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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

№ 
п/п Наименование вида деятельности Правовое обоснование 

1 2 3 
1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

изобразительного искусства. 
Пункт 2.3.1. Устава 

2. Осуществление методической деятельности: Пункт 2.3.2. Устава 
2.1. Разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании 

Примерных учебных планов по дополнительным общеобразовательным 
программам в области изобразительного искусства, программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); 

Пункт 2.3.2.1. Устава 

2.2. Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации 
учебно-методического характера. 

Пункт 2.3.2.2. Устава 

2.3. Проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций. Пункт 2.3.3. Устава 
2.4. Организация и проведение выставок работ обучающихся. Пункт 2.3.4. Устава 
2.5. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и 

мероприятий творческой направленности в сфере культуры, в том числе совместно 
с другими образовательными учреждениями. 

Пункт 2.3.5. Устава 

2.6. Организация в установленном порядке издательской деятельности. Пункт 2.3.6. Устава 
3. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1. 

Устава), ради которой оно создано и соответствует этой цели, вправе сверх 
установленного государственного задания осуществлять приносящий доход вид 
деятельности: предоставление образовательных услуг в области искусства по 
договорам с юридическими и физическими лицами. 

Пункт 2.4. Устава 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением, с указанием категории потребителей услуг (работ) 

1 К" 
1 п/п Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы) Правовое обоснование 

1 2 3 4 
1. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе 

1.1. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе 
"11 юбразитсльное искусство» 

Физические лица Государственное задание 

1 12. 
Обучение по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» 

Физические лица Государственное задание 
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1.3. Предоставление образовательных услуг в области искусства по 

договорам с юридическими и физическими лицами. 
Физические лица Устав учреждения 

2. Перечень услуг (работ), оказываемых на безвозмездной основе 
2.1. 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

№ 
п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 4 
1 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 78 №008521107 10.11.2000г. бессрочно 
2 Устав Утвержден распоряжением КИО 

СПб 30.12.2015г. №1617-рз 
бессрочно 

3 Лицензия 78Л02 №0000906 05.07.2016г. бессрочно 
4 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 17.02.2016г. бессрочно 
5 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 16.03.2016г. бессрочно 

1.4. Сведения о количестве работников учреждения 

№ 
м/п 

Количество Среднесписочная численность 
№ 
м/п Численность работников на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного года 

за год, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный 
год 

Причины изменения 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 111'гатная численность, 33,44 32.37 X X 

и том числе вакансии 0,5 0.5 X X 
2. Совместительство внутреннее (количество 

ставок) 
4,5 4.61 X X 

3. Совместительство внешнее (количество ставок) 1 1 X X 
4. Списочная численность 25 22 22 22 
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1.5. Сведения о квалификации работников учреждения 

№ 
п/п Наименование показателя Количество работников Примечание 

1 2 3 4 
1. Уровень образования: 

( по состоянию конец отчетного периода) 
1.1. общее 6 
1.2. начальное профессиональное 
1.3. среднее профессиональное 1 
1.4. высшее профессиональное 20 
2. Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) 
3. Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном году 5 

1.6. Сведения о средней заработной плате по категориям работников учреждения 

№ Категории работников списочного состава Средняя заработная плата работников списочного состава 
п/п Категории работников списочного состава за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 
1. Руководители 107 188,10 112 428,57 
2. Специалисты 51 248,91 37 097,63 
3. Служащие 36 593,44 30 889,45 
4. Рабочие 29 876,25 20 459,26 
5. Средняя заработная плата работников списочного состава 47 485,82 48 299,77 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Содержание жалобы Принятые меры 

1 2 4 5 
1. Обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе «Изобразительное искусство» 
нет 

2. Обучение по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области искусств « 
Живопись » 

нет 

2.2. Сведения о поступлениях от оказания учреждением услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от иной приносящей 
доход деятельности 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Суммы поступлений № 
п/п Наименование услуги (работы) за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 
1 Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, всего: 

в том числе: 
672 492,90 248 204,31 

1 1 Обучение по дополнительной общеобразовательной программе 
«Изобразительное искусство» 

237 355,70 113 082,31 

1.2. Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области искусств « Живопись » 

435 137,20 135 122,00 

2 Иные услуги (работы), всего: 
в том числе: 

2 827 759,00 2 942 963,72 

2.1. 

3 

Реализация дополнительных образовательных программ: 
общего эстетического художественного образования; 
общего художественного образования. 
занятия с учащимися угубленным изучением предметов, входящих в 
программу «Изобразительное искусство». 

2 827 759,00 2 942 963,72 2.1. 

3 11рнносящая доход деятельности, всего: 
к юм числе: 
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2.3. Сведения о ценах* на услуги, оказываемые учреждением 

№ 
п/п Наименование услуги 

Плановая цена 
услуги на начало 
отчетного года 

Изменение цен в течение отчетного года № 
п/п Наименование услуги 

Плановая цена 
услуги на начало 
отчетного года 

1кв. 2016 г. II кв. 2016 г. III кв. 2016 г. IV кв. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Услуги в соответствии с 

отраслевым перечнем в том числе: 
1.1. Обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе 
«Изобразительное искусство» 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.2. Обучение по дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в 
области искусств « Живопись » 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

* Указываются значения средних цен на услуги, оказываемые учреждением. 

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

№ 
п/п Наименование услуги 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 
бесплатно 

за год, 
предшествующий 

отчетному 
за отчетный год 

платно 
за год, 

предшествующий 
отчетному 

за отчетный год 

Обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «Изобразительное искусство» 

23 41 164 ПО 

Обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области искусств « Живопись » 

96 131 



2.5. Сведения о выполнении показателей по поступлениям и выплатам учреждения, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения * 

СПб ГБОУ ДОД "Санкт- Петербургская детская художественная школа № 16" 

Наименование показателя 

Код 
отрок 

Код по бюджетной 
классификации 

Код вида 
расходов 

КОСГУ за счет средств 
Плановые 

субсидии на финансовое 
-28 ммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) 

Фактичес

кое исполне
ние 

Про

цент испол 

нения, % 

за счет средств субсидии на иные цели 
"Плановые 

назначе- Фактичес 

кое исполне
ние 

Про
цент 

испол
нения, % 

за счет средств от приносящей доход деятельности 
Плановые 
назначе- Фактичес 

кое исполне
ние 

1 6=5/4*100 

1ш гупления от доходов, всего: 

Ь| мм числе: 100 16648401.65 16648401,65 100,0 149306,85 149306.85 3414000,00 3191168,03 
ОДЫ от собственности ПО 120 0.00 

•ююды от оказания платных услуг 
|| • | ' всего: 

|ом числе: 120 130 16648401,65 16648401,65 100,0 0,0 3414000,00 3191168,03 

||п«1>Л1.1 от оказания платных уолуг 
| | ипо Iпения работ) в соответствии с 

ч ' иным перечнем 
ММ трезвенных уолуг и работ, всего: 121 130 16648401,65 16648401,65 100,0 0,0 450000,00 248204,31 

\ || шн на финансовое обеспечение 
Н ония государственного 
МЛЙМИИ 
Р Н Х Г о т оказания учреждением 

I ' чу: (выполнения работ), 
I 

121.П 130 16648401,65 16648401,65 100,0 0,0 

122 
• .и возмещения расходов, 

. . шн.1х | связи с эксплуатацией 
• мущеогая 

130 0,0 0,0 2964000,00 2942963,72 

130 
• н 1 " I иирафон, пеней и иных 

| • I принудительного изъятия 

130 

дни иостуияипн 
I - м11М1111ИПЛ1.111.1Х организаций, 
Н- " ' и | Н.011 иностранных 
• шудпрогв, международных 

I- и " П Ы Х , ' | Ч З И М 1 Н Ц Н Й 

140 140 

150 
•Г|||,.и,ни.ш.и: пожертвования, 
" ' • I I I . 1н- [возмездные поступления 

150 

160 180 0.00 

\" . и дни. предоставленные из 
170 

|"м' [и | расшифровать) 
180 149306,85 149306,85 100,0 

180 
»И.1 " I от-риций о акзивами. 

190 400 
|||.|'п.| |ни о . и"1И11.|\в 191 410 

'""-IIIни нсмиюринльных активов 192 
| ч I ' ' и I нп м и и м н и И . Щ . 1 Ч шпасо 

420 
193 

1"1 1111 Щ И П Ч . ! ' I I . 1 * * ) 

440 

Код 
отрок 

Код по бюджетной 
Код вида 

ид 

КОСГУ за счет средств субоидии на финансовое 
Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных сумм) 

|за счет средств субсидии на иные цели |за счет средств от приносящей доход деятельности 



Наименование показателя 

и расходов 
Плановые 

назначения 
Фактическое 
исполнение 

11роцент 
испол

нения, % 
Плановые 
назначения Фактическое исполнение 

Процент 
испол

нения, % 
Плановые 

назначения Фактическое исполнение 

Процент 
испол-нения, 

% 
1 2 3 3,1 4 5 6=5/4*100 7 8 9=8/7*100 10 11 12=11/10*100 

Ц|щ 1.11 ы по расходам, всего, 
[•• • • • V I числе на: 200 X 16788711,81 16773061,93 99,9 149306,85 149306,85 100,0 3627259,76 3181138,91 87,7 
|пмнлаты персоналу, в том числе: 210 100 14445673,15 14444853,94 100,0 149306,85 149306,85 100,0 2694540,58 2631698,41 97,7 
|> |юпд оплаты труда учреждений 210,1 111 211 11249131,45 11249104,21 100,0 0,00 0,0 2064970,49 2064914,02 100,0 

|с выплаты персоналу 
\, за исключением фонда 

| П ми. : труда 210,2 112 212 0,00 0,0 114675,00 114675,00 100,0 6000,00 0,00 0,0 
[п нюсы по обязательному 

пи гм,ному страхованию на 
|" " 1 мты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
-. ||» исдений 210,3 119 213 3196541,70 3195749,73 100,0 34631,85 34631,85 100,0 623570,09 566784,39 90,9 

1 " 1 нку товаров, работ, услуг, в том 
[числе: 220 200 2343038,66 2328207,99 99,4 0,00 0,0 907719,18 544495,75 60,0 
| " г " м закупка товаров, работ и услуг 
ШМ П 'сударственных 
| ч\) нужд 220,1 244 221 77676,20 73018,78 94,0 0,00 0,0 24051,00 24051,00 100,0 

| скупка товаров, работ и уолуг 
су дарственных 

| муниципальных) нужд 220,2 244 222 25310,00 25310,00 100,0 0,00 . 0,0 31800,00 11380,00 35,8 
"г..ши шкупка товаров, работи услуг 

"сударственных 
1»|\ннщшальных) нужд 220,3 244 223 468423,70 468423,70 100,0 0,00 0,0 18008,42 18008,42 100,0 
1ч ' | шкупка товаров, работ и услуг 
I сударственных 
[муниципальных) нужд 220,4 244 225 642654,63 632481,99 98,4 0,00 0,0 176200,00 170602,91 96,8 
1 " < шкунка товаров, работ и уолуг 
1 сударственных 
»|\инициальных) нужд 220,5 244 226 753974,13 753973,52 100,0 0,00 0,0 214400,00 209400,00 97,7 
1 I ш шкупка товаров, работ и уолуг 
• сударственных 
Нуннщшвльных) нужд 220,6 244 290 0,00 0,0 0,00 0,0 5000,00 0,00 0,0 
1 I шкунка товаров, работи услуг 

• ' V ЧароТВСННЫХ 

1'. (ИПЙЛЬНЫХ) нужд 220,7 244 310 0,00 0,0 0,00 0,0 343259,76 16990,00 4,9 
• 'чип шкунка товаров, работи услуг 
• | ' " у д а р е 1 пенных 
1 111111 I I . I I I . I X ) нужд 220,8 244 340 375000,00 375000,00 100,0 0,00 0,0 95000.00 94063,42 99,0 
• и ' п. ш.н- и иные выплаты 
| " пню, и и)м числе: 230 300 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
1ч'> мщение капитальных 

мин. и юм числе: 240 400 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 



прочие расходы всего, в том числе: 250 800 0,00 0,0 0,00 0,0 4944,75 0,0 

\ сна прочих налогов, оборов 250,1 852 290 0,00 0,0 0,0 4944,75 0,0 

Код 
строк 

и 

Код по бюджетной 
классификации 

Код вида 
расходов 

11аименование показателя 

Суммы плановых и кассовых поступлений (выплат) финансовых активов 
КОСГУ 

за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
'•адания 
Плановые 
назначе- Фактичес-

кое исполнс-

Про-

цент иснол 

за счет средств субсидии на иные цели 
Плановые 
назначе- Фактичсс 

кое исполне-

1 [ро

за ечез средств от приносящей доход деятельности 
Плановые 
назначе- Фактичес 

кое исполне-

Про 

ценз иснол 
нения, % 

I 3,1 6=5/4* 9=8/7* 10 12=11/ 

Отступление финансовых активов, 
•" И <>, в том числе: 

100 100 10*100 

300 500 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
нно |упления на счета бюджетов, 

".и том чиоле: 310 510 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

» т р и Iы расходов прошлых лет 311 510 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
гупдения (расшифровать) 320 

МмГн.пие финансовых активов, 
1" и н, н том числе: 400 600 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
•мои 1ие со счетов бюджетов, всего, > 
|нм числе: 410 610 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0.0 

' ' I "и остатков субсидий прошлых 
411 610 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

ц не выбытия (расшифровать) 420 

Код 
строк 

Код по бюджетной 
классификации в том числе: 

!..именование показателя Код вида расходов КОСГУ Всего за счет средств субсидии на финансовое за счет средств субсидии на иные цели за счет средств от приносящей доход 
1 3,1 4= 5+6+7 

500 
к средств на начало года (*) 353569,92 140310,16 213259,76 

(|'. налог на прибыль (**) 
НДС, 

прибыль 

• и мну средств на конец года 600 238938,76 15649.88 223288,88 

(*•) в строках «ЮОндс, прибыль» и «ндс, прибыль» в графах 4 и 5 отражаются операции учреждения по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль оо знаком «- » о указанием в графе 3.1 КОСГУ (130 «Доходы от 
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2.6 Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

Наименование показателя Сумма 
на начало отчетного года 

Сумма 
на конец отчетного года 

В процентах относительно 
предыдущего отчетного года, % 

1 2 3 4=3/2*100 
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 

5 199 633,93 5 257 139,03 98,9< 



2.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Санкт- Петербургская детская 
художественная школа № 16" 

№ п/п Наименование показателя 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя 

На начало отчетного года На конец отчетного года В процентах 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
% 

№ п/п Наименование показателя 
Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

В процентах 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
% 

№ п/п Наименование показателя 
Всего 

Долгосрочная Просроченная 
Всего 

Долгосрочная Просроченная 

В процентах 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 10=6/3*100 

1 
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания, всего: 

56 153 329,91 43 765 335,28 68 712 907,29 47 779 345,29 122,4% 

2 
Дебиторская задолженность по выплатам, 
произведенным за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания, всего: 

47 101,37 34 276,32 72,8% 

3 

Дебиторская задолженность по выплатам, 
полученным за счет средств субсидии на 
иные цели, предоставленны из бюджета, 
всею: 

0,00 0,00 -

4 
Дебиторская задолженность по доходам, по 
приносящей доход деятельности, всего: 

0,00 0,00 -

5 
Дебиторская задолженность по выплатам, 
произведеным за счет средств от приносящей 
доход деятельности, всего: 

-2 063,64 0,36 0,0% 

6 

Кредиторская задолженность по расчетам по 
принятым обязательствам за счет средств 
субсидии на выполнение государственного 
задания, всего: 

0,00 0,00 -

7 
Кредиторская задолженность по расчетам по 
принятым обязательствам за счет средств 
субсидии на иные цели, всего: 

0,00 0,00 -

К 
Кредиторская задолженность по расчетам по 
принятым обязательствам за счет средств от 
приносящей доход деятельности, всего: 

360 202,70 105 507,64 29,3% 



2.8. Сведения о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения. 

№ 
п/п 

Наименование дебитора (кредитора) 
Дата образования 

задолженности 
Сумма 

задолженности 
Причины образования 

задолженности 
Принятые меры Примечания* 

Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 

*В случае наличия дебиторской задолженности не реальной к взысканию, указать дополнительно 



2.9. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей. 

Наименование показателя Сумма 

1 2 
Общая сумма установленного ущерба по недостачам и хищениям, всего: 
в том числе: 

имущества 

материальных запасов 

денежных средств 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 
Балансовая стоимость 

на начало отчетного 
года 

на конец отчетного 
года 

Остаточная стоимость 
на начало отчетного 

года 
на конец отчетного 

года 

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, 
в том числе: 

6 196 491,00 6 196 491,00 4 715 148,54 4 653 183,66 

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 

6 196 491,00 6 196 491,00 4 715 148,54 4 653 183,66 

стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных Комитетом по 
культуре Санкт-Петербурга на указанные цели 
стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов от приносящей доход 
деятельности учреждения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду 
стоимость недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, 
в том числе: 

2 589 276,52 2 613 256,52 73 398,42 52 859,84 

стоимость особо ценного движимого имущества (для 
бюджетных учреждений) 

361 463,66 361 463,66 0,00 0,00 

стоимость движимого имущества, переданного в аренду 
стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 
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3.2. ('ведении об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением 

3.2.1 Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением на праве оперативного управления 

№ 
п/п Тип объекта Адрес объекта 

Площадь объекта (кв. м) 

№ 
п/п Тип объекта Адрес объекта 

Всего 

в том числе: № 
п/п Тип объекта Адрес объекта 

Всего Передано сторонним 
организациям по договору аренды 

Передано сторонним 
организациям по договору 

безвозмездного пользования 
на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного года 
на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного года 
на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Помещение г. СПб, набережная 

Обводного канала, д. 
46, корп. 2,литера А 

676,8 676,8 

3.2.2 Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением на иных правах 

№ 
п/п Тип объекта Адрес объекта Вид права 

Площадь объекта (кв. м) № 
п/п Тип объекта Адрес объекта Вид права на начало отчетного 

года 
на конец отчетного 

года 
1 2 3 4 5 6 

Руководитель финансово-экономичес 
учреждения 

| I.тт.щ бум плтер учреждения 

11| И( и к т . учреждения 

Скрыпник Н И . 
« р " » " \ * \) (рас^фр1Эйка подписи) 

Семёнова Н.Г. 
- /; (подпись) ^Йси1ифровка подписи) 

подпись) (расшифровка подписи) 


