о в а н и е  п ок азател я

план
по проекту ГЗ 

на 2019г.

по утвержденному ГЗ 
на 201 !)г.(с учетом ВИЗ по 

распор КЭПиСГ! от 29.10.2018 
№265-р)<*)

о т к л о н е н и е

П р и м е ч а н и е

колич.
показатель

р азм ер  

с у б си д и и ,  

т ы с . р уб .

КОЛИЧ.

показатель

р а зм е р  

с у б с и д и и ,  

т ы с . р у б .

колич.
показатель

р а з м е р  

с у б с и д и и ,  

т ы с . р у б .

1 2 3 4 5 6 7 8

I
11Г430011301000001007100 Реализация дополнительны х общ еобразовательных 
программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 
01.09.2016

щОЗ Численность обучающихся 85 6930,4 85 7 503,8 0 573,4

2 42Д44000800201001005100 Реализация дополнительных нрсдпрофессиопал ьных 
программ п области искусств "Ж ивопись"

ш03 Численность обучающихся 163 16906,9 163 1 8 006,5 0 1 099.6

3 0800249 Организациям и проведение куль!7 рно-массопых мероприятий - Мастер- 
классы ;

зО 1 количество проведенных мероприятий (шт) 2 30,2 2 30,2 0 0,0

4 08011247 Организация в проведение культурно-массовых мероприятий : Творческих ( 
фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

зО 1 количество проведенных мероприятий (шт) 13 570,0 13 570,0 0,0 0,0
И то го  объем ф и н а н с и р о в а н и я  с учетом  базового  н о р м ати в а  за т р а т  и 
и н д и в и д у а л ь н ы х  см ет , в т .ч , : 24437,5 26110,5 1673,0

С учетом 1400,0тыс.руб.на 
приобретение основных средств по 
депутатской поправке

- на приобретение основных средств (в соответствии с перечнем, утвержденным 
администрацией района) 1154,0 1898,9 744.9

С уб си ди я на в ы п о л н е н и е  государствен н ого  зад ан и я  
но к о н т р о л ь н ы м  ц и ф р а м  / у тверж д ени я по бю дж ету

21374,2 24426,3 3 052,1

Выделено:
1. по дополнительной потребности на 
заработную плату и начислении 
1652,1тыс.руб.
2. по депутатской поправке на 
приобретение основных средств для 
образовательного процесса
1400,0тыс.руб.

Н е д о с т а т о к /п р е в ы ш е и н с  объ ем а ф и н ан си р о ван и и Л 3063,3 1684,2

' перерасчет норматива с  учетом средств, выделенных на приобретение основных средств

Д иректор СП б Г К У  "ЦБ"
(уполномоченное лицо) /
Ведущ ий эконом ист СП б ГКУ "ЦБ" : У • £; о.г»

\  r>. х , 'У '• /• ;Т
. • 1 г

; /  5$
и

С.Л. Налбат 
(расшифровки подписи)

Т.Н.Гусева 576-83-15 
(телефон)


