
Комите 

ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 

«Санкт-Петербургская детская художественная школа №16» 
за 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

за 2019 год 

Председатель 
Петербурга 

Сухенко 
2020 г. 

Дата утверждения государственного задания < 1 > 28.12.2018г. 
Дата (даты) изменения государственного задания <2>: 
изменение N 1 ; 
изменение N 2 ; 
изменение N п <3> . 
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 
е N 1 

Изменени 
е Ы 2 

Изменение 
К 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 в области искусств 
для контингента, принятого на 
обучение до 01.09.2016 
«Изобразительное искусство» 

Численность 
обучающихся 

Человек 
(среднегодово 
й контингент) 

38 38 0 

1.1 Численность 
обучающихся, 
основной курс 

Человек 
(среднегодово 
й контингент) 

38 38 0 



(5-9 классы) 

2. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств «Живопись» 

Численность 
обучающихся 

Человек 
(среднегодово 
й контингент) 

252 252 0 

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

Человек 
(среднегодово 
й контингент) 

70 70 0 

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

Человек 
(среднегодово 
й контингент) 

182 182 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 
ние N 2 

Изме 
нение 

К 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 в области 
искусств для 
контингента. 

1 .Общее количество 
преподавателе й/ 
концертмейстеров, имеющих 
квалификационную категорию 

% от 
общего 
числа 

Не менее 
60% 

100% (8 человек из 8) + 40% 1. Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в области 
искусств для 
контингента. 2.Доля обучающихся. % о т Не менее 96% + 16% 



принятого на 
обучение до 01.09.2016 
«Изобразительное 
искусство» 

успешно сдавших 
промежуточную аттестацию 

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, 
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 

общего 
числа 

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

80% 

Че менее 1 1. I I Международный 
конкурс «^VОКI.^ ОР 
УОиЫО СКЕАТ0К8», 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
педагогический 
университет». 
Лауреаты: 
Першина Арина, Пилипенко 
Валерия, Васильева Елена, 
Андреева Полина - 1 степени 
Гульцева Юлия -2 степени 
Бельцова Мария, 
Шамсутдинова Сабина - 3 
степени 
Дипломанты: 
Торопова Александра - 1 
степени 
Зюзина Ксения, Троянова 
Маргарита - 2 степени 
Майорова Варвара, Колесник 
Екатерина - 3 степени 

2. Городская Олимпиада по 
истории искусств «Я поведу 
тебя в музей», 02.03.2019: 
Троянова Маргарита - 1 
место 
Макарова Елизавета -
грамота 

3. 111 Всероссийский конкурс 
по рисунку и живописи 
«Академический 
натюрморт», г. Калуга: 
Заводская Екатерина - 1 
место 
Орлова Светлана - 2 место 
Астафурова Виктория - 2 
место 
Никитин Лев - 3 место 
Алёшина Алёна - 4 место 
Торопова Александра - 4 
место 

4. I I I Всероссийский 
открьггый художественный 
конкурс «Юный художник 



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. 

ТОССИИ-^У1У» 

Майорова Варвара - 2 место 

5. Олимпиада по теории и 
истории архитектуры для 
школьников 7-11 классов и 
студентов 1х курсов 
профессиональных 
образовательных 
организаций С ПО 
«Архитектурный портрет 
Санкт-Петербурга», СПАСК: 
команда школы из 4 человек 
- 2 место. 

6. Городской конкурс 
детского художественного 
творчества «Народы мира», 
ДХШ №3, Колпино: 
Гоева Нелли 2 место 

7. IV Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства, 
посвященного году театра в 
России «Художники в 
зрительном зале», г. Москва, 
сентябрь-октябрь 2019г.: 
3 место - Мухина Ирина 

8. Городской конкурс 
детского художественного 
творчества «Российские 
изобретатели», посвященный 
100-летию со дня рождения 
М.Т. Калашникова 
октябрь, 2019г.: 
дипломанты - Зюзина 
Ксения, Шустрова Анастасия 

9. Городской смотр-конкурс 
«Лучшая декоративная 
композиция», 06.12.2019г.: 
Диплом - Зюзина Ксения 

10. IV Городской 
анималистический конкурс 
детского художественного 
творчества «АРТ-ФАУНА 



2019» 
ноябрь, 2019г.: 
1 место - Неуймина 
Антонина 
2 место - Бельцова Мария 
3 место - Мухина Ирина 
4 место - Неуймина 
Антонина 

4. Проведение у ч р е ж д е н и е м 
творческих м е р о п р и я т и й на 
базе учреждения 

Не менее 1 1. Выставка 
«Наивы Сергея Любимова» 
20.12.2018-20.02.2019 

2. Этнографическая выставка 
« Прекрасная Армения. 
Путевые заметки» 
22.02.2019- 22.03.2019 

3. Этнофафическая выставка 
« Прекрасная Армения. 
Путевые заметки» 
01.04.2019- 20.05.2019 

4. 09.04. 2019г. 
Тематическая ифовая 
профамма « Весна -
Красна». 

5. Выставка фафики и 
стекла преподавателя школы 
Ивановой Ирины 
Александровны 
05.04.2019-05.06.2019 

6. Выставка « Мы победили 
вместе» 
05.05.2019-10.06.2019 

7. Выставка « Книга 
художника» учащихся 
школы из ф у п п 4-6 и 94 
05.04.2019-10.06.2019 

8. Выставка работ детей 
Армении, переданных в дар 
школе от ГЗАО 
«Национальный Центр 
эстетики республики 
Армения им. Генриха 
Игитяна», г. Ереван 
15.05.2019-05.10.2019 

+ 10 



9. Выставка « Выпускники 
2019» 01.09.2019-31.10.2019 

10. Выставка « Глазами 
художника» . Живопись и 
скульптура преподавателей 
ДХШ № 16 Глинского 
Вячеслава Олеговича и 
Кудрявцевой Ирины 
Григорьевны09.11.2019 
27.12.2019 

11. Выставка « Забытый 
Петербург» 
15.11.2019 - 31.01.2020: 

Выставка старинных 
фотографий и чертежей 
архитектурных сооружений 
Петроградской стороны и 
каменного острова города 
Санкт - Петербурга 

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

1 .Общее количество 
преподавателей/ 
концертмейстеров, 
имеющих 
квалификационную 
категорию 

% О Т 

общего 
числа 

Не менее 
60% 

95% 

(18 человек из 19) 

+35% 2. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональ 
ных 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 

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

Не менее 2 1. Конкурс «Красота машин. 
Как создается энергия», 
ФГБУК «Русский 
государственный музей» и 
ПАО «Силовые машины»: 
2 место - Султанов Д. 
9 участников выставки в 
РГМ 

2. I I I открытый конкурс 
детского творчества «Ех 
иЬпз»2019 
Минина Арина-3 место 

3. Городской конкурс 
детского художественного 
творчества «Наука за 
полярным кругом», музей 
арктики и Антарктики, СПб, 
февраль-март. 

+9 



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

Стругова Юлия - I место 
Назаркина Таисия - 1 место 

4. 111 открытый городской 
конкурс детского 
художественного творчества 
«Наследие князя Владимира» 
Грамоа: Клевина Анастасия, 
Алейникова Нина, 
Ионаускайте Мария, Панова 
Мария 
3 место: 
Ноздрякова Ольга, 
Ионаускайте Александра, 
Тимошина Евгения, 
Пукалов Сергей, 
Максименко Алёна 
2 место - Тюменцева Полина 
1 место: Покатова Алтея 
Симонова Виктория 

5. Городской конкурс 
детского художественного 
творчества «Народы мира», 
ДХШ №3, Колпино: 
Сухорукое Евгений -1 место 
Тырнова Диана- 2 место 
Солынина Рада- 3 место 

6. . Городской конкурс 
детского художественного 
творчества «Российские 
изобретатели», посвяшенный 
100-летию со дня рождения 
М.Т. Калашникова 
октябрь, 2019г.: 
дипломанты - Иванова 
Полина, Ханан Лиана 

7. Городской смотр-конкурс 
«Я уже артист!», ноябрь-
декабрь 2019г. 
Дипломанты - Бовина Дарья, 
Голубчикова Евгения 

8. 19-й региональный 
конкурс юных скульпторов 
им. Михаила Аникушина, 
20.И.2019Г.: 
2 место - Волкова Алиса 



Диплом - Крюкова Елена 

9. Городской смотр-конкурс 
«Лучшая декоративная 
композиция», 06.12.2019г.: 
2 место - Черныш Анастасия 
Диплом - Ченцова Ольга 

10. IV Городской 
анималистический конкурс 
детского художественного 
творчества «АРТ-ФАУНА 
2019» 
ноябрь, 2019г.: 
1 место - Ионаускайте 
Александра, Ченцова Ольга 
2 место - Онтенсоне 
Кристина, Турецкая 
Екатерина 
3 место - Алейникова Нина 

11. 111-й открьггый 
региональный конкурс 
детского художественного 
творчества в области 
скульптуры «Звук и форма», 
ноябрь 2019г.: 
1 место - Шабалина 
Вероника 
2 место - Арсеньева Мария, 
Иванова Ольга 
3 место - Жукова Марина, 
Панова Мария 

3. Проведение у ч р е ж д е н и е м 
творческих м е р о п р и я т и й на 
базе у ч р е ж д е н и я 

Не менее 2 1. Выставка 
«Наивы Сергея Любимова» 
20.12.2018- 20.02.2019 

2. Этнофафическая выставка 
« Прекрасная Армения. 
Путевые заметки» 
22.02.2019 -22.03.2019 

3. Этнофафическая выставка 
« Прекрасная Армения. 
Путевые заметки» 
01.04.2019- 20.05.2019 

4.09.04.2019г. 

+ 10 



Тематическая игровая 
профамма « Весна 
Красна». 

5. Выставка фафики и 
стекла преподавателя школы 
Ивановой Ирины 
Александровны 
05.04.2019-05.06.2019 

6. Выставка « Мы победили 
вместе» 
05.05.2019- 10.06.2019 

7. Выставка « Книга 
художника» учащихся 
школы из фупп 4-6 и 94 
05.04.2019- 10.06.2019 

8. Выставка работ детей 
Армении, переданных в дар 
школе от ГЗАО 
«Национальный Центр 
эстетики республики 
Армения им. Генриха 
Игитяна», г. Ереван 
15.05.2019-05.10.2019 

9. Выставка « Выпускники 
2019» 01.09.2019-31.10.2019 

10. Выставка « Глазами 
художника» . Живопись и 
скульптура преподавателей 
ДХШ №> 16 Глинского 
Вячеслава Олеговича и 
Кудрявцевой Ирины 
Григорьевны09.11.2019 
27.12.2019 

11. Мастер - класс методиста 
ЦВР Центрального района 
Плешановой Натальи 
Ивановны по изготовлению 
тряпичной куклы 
пеленашки для учащихся 
младших классов школы 
26.11.2019 

12. Выставка « Забьггый 
Петербург» 



15.11.2019 - 31.01.2020: 
Выставка старинных 
фотофафий и чертежей 
архитектурных сооружений 
Петрофадской стороны и 
каменного острова города 
Санкт - Петербурга 

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

Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 
художественная школа №16» К.Ю. Гамбарян 


