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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризую 
щего объем 

государственн 
ой услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием 

Фактиче 
ски 

достигну 
тое 

значение 
показате 

ля 

Отклонение 
(от редакции 
государствен 
ного задания, 
действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причи 
ны 

откло 
нения 

N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризую 
щего объем 

государственн 
ой услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

первоначал 
ьная 

редакция 
государстве 

иного 
задания 

измененная редакция 
государственного задания 

Фактиче 
ски 

достигну 
тое 

значение 
показате 

ля 

Отклонение 
(от редакции 
государствен 
ного задания, 
действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причи 
ны 

откло 
нения 

N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризую 
щего объем 

государственн 
ой услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

первоначал 
ьная 

редакция 
государстве 

иного 
задания 

Изменени 
еЫ 1 

Изменени Изменение 
N п <3> 

Фактиче 
ски 

достигну 
тое 

значение 
показате 

ля 

Отклонение 
(от редакции 
государствен 
ного задания, 
действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причи 
ны 

откло 
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ для контингента, 
принятого на обучение до 
01.09.2016 «Изобразительное 
искусство» 

Количество 
обучающихся: 

Численность 
обучающихся 
(среднегодовой 
контингент) 

74 74 0 



1.1 Количество обучающихся, 
начальный курс (1 -4 классы) 

Количество 
обучающихся: 

Численность 
обучающихся 
(среднегодово 
й контингент) 

0 0 0 

1.2 Количество обучающихся, 
основной курс (5-9 классы) 

Количество 
обучающихся: 

Численность 
обучающихся 
(среднегодово 
й контингент) 

74 74 0 

1.3 Количество обучающихся, 
основной курс для 
профессионально 
ориентированных учащихся (8-9 
классы), уч-ся. 

Количество 
обучающихся: 

Численность 
обучающихся 
(среднегодово 
й контингент) 

0 0 0 

2. Реализация 
дополнительных 
пред профессиональных 
программ в области 
искусств «Живопись» 

Количество 
обучающихся: 

Численность 
обучающихся 
(среднегодово 
й контингент) 

216 216 0 

2.1 количество обучающихся, 
начальный курс (1-3 класс) 

Численность 
обучающихся 
(среднегодово 
й контингент) 

71 71 0 

2.2 количество обучающихся, 
основной курс (4-8 класс) 

Численность 
обучающихся 
(среднегодово 
й контингент) 

145 145 0 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 2 

N 
п/п 

Наименование 
государственной 
услуги(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего качество 

государственной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показател 

я 

Значение показателя в соответствии 
с государственным заданием 

Фактически 
достигнутое значение 

показателя 

Отклонение 
(от 

редакции 
государстве 

иного 
задания, 

действующ 
ей на 31 
декабря 

отчетного 
года) 

Прич 
ины 

откло 
нения 

N 
п/п 

Наименование 
государственной 
услуги(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего качество 

государственной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показател 

я первонача 
льная 

редакция 
государст 
венного 
задания 

измененная редакция 
государственного 

задания 

Фактически 
достигнутое значение 

показателя 

Отклонение 
(от 

редакции 
государстве 

иного 
задания, 

действующ 
ей на 31 
декабря 

отчетного 
года) 

Прич 
ины 

откло 
нения 

N 
п/п 

Наименование 
государственной 
услуги(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего качество 

государственной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показател 

я первонача 
льная 

редакция 
государст 
венного 
задания 

Измене 
ние N 1 

Измене 
ниеТЧ 2 

Изме 
нение 

N п 
<3> 

Фактически 
достигнутое значение 

показателя 

Отклонение 
(от 

редакции 
государстве 

иного 
задания, 

действующ 
ей на 31 
декабря 

отчетного 
года) 

Прич 
ины 

откло 
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для 
контингента, 
принятого на 
обучение до 01.09.2016 
«Изобразительное 
искусство» 

1 .Общее количество 
преподавателей/ 
концертмейстеров, имеющих 
квалификационную категорию 

% о т 
общего 
числа 

Не менее 
60% 

83% (10 человек из 12) + 23% 1. Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для 
контингента, 
принятого на 
обучение до 01.09.2016 
«Изобразительное 
искусство» 

2.Доля обучающихся, 
успешно сдавших 
промежуточную аттестацию 

% о т 
общего 
числа 

Не менее 
80% 

94% + 14% 

1. Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для 
контингента, 
принятого на 
обучение до 01.09.2016 
«Изобразительное 
искусство» 

3. Наличие ведения 
учреждением деятельности, 
направленной на выявление и 
поддержку юных таланов, через 
обеспечение: 
Достижений учащихся в 
мероприятиях (конкурсах, 
смотрах-конкурсах, фестивалях-
смотрах, олимпиадах) проводимых 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, Учебно-
методического центра развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга, 

Наличие 
подтверж 
дающих 
документе 
в 
(дипломов 
, афиш, 
грамот, и 
т.д.) 

Не менее 1 1 .Фестиваль «Дни 
Классики» в Эрмитаже, 
20.04-29.04.2018г.: 
- Зюзина Ксения - диплом 
победителя 
2. Региональный открытый 
конкурс детского и 
юношеского 
художественного творчества 
«Россия- мой дом, моя 
жизнь», февраль-март 2018г: 
- Булавинцева Анастасия- 4 
место 
3. Городская Олимпиада по 
истории искусств «Я поведу 
тебя в музей», 03.03.2018г.: 

+ 10 



исполнительных органов 
государственной власти иных 
субъектов Российской Федерации, 
курирующих сферу культуры, а 
также в мероприятиях, 
проводимых согласно плану 
работы городских методических 
секций Учебно-методического 
центра развития образования в 
сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга: 
Или: участия 
учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента 
«Юные дарования 
Санкт-Петербурга»; 
Или: участия 
учащихся/коллективов учащихся в 
городских мероприятиях 
(концертах, выставках, 
фестивалях, смотрах. (за 
исключением смотров-конкурсов, 
фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов 
работы городских методических 
секций Учебно-методического 
центра развития образования 
в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга; 
Или: проведения преподавателем 
образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану 
работы городских методических 
секций Учебно-методического 
центра развития образования 
в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга; 
Или: участия 
учащихся/коллективов учащихся в 
общегородских праздничных 
мероприятиях, проводимых 
Комитетом по культуре Санкт-
Петербурга, а также в 
праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями 
районов Санкт-Петербурга; 
Или: участия 

учащихся/коллективов учащихся 
во всероссийских и 

- Борисов Иван - 2 место 
- Троянова Маргарита - 3 
место 
4. Всероссийская выставка 
творческих работ детей и 
юношества «Спасибо деду за 
Победу!», апрель-май 
2018г.: 
- Бельцова Мария -
победитель регионального 
тура 
5. Городской конкурс 
детского художественного 
творчества «Футбол-
отличная игра!», март 2018г.: 
- Майорова Варвара - 2 
место 
Неуймина Антонина - 1 
место 
6. Конкурс по живописи для 
уч-ся старших классов 
ДХШ/ДШи в СПбХУ им. 
Рериха, 14.04.2018: 
- Тамкович Ольга - 2 место 
7. Олимпиада по архитектуре 
на базе СПб ГБПОУ 
«СПАСК»: 
- команда школы из 7 

человек - 3 место. 
8. Городской конкурс 
детского творчества 
«ПЛЕНЭР-2018» , 08.06.18 
- Тамкович Ольга - 1 место 
- Роньжина Алёна — 3 место 
- Тельнова Анастасия -
грамота 
- Троянова Маргарита -
грамота 
- Васильева Серафима -
грамота 
9. Конкурс детского 
художественного творчества 
«Осенний пленэр в усадьбе 
Шишмарёвых-2018», 
13.10.18г.: 

- Троянова Маргарита - 1 
место 
- Левченко София - 2 место 
10. Городской конкурс 



международных проектах в сфере 
культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга или 
Министерства культуры 
Российской Федерации. 

детского творчества 
«Тургеневская осень», 
ноябрь 2018г.: 
- Тельнова Настя - 3 место 
- Неуймина Антонина - 2 
место 
- Майорова Варвара -
грамота 
11. Городской смотр-конкурс 
«Лучшая учебная 
композиция», 07.12.2018г.: 
- Торопова Александра - 3 
место 
- Троянова Маргарита -
грамота 

4. Проведение у ч р е ж д е н и е м 
творческих мероприятий на 
базе у ч р е ж д е н и я 

Не менее 1 1. Выставка работ 
выпускника ДХШ № 16 
художника - ювелира Юрия 
Былкова « 18+!» 
15.01.2018-28.02 2018 
2. Этнографическая выставка 
«Грузинская тетрадь», 
организуемая сотрудниками 
ГРМ Горбуновой Светланой 
Андреевной, Цоцколаури 
Гиорги и преподавателями 
Д Х Ш № 16 
10.01.2018-28.02.2018 
3. Выставка традиционной 
русской вышивки и 
тряпичной куклы учащихся и 
преподавателей ЦВР 
Центрального района, 
03.03.2018- 10.04.2018 
4. Выставка графических 
зарисовок преподавателей 
школы 20.04.2018 -
16.04 2018 г. 
5. Выставка «1луге а аг1]81-
книга художника». 
15.04.2018- 14.06.2018 
6. Выставка « Мы победили 
вместе» 
(05.05.2018-14.06.2018) 
7. Выставка работ 
выпускников школы 2018 
года. 
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01.09.2018 -01.11.2018 
8. Выставка модельных 
эскизов и авторских 
ювелирных украшений 
преподавателя ДХШ № 16, 
художника - модельера 
Голубковой Дианы Львовны. 
05.11.2018 -15.12.2018 
9. Выставка 
«Наивы Сергея Любимова» 
20.12.2018-10.02.2019 
Открытие и встреча с 
автором-20.12.2018 
в 17.00 

2. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональ 
пых программ в 
области искусств 
«Живопись» 

1 .Общее количество 
преподавателей/ 
концертмейстеров, 
имеющих 
квалификационную 
категорию 

% о т 
общего 
числа 

Не менее 
60% 

81% 

(13 человек из 16) 

+21% 2. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональ 
пых программ в 
области искусств 
«Живопись» 

2. Наличие ведения учреждением 
деятельности, направленной на 
выявление и поддержку юных 
таланов, через обеспечение: 
Достижений учащихся в мероприятиях 
(конкурсах, смотрах-конкурсах, 
фестивалях-смотрах, олимпиадах) 
проводимых при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации, Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, Учебно-
методического центра развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга, 
исполнительных органов 
государственной власти иных 
субъектов Российской Федерации, 
курирующих сферу культуры, а также 
в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра 
развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-
Петербурга; 
Или: участия учащихся/коллективов 
учащихся в 
концертах/выставках абонемента 

Наличие 
подтверж 
дающих 
документо 
в 
(дипломов 
, афиш, 
грамот, и 
т.д.) 

Не менее 2 1. Фестиваль «Дни 
Классики» в Эрмитаже, 
20.04-29.04.2018г.: 
- Ионаускайте Александра -
диплом победителя 
2. Городской конкурс 
детского художественного 
творчества «Футбол-
отличная игра!», март 2018г.: 
- Горячева Ольга — 3 место 
- Абрамова Екатерина -
грамота 
- Колесник Екатерина -
грамота 
3. Региональный открытый 
конкурс детского и 
юношеского 
художественного творчества 
«Россия- мой дом, моя 
жизнь», февраль-март 2018г: 
- Белорукова Глафира - 2 
место 
4. 5й Международный 
конкурс иллюстраций 

+6 



«Юные дарования 
Санкт-Петербурга»; 
Или: участия учащихся/коллективов 
учащихся в городских мероприятиях 
(концертах, выставках, фестивалях, 
смотрах, (за исключением 
смотров-конкурсов, фестивалей-
смотров)), проводимых в рамках 
планов работы городских 
методических секций Учебно-
методического центра развития 
образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-
Петербурга; 
Или: проведения преподавателем 
образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану 
работы городских методических 
секций Учебно-методического центра 
развития образования в 
сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга; 
Или: участия учащихся/коллективов 
учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, 
проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в 
праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями 
районов Санкт-Петербурга; 
Или: участия учащихся/коллективов 
учащихся во всероссийских и 
международных проектах в сфере 
культуры, проводимых при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-
Петербурга или Министерства 
культуры Российской Федерации 

«Сказки народов России и 
мира глазами детей. Сказки 
народов Якутии». май-
октябрь 2018г. 
Победители: 
- Колупаева Дарья 
- Ноздрякова Ольга 
5. III Международный 
конкурс детского рисунка 
«Симфония цвета», 29.10.18 
-01.11.18г. 
- Шаргина Полина - 4 место 
6. Конкурс детского 
художественного творчества 
«Осенний пленэр в усадьбе 
Шишмарёвых-2018», 
13.10.18г.: 
- Колупаева Дарья - 2 место 
7. Городской конкурс 
детского творчества 
«Тургеневская осень», 
ноябрь 2018г.: 
- Ноздрякова Ольга - 1 
место 
- Пукалов Сергей - 2 место 
- Тимошина Евгения - 2 
место 
- Астахова Анна - 2 место 
- Новак Анастасия - 2 место 
- Смецюх Дарья - 3 место 
8. Городской смотр-конкурс 
«Лучшая учебная 
композиция», 07.12.2018г.: 
- Вожанкова Виктория - 3 
место 
9. Городской смотр-конкурс 
«Я уже артист!», 2018г. 
- Герман Аделина -
дипломант 

3. Проведение учреждением 
творческих мероприятий на 
базе учреждения 

Не менее 2 1. Выставка традиционной 
русской вышивки и 
тряпичной куклы учащихся и 
преподавателей ЦВР 
Центрального района, 
03.03.2018-10.04.2018 
2. Выставка графических 
зарисовок преподавателей 
школы 20.04.2018 -

+6 



16.04 2018 г. 
3. Выставка « Ыуге с1 а П 1 5 1 -

книга художника». 
15.04.2018-14.06.2018 
4. Выставка « Мы победили 
вместе» 
(05.05.2018- 14.06.2018) 
5. Мастер - класс по 
изготовлению тряпичной 
куклы - оберега для 
учащихся младших классов 
ДХШ методиста ЦВР 
Центрального района СПб 
Натальи Ивановны 
Плешановой 
23 ноября 2018 
6. Выставка работ 
выпускников школы 2018 
года. 
01.09.2018 -01.11.2018 
7. Выставка модельных 
эскизов и авторских 
ювелирных украшений 
преподавателя ДХШ № 16, 
художника - модельера 
Голубковой Дианы Львовны. 
05.11.2018-15.12.2018 
8. Выставка 
«Наивы Сергея Любимова» 
20.12.2018- 10.02.2019 
Открытие и встреча с 
автором-20.12.2018 
в 17.00 

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания 

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания. 
<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания. 
<3> Указываются все измененные редакции государственного задания. 


