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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№ п/п Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

1.1. Реализация дополнительных, в том числе предпрофессиональных, 
общеобразовательных программ в области изобразительного искусства

1.2. Разработка рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

1.3. Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации 
учебно-методического характера, в том числе составление фондов оценочных 
средств.

1.4. Проведение в Учреждении мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, 
конференций.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1. Предоставление дополнительных образовательных услуг на договорной основе по 
программам:
- «Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Общеэстетическое воспитание детей дошкольного 
возраста».
- «Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Изобразительное искусство на на общеэстетическом 
отделении».
- Дополнительная общеразвивающая программа «Общеэстетическое развитие в 
области изобразительного искусства»

2.2. Преподавание специальных курсов и дисциплин, не включенных в учебный план, в 
области художественного образования по договорам с юридическими и 
физическими лицами.

2.3. Репетиторство, консультации, проведение факультативов.
2.4. Осуществление издательской деятельности для расширения функций 

образовательной деятельности, тиражирования в учебных целях методических 
пособий, создание CD и DVD записей выставок и творческих проектов 
преподавателей и учащихся, методических семинаров в прядке, установленном 
законодательством.

1.2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основными), которое учреждение 
осуществляло в отчетном году

№ п/п Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

1.1. Реализация дополнительных, в том числе предпрофессиональных, 
общеобразовательных программ в области изобразительного искусства:
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись».
- Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Изобразительное искусство».
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1.2 Разработка рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов г : 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств, программ учебных курсов, предметов, дисциплин модулей

1.3 Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации 
учебно-методического характера, в том числе составление фондов оценочных 
средств.

1.4 Проведение в Учреждении мастер-классов, открытых уроков, лекций, сем?::-: :в 
конференций
2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1. Предоставление дополнительных образовательных услуг на договорной основе л : 
программам:
- «Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Общеэстетическое воспитание детей дошко.ть:-:: г: 
возраста».
- «Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Изобразительное искусство на общеэстетиче; • : 
отделении».
- Дополнительная общеразвивающая программа «Общеэстетическое развитие ш 
области изобразительного искусства»

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в сдучлхх_ 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указание'-: 
потребителей указанных услуг (работ)

№п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуга i расе ты
1 - Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области 
изобразительного искусства:
- «Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Общеэстетическое 
воспитание детей дошкольного возраста».
- «Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Изобразительное 
искусство на общеэстетическом отделении».
- Дополнительная общеразвивающая программа 
«Общеэстетическое развитие в области 
изобразительного искусства»

Физические лица от 6 до ‘ * лг~

1.4. Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались потребитедш 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми 
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуга г«ь:*.—ы
1 - Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области 
изобразительного искусства:
- «Дополнительная общеразвивающая

Физические лица от 6 до I » лг:
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образовательная программа в области 
изобразительного искусства 
«Общеэстетическое воспитание детей 
дошкольного возраста».
- «Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Изобразительное 
искусство на общеэстетическом отделении».
- Дополнительная общеразвивающая 
программа «Общеэстетическое развитие в 
области изобразительного искусства»

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и др. разрешительные документы)

№
п/п

Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок
действия

; 1 Лицензия правительства Санкт-Петербурга 
комитета по образованию

78Л02 №0001372 от 
06.12.2016 года

бессрочный

ь Свидетельство о государственной регистрации 
Per. 10278087699

78 003702818 от 
17.12.2002 года

Л Свидетельство о постановке на учёт в налоговом 
органе 7818010146

78 №008514087 
01.07.2003

4 Устав СПб ГБОУ ДОД «Детская художественная 
школа им М.К. Аникушина» с изм. от 10.08.2016г

2053-рз от 
10.08.2016г.

1.6. Организационная структура учреждения с указанием численности 
подразделений и их функций

№ а п Структурное подразделение Штатная
численность Функции Примечания

1 1 26 Образоват.

1.7. Количество штатных единиц

№
п/п

Показатель На начало 
отчетного 
периода 

на 01.01.2017г.

На коней 
отчетного 
периода 

на
01.01.2018г.

1. Квалификация сотрудников учреждения (количество 
работников, имеющих ученую степень, высшее 
профессиональное образование, среднее профессиональное 
образование):

21 22

1.1. количество работников, имеющих ученую степень; 2 2
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1.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное 
образование; 16 17

1.3. количество работников, имеющих среднее
профессиональное образование.

1.8. Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых в отчетном году

| № 
п/п

Показатель Значение Примечание

1.1. Количество сотрудников учреждения, уволенных в отчетном 
году 0

1.2. Количество сотрудников учреждения, принятых в отчетном
году 1

1.9. Информация о количестве сотрудников учреждения, повысивших свою 
квалификацию в отчетном году

№
п/п

Показатель Значение Примечание

1. Квалификация сотрудников учреждения (количество 
работников, имеющих ученую степень, высшее 
профессиональное образование, среднее профессиональное 
образование):

9

1.1. количество работников, имеющих ученую степень; 0
1.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование;
8

1.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное 
образование.

1

1.10. Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в 
него изменений с указанием даты заключения и срока его действия

пн Наименование документа Номер Дата заключения Срок действия
11. Трудовой договор б/н 01.09.2015г. бессрочный



1.11. Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой тт; дт 
сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия 
и наименования документов)

№
пп

Наименование документа 
(принявший орган)

Краткое содержание Номер Дата
утверждения

Срок действия

1. Закон Санкт-Петербурга. 
Принят Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга

Об оплате труда
работников
государственных
учреждений,
финансируемых за
счет средств бюджета
Санкт-Петербурга

531-74 12.10.2005

1 7 Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга

"О системе оплаты 
труда работников 
образовательных 
государственных 
учреждений Санкт- 
Петербурга в сфере 
культуры"

592
1677
1140

09.07.2014
02.07.2014
14.12.2015

О- Распоряжение 
Правительства Санкт- 
Петерб\рга

"Об утверждении 
Плана мероприятий 
("дорожной карты") 
"Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности 
сферы образования и 
науки в Санкт- 
Петербурге на период 
2013 -2018 годов"

32-рп 23.04.2013

Государственная Дума Трудовой кодекс
Российской
Федерации

197-ФЗ 30.12.2001

СПб ГБОУ ДОД «ДХШ им. 
М.К..Аникушина 
Кронштадтского района 
СПб»

Положение об оплате 
труда б/н 29.12.2016

6. СПб ГБОУ ДОД «ДХШ им. 
М К. Аникушина 
Ггонштадтского района 
СПб»

Штатное расписание 
на 01.01.2017г

1 01.01.2017
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[7. Распоряжение Комитета по Устав СПб ГБОУ
управлению городским ДОД «Детская
имуществом художественная 

школа им М.К. 
Аникушина»

2053-рз 10.08.2016

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

Ле
ап

Наименование показателя Единица
измерения

1-й предшествую
щий год

Отчетный
период

Примечание

н а  0 1 .0 1 .2 0 1 7 н а  0 1 .0 1 .2 0 1 8

2 3 4 8 10
1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего года.

В

процентах
+0,06%/
(-3,65%)

-0,03%/
(-3,66%)

Общая сумма выставленных 
треб з ваний в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей.

тыс. руб.

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
л:ст> пленяй (выплат), предусмотренных 
Где-:у бинансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - План) 
относительно предыдущего отчетного 
доз: ; ,  казанием причин образования 

: -енной кредиторской 
зад: лженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

в
процентах

ДЗ +116,7% 

КЗ +60,7%

ДЗ +8,1% 

К З+151,1%

Просроченной 
и нереальной к 
взысканию 
задолженности 
нет.

Суммы доходов, полученных 
; ^рождением от оказания платных 
; сдут зьшолнения работ).

тыс. руб. 2954,1 2158,3

12е:-:ы тарифы) на платные услуги 
гад: ты), оказываемые потребителям 
з динамике в течение отчетного 

периода):
5.L ; :д; та (работа) N 1 руб. 2500,0/2700,0 2850,0/3000,0
_  ___. ; слуга (работа) N 2 руб.
6- <1*5 злее количество потребителей, 

зд-д з льзовавшихся услугами 
работами) учреждения (в том числе 
дладными для потребителей):

ч ел .,
о р га н и з а ц и й

325 317
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6.1. услуга Дополнительное образование 
детей «Изобразительное искусство»

чел.,
организаций

200 120

6.2 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 

Живопись»
- 110

63. услуга Дополнительное образование 
детей «Общее эстетическое 
воспитание с элементами 
художественной подготовки»

чел.,
организаций

125 87

*7 Количество жалоб потребителей: ед.
[7.1. всего принято; ед.

у довлетворено (с указанием 
принятых мер);

ед.

не удовлетворено; ед.
“ оставлено без рассмотрения. ед.

2.2 Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных и 
тз геномных учреждений)

3*
JL И Наименование показателя

Единица
измерен

ия

1-й
предшествующ 

ий год

Отчетный
период Примечание

на 01.01.2017 На
01.01.2018

Суммы кассовых и плановых 
т тступлений (с учетом возвратов) в 
т аз ? сзе поступлений, 
хрезг смотренных Планом.

тыс. руб.
18002,92

(17848,83)
18902,35

(18844,03)

1.1. Г 5сидии на выполнение 
ззретвенного задания

тыс. руб. 14839,80
(14839,80)

16709,70
(16709,70)

I — 2 5сидни на иные цели тыс. руб. 209,03
(209,03)

34,33
(34,33)

Г. •: тушения от оказания 
. ззэственным бюджетным 

; треждением, (подразделением), 
слуг i вьшолнения работ),
7'.-.. ставление которых для 

: и ческих и юридических лиц 
. тхествляется на платной основе, 

всего

тыс. руб.

2954,09
(2800,00)

2158,32
(2100,00)

Суммы кассовых и плановых выплат 
. учетом восстановленных кассовых 

з 1 плат в разрезе выплат, 
птелусмотренных Планом.

тыс. руб.
18377,84

(18377,84)
18 998,12 

(18 998,12)

—. 2 5с -злии на выполнение 
. ттоственного задания

тыс. руб. 14839,80
(14839,80)

16709,70
(16709,70)

— 2 г; шии на иные цели тыс. руб. 209,03
(209,03)

34,33
(34,33)
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2.3. Поступления от оказания тыс. руб. 3329,01 2254.09
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе,

(3329,01) (2254.09)

всего

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Л в Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Е д и н и ц а

и з м е р е н и я

1 - й  п р е д ш е с т в у ю 

щ и й  г о д

Отчетный
п е р и о д

Примечание

на 01.01.2017 на 01.01 .2018

2 3 4 8 10

И. ^►бщая балансовая (остаточная) 
ст зим ость имущества, находящегося 

учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 147 562,5 
(113 143,7)

147 525,3 
(109 006,6)

1 . 1 . недвижимого имущества; тыс. руб. 140 463,6 
(112 583,4)

140 463,6 
(108 560,6)

1 ---- ч с движимого имущества,
вере чанного в аренду сторонним
организациям;

тыс. руб.

едз ижнмого имущества, 
г ere чанного сторонним организациям 
з безвозмездное пользование и на 
иных чравах пользования;

тыс. руб.

1 движимого имущества; тыс. руб. 7 098,9 
(560,3)

7 061,6 
(446,0)

1 — - дз гхимого имущества, переданного в 
агенду сторонним организациям;

тыс. руб.

движимого имущества, переданного 
ст 2сс нним организациям в 
:е : з : : ' зездное пользование и на иных 
срезах пользования.

тыс. руб.

. площадь объектов 
-г движимого имущества,
- _ : чяшегося у учреждения на праве 

~ штативного управления, в том

кв. м 1 646,8 1 646,8

~  | гд : дадь недвижимого имущества, кв. м 1 646,8 1 646,8
— д г : ддгь недвижимого имущества, 

; г ;  чанного в аренду сторонним 
ссгзнизациям;

кв. м

: :  ~адь недвижимого имущества, 
диванного сторонним организациям 

в без возмездное пользование и на 
ш - - д правах пользования.

кв. м
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5 Количество объектов недвижимого 
иму оцества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 1 1

: ъем средств, полученных в 
: тчетном году от распоряжения в 
; становлением порядке имуществом, 
еах 'дящимся у учреждения на праве 
: негативного управления

тыс. руб.

: '.:._я балансовая (остаточная) 
со: им ость поступившего 
чедзижнмого имущества, находящего 
е том числе:

тыс. руб.

■ г : Гретенного учреждением в 
: тчетном году за счет средств,
- деленных КЭРПП и Т,
-теждению на указанные цели;

тыс. руб.

1 ~ т : 'ретенного учреждением в 
тчетном году за счет доходов, 

подученных от платных услуг и иной 
ттгзосящей доход деятельности.

тыс. руб.

0 5 дая балансовая (остаточная) 
с 7: :-гмость особо ценного движимого 

/ дества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 3 203,9 
(252,6)

3 203,9 
(165,5)
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I IpMJKMu'IIHt'
к oru  iy о результатах деятельности i'ocyдарственного 
(под же i мою учреждения, подведомственного
администрации Кронштадтского района Санкт-
Петербурга, и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2017 году 
__________ СПб ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина_____________

(наименование учреждения)

Среднемесячная 
заработная плата 
за отчетный год, 

тыс. руб.

Распределение численности сотрудников по разме зам заработной платы*, чел.

До 5000 руб. в мес. от 5001 до 10000 
руб. в мес.

от 10001 до 15000 
руб. в мес.

от 15001 до 20000 
руб. в мес.

Свыше 20000 руб. в 
мес.

1 2 3 4 5 6 7

В целом по 
учреждению 44.7 - - 2 5 18

в том числе по 
структурным 

подразделениям 
(в случае их 

наличия):
1.
2.

Руководи
Л

гель учреждения
Р ’1 \\\



Приложение 1
к отчету о результатах деятельности государственного 
бюджетного учреждения, подведомственного
администрации Кронштадтского района Санкт-
Петербурга, и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

Информация о численности сотрудников учреждения в 2017 году 
_____ СПб ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина_____________

(наименование учреждения)

Дата утверждения штатного 
расписания учреждения в 
отчетном году (и даты его 

изменения (в случае их 
наличия))

Численность, чел.

штатная
С реднесписочная 
за отчетный год

Фактическая* (количество занятых ставок)
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

В целом по 
учреждению 01.01.2017,01.09.2017 г. 28.75 28.42 22.8 28.75 28.42

в том числе по 
структурным 

подразделениям 
(в случае их 

наличия):
1.
2.



В данном документе прошито и 
пронумеровано / х _________


