СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры
администрации
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

»

Т

УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы
района

Л.А.Осадчая
2020 г.

Отчет
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Санкт- Петербургским государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская художественная
школа им. М.К.Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
за 2019 год.

Дата утверждения государственного задания: 24.12.2018 г.
Дата внесения изменений в государственное задание: 25.10.2019 г.

Л/ Г

Сведения
о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
№
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1
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государственной
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новани
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рствен
ной
услуги
(работ
ы)

Единица
измерен
ия
показате
ля

Значение показателя в
соответствии с
государственным заданием
Первона
чальная
редакци
я
государе
твенног
о
задания

Измененная
редакция
государственного
задания
Изм Изм Изм
енен енен енен
.№1 .№2 .№3

2

2

Фактич
ески
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Отклонение (от редакции
государственного задания,
действующей на 31 декабря
отчетного года)

Причины
отклонения

10

11

1

2

3

Реализация
дополнительных
общеобразовательн
ых программ в
области искусств
для контингента,
принятого на
обучение до
01.09.2016 г.

Количе
ство
обучаю
щихся
(средне
годово
й
контин
гент)

Реализация
дополнительных
предпрофессиональ
ных программ в
области искусств.
«Живопись»

Количе
ство
обучаю
щихся
(средне
годово
й
контин
гент)

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий.
Творческих
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)

Количе
ство
меропр
иятий

Количе
ство

Чел.

Чел.
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76
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-

-

-

-

шт.
(выставк
и,
конкурс)

13

13

-

-

шт.
(мастер-

2

2

-

3

76

Изм.№1. Изменения
численности обучающихся в
связи с выпуском и
перераспределением групп.

172

Изм.№1. Изменение
численности обучающихся в
связи с новым набором и
перераспределением групп.

13
(100%)

2

нет

нет

Организация
мероприятий по
плану в течение
года.

Проведение

4.

( 100%)

классы)

меропр
иятий

мероприятий по
плану в III-IV
квартале 2019 г.

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий.
Мастер-классы.

Сведения
о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).
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категорию от
числа
педагогически
х работников,
оказывающих
услугу

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий.
Творческих:
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)
Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий.
Мастер-классы.
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Проведены
мероприятия
по плану в
III-IV
квартале
2019 г.

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания.
3.1. Пояснительная записка
к отчёту по государственному заданию СПб ГБУ ДО ДХШ им. М.К.Аникушина
за 2019 год.
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для
контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 года.
1.1 Содержание государственной услуги: Обучение по программе дополнительного образования детей «Изобразительное искусство»1
Количество учащихся соответствует установленному государственным заданием -76 уч. (100%),
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств. «Живопись».
2.1. Количество учащихся соответствует установленному государственным заданием - 172 уч. (100%).
3. Наименование государственной работы : Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Творческих: (фестиваль, выставка, конкурс, смотр).
За отчётный период согласно перечню запланированных мероприятий, в выставочном зале ДХШ состоялось 12 выставок и 1 конкурс - в се г о 1
мероприятий.
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

Кол
ичес
тво
3

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

7

1

Дата и время
проведения
мероприятия
4
с 13 января по 9
февраля 2019 года.

Место проведения
мероприятия
5
Выставочный зал СПБ Х
ДО «ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

2.

Выставка скульптора, заслуженного деятеля искусств Татарстана, члена Союза
художников России Ахнафа Зиякаева, «Пластические линии», в канун
празднования Дня защитников Отечества

1

с 11 февраля по 2
марта
2019 года

Выставочный зал СПб б
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
2019 года

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

с 25 марта по 12
апреля
2019 года

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

4.

5.

6.

7.

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»

Персональная выставка Ф.Ф. Барахтяна, художника, скульптора, педагога
«Здравствуй, племя молодое!»

1

с 15 апреля по
11 мая
2019 года

1

с 13 мая по
17 мая
2019 года

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

с 18 мая по
08 июня
2019 года

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

Выставка детских работ VI Всероссийского конкурса детского и молодежного
творчества "Мир. Доброта. Милосердие" на тему «Мой Храм»

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
8

Выставочный зал СПБ r- £ y
ДО «ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

1

1

у

8.

9

10

11

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

1

Выставка лучших работ конкурса среди учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
«Парус моей мечты», посвящённая всенародному государственному
празднику Дню знаний.

1

с 02.09. по
14.09.2019 г.

1

с 27.09. по
25.10.2019 г.

1

с 26.10. по
16.11.2019г.

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
Персональная выставка В.Л. Боровика, представителя современной
классической живописи Санкт-Петербурга, профессора Института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, члена Союза художников РФ

с 10.06. по
22.06.2019 г.

12

Выставка работ китайских художников «70 лет дружбе народов»,
посвящённая 70-летию русско-китайской дружбы. В экспозиции представлены
живописные работы профессоров высших художественных заведений
Китайской народной республики, в прошлом выпускников академического
института им. И.Е. Репина.

1

с 18.11. по
05.12.2019 г.

13

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

1

с 17.12.2019 по
11.01.2020 г.

9

Выставочный зал СПБ ГБ
ДО «ДХШ им.
М.К. Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57 ___-Выставочный зал СПБ Г Б у
ДО «ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57
Выставочный зал СПБ ГБ у
ДО «ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57
Выставочный зал СПБ Г Б у
ДО «ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57
Выставочный зал СПБ Г Б у
ДО «ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57

Выставочный зал СПБ Г Г >у
ДО «ДХШ им.
М.К.Аникушина»
Кронштадт,
пр. Ленина, 57
^

4. Наименование государственной работы : Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Мастер-классы.
Мастер-класс печатной графики для учащихся ДХШ им. М.К.Аникушина, под руководством преподавателя Ремишевского В.Б., художника-грзФ1*1^
члена Союза художников России. Дата проведения: 27.09.2019.
Г
Мастер-класс печатной графики (офорт, монотипия) для учащихся ДХШ им. М.К.Аникушина, под руководством преподавателя Ремишевского
художника-графика, члена Союза художников России.
Дата проведения: 21.10.2019.
5. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Имеющаяся по состоянию на 31.12.2019 г. задолженность является средствами на вь11111а' '
заработной платы, оплату налогов и иных обязательных платежей в установленные сроки.

10

В данном документе прошито И
пронумеровано
TCf.U'K^

листов

