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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 общеобразовательных программ в области 
изобразительного искусства

1.2. Разработка рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов по 
дополнительным 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. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, мастер-классов, 
открытых уроков, лекций, семинаров, конференций, выставок работ учащихся и 
иных мероприятий творческой направленности.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными

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

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 общеобразовательных программ в области 
изобразительного искусства

1.2 Разработка рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов по 
дополнительным 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.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными

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



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.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

№п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)
1 - Предоставление дополнительных 

образовательных услуг на договорной основе по 
программам:
- «Общеэстетическое развитие в области 

изобразительного искусства »;
- «Общеэстетическое воспитание для детей 
дошкольного возраста»;
- «Изобразительное искусство на 
общеэстетическом отделении».
- Преподавание специальных курсов и 
дисциплин, не включенных в учебный план, в 
области художественного образования по 
договорам с юридическими и физическими 
лицами.
- Репетиторство, консультации, проведение 
факультативов.
- Осуществление издательской деятельности 
для расширения функций образовательной 
деятельности, тиражирования в учебных целях 
методических пособий, методических 
семинаров в прядке, установленном 
законодательством

Физические лица от 6 лет

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

№п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)
1 Предоставление дополнительных 

образовательных услуг на договорной основе 
по программам:
- «Общеэстетическое развитие в области 

изобразительного искусства »;
- «Общеэстетическое воспитание для детей 
дошкольного возраста»;
- «Изобразительное искусство на 
общеэстетическом отделении».
- Преподавание специальных курсов и 
дисциплин, не включенных в учебный план, в

Физические лица от 6 лет.



области художественного образования по 
договорам с юридическими и физическими 
лицами.
- Репетиторство, консультации, проведение 
факультативов.
- Осуществление издательской деятельности 
для расширения функций образовательной 
деятельности, тиражирования в учебных целях 
методических пособий, методических 
семинаров в прядке, установленном 
законодательством

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

№ 3649, 78 ЛОЗ 
№0002460 от 
06.12.2018года

бессрочный

2 Свидетельство о государственной регистрации 
Per. 10278087699

78 003702818 от 
17.12.2002 года

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГР юр. 
лиц номер записи 9127847532331

78 008690928 от 
07.11.2012г.

4 Устав СПб ГБУ ДО «Детская художественная 
школа им М.К. Аникушина» с изм. от 
02.07.2018 г №1247-рз

2053 -рз от 10.08.2016 г.

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

№ п/п Структурное подразделение Штатная
численность Функции Примечания

1. 1. 27,95 Образование

1.7. Количество штатных единиц

№ п/п Показатель Н а начало  
отч етн ого  

п ер и ода  
на 0 1 .0 1 .2 0 2 0 г .

Н а к онец  
отч етн ого  

п ер и ода  
на

0 1 .0 1 .2 0 2 1 г .

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

21 21

1.1. количество работников, имеющих ученую степень; 2 2
1.2. количество работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 17 17

1.3. количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование. 4 4



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 2

1.2. Количество сотрудников учреждения, принятых в отчетном 
году 3

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):

2

1.1. количество работников, имеющих ученую степень; 1
1.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование;
1

1.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное 
образование.

-

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

№ п/п Наименование документа Номер Дата заключения Срок действия
1. Трудовой договор б/н 01.09.2015г. бессрочный

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

№
п/п

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

2. Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга

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

592
1677

09.07.2014
02.07.2014



3. Распоряжение 
Правительства Санкт- 
Петербурга

"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

4. Государственная Дума Трудовой кодекс
Российской
Федерации

197-ФЗ 30.12.2001

5. СПб ГБУ ДО «ДХШ 
им. М.К.Аникушина 
Кронштадтского 
района СПб»

Положение об оплате 
труда б/н 22.12.2019

6. СПб ГБУ ДО «ДХШ 
им. М.К.Аникушина 
Кронштадтского 
района СПб»

Штатное расписание 
на 01.01.2019 г 
Штатное расписание 
на 01.09.2019 г.

1
2

01.01.2019
01.09.2019

7. Распоряжение 
Комитета по 
управлению 
городским 
имуществом

Устав СПб ГБУ ДО 
«Детская 
художественная 
школа им М.К. 
Аникушина» с изм. 
от 02.07.2018 г 
№1247-рз

№2053-рз 10.08.2016 г.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1-й предшествую
щий год

Отчетный
период

Примечание

на 01.01.2020 на 01.01.2021

1 2 3 4 8 10

1 . Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего года.

В
процентах

+0,34%/
(-3,8%)

+0,06%/
(-4.06%)

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

ты с. руб.

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - План)

в
процентах

ДЗ +18,4% 

КЗ -9,9%

ДЗ -0,65% 

КЗ -22%

Просроченная
дебиторская
задолженность
«Оборонэнерго
сбыт» 2334.40
р у б .  списана



относительно предыдущего отчетного 
года с указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию.

4. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ).

тыс. р уб . 2034,06 1257,2

5. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 
периода):

5.1. услуга(работа) N 1 руб. 3000,0/3500,0 3000,0/3500,0
5.2. услуга (работа) N 2 руб.

6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей):

чел.,
организаций 308 307

6.1. услуга: Дополнительное образование 
детей «Изобразительное искусство»

чел.,
организаций 76 50

6.2 услуга: Дополнительное 
предпрофессиональное образование в 
области искусств «Живопись»

172 198

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

чел.,
организаций 60 59

7. Количество жалоб потребителей: ед. 0 0

7.1. всего принято; ед.

7.2. удовлетворено (с указанием 
принятых мер);

ед .

7.3. не удовлетворено; ед.

7.4. оставлено без рассмотрения. ед.

2.2. Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных и 
автономных учреждений)

№  п/п Н аи м еновани е показателя Е диница
изм ерен ия

1-й
п р ед ш ест в у ю 

щ ий го д

О тчетны й
п ер и о д

П ри м ечание

на 01.01.2020 на 01.01.2021

1 2 3 4 8 10

1. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом.

ты с. руб .
2 6 5 1 8 ,1 5
( 2 6 4 6 3 ,3 8 )

2 7 3 1 4 ,9 3
( 2 7 1 7 1 ,9 8 )

1.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания

ты с. руб . 2 4 4 2 6 ,3
( 2 4 4 2 6 ,3

2 6 0 2 7 ,5
( 2 6 0 2 7 ,5 )

1.2 Субсидии на иные цели ты с. руб . 8 7 ,0 8
( 8 7 ,0 8 )

3 0 ,1 8
( 3 0 ,1 8 )

1.3 Поступления от оказания 
государственным бюджетным

2 0 0 4 ,7 7
( 1 9 5 0 ,0 )

1 2 5 7 ,2 5
(1 1 1 4 ,3 )



учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

тыс. руб

2. Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом.

тыс. руб 26617,40
(26742,74)

27241,57
(27352,09)

2.1 Субсидии на выполнение 
государственного задания

тыс. руб. 24426,3
(24426,3)

25916,98
(26027,5)

2,2. Субсидии на иные цели . тыс. руб. 87,08
(87,08)

30,18
(30,18)

2.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2104,02
(2229,36)

1294,41
(1294,41)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Н аи м ен ован и е показателя Е диница
изм ерения

1-й п р ед ш ест в у ю 
щ ий го д

О тчетны й
п ер и од

П ри м ечание

на 01.01.2020 на01.01.2021
1 2 3 4 8 10

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 155338,7
(100900,6)

155425,2
(96804,1)

1.1. недвижимого имущества; тыс. руб. 147 742,0 
(100514,9)

147742,0
(96492,1)

1.2. недвижимого имущества, 
переданного в аренду сторонним 
организациям;

тыс. руб.

1.3. недвижимого имущества, 
переданного сторонним организациям 
в безвозмездное пользование и на 
иных правах пользования;

тыс. руб.

1.4. движимого имущества; тыс. руб. 7 596,7 
(385,7)

7683,2
(312,0)

1.5. движимого имущества, переданного в 
аренду сторонним организациям;

тыс. руб.

1 .6 . движимого имущества, переданного 
сторонним организациям в 
безвозмездное пользование и на иных 
правах пользования.

тыс. руб.

2. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том 
числе:

кв. м 3683,1 3683,1



2.1. площадь недвижимого имущества. кв. м 3683,1 3683,1
2.2. площадь недвижим: : : имущесгаа. 

переданного з аренд; сторонним 
организациям:

кв. м

2.3. площадь недвижимого имущества, 
переданного сторонним организациям 
в безвозмездное пользование и на 
иных правах пользования.

кв. м

3. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 4 4

4. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб.

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость поступившего 
недвижимого имущества, находящего 
в том числе:

тыс. руб. 7278,3

5.1. приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных КЭРПП и Т, 
учреждению на указанные цели;

тыс. руб.

5.2. приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.

тыс. руб.

6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 3 932,7 
(146,6)

4110,5
(87,1)

Директор ДХШ им.М.К.Аникушина 

Главный бухгалтер СПб ГКУ «ЦБ»

Исполнитель

Х.Ремишевская

.Н.Беляева

.Н.Тюкина



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

Информация о численности сотрудников учреждения в 2020 году 
________ СПб ГБУ ДО 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 Среднесписочная 

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

31.12.19. с 01.01.2020
30.08.20. с 01.09.2020 28.43 27.95 21 26,8 27.95

в том числе по 
структурным 

подразделениям 
(в случае их 
наличия):

1.
2.

указывается фактическая численност
I / O  /  р  4 , \ \Руководитель учреждения____

.IX ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом. 

jP.X. Ремишевская



Приложение 2
к отчету о результатах деятельности государственного 
бюджетного учреждения, подведомственного
администрации Кронштадтского района Санкт-
Петербурга, и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2020 году 
_____________СПб ГБУ ДО ЛХШ им. M X  Аникушина_____________

(шшмсшжшнн: учреждения)

( ’редпемесичная 
заработная плата 
за о| нт 1 ni.iii год,

1 ыс. руб.

Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы*, чел.

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

от 10001 до 15000 
руб. в мес.

от 15001 до 20000 
руб. в мсс.

Свыше 20000 руб. в 
мсс.

1 1

Л т
.1 4 5 6 7

В целом но 
учреждению 55,54 - - 0 4 20

в том числе по 
структурным 

подразделениям 
(в случае их 

наличия):
1.
2.

—

~ ~ ж

— —.................... » ' I -  П  <

Руководитель учреждения Р.Х. Ремишевская



Всего прошито, пронумеровано


