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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. Основные виды деятельности  

1.1. Реализация дополнительных  общеобразовательных программ  в области искусств. Устав от 11.03.2021  № 516-рз      п.2.3.1 

1.2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к творческой деятельности в области искусств. 

Устав от 11.03.2021  № 516-рз      п. 2.3.2. 

1.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять (оказывать) следующие работы (услуги), 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 

Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях:  

Устав от 11.03.2021  № 516-рз        п. 2.4. 

1.3.1. Реализация дополнительных  общеобразовательных программ  в области искусств Устав от 11.03.2021  № 516-рз         п. 2.4.1. 

1.3.2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к творческой деятельности в области искусств. 

Устав от 11.03.2021  № 516-рз         п. 2.4.2. 

2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными  

2.1. Осуществление методической деятельности, в том числе разработка учебно-

методических пособий, иных материалов и документации учебно-методического 

характера, нотных сборников, необходимых для обеспечения деятельности 

Учреждения. 

Устав от 11.03.2021  № 516-рз            п. 2.5.1. 

2.2. Обеспечение в установленном порядке издательской деятельности и реализации 

полиграфической продукции в соответствии с целью деятельности Учреждения. 

Устав от 16.03.2016 № 429-рз               п. 2.5.2. 

2.3. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, 

конференций, лекций, творческих смотров, фестивалей, выставок, 

образовательных мероприятий, организация постановок, спектаклей, исполнение 

концертных программ, в том числе с другими образовательными учреждениями в 

области искусств. 

Устав от 16.03.2016 № 429-рз               п. 2.5.3. 
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    1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением за плату, с указанием потребителей услуг (работ) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Потребитель услуги 

(работы) 
Правовое обоснование 

1 2 3 4 

1. Дополнительная общеразвивающая программа подготовительного 

отделения и углубленное изучение предмета. 

 

Граждане Устав от 11.03.2021  № 516-рз        п. 2.4. 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 4 

1. Устав СПб  ГБУ  ДО  «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»; 

Изменение в устав СПб  ГБУ  ДО  «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств имени Павла Алексеевича 

Серебрякова». 
 

Устав от 16.03.2016 № 429-рз,  

Изменения в устав от 24.10.2017 

№  1972-рз                                     

Изменения в устав от 11.03.2021 

№  516-рз                                     

Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга 

бессрочно 

2. Лист записи единого государственного реестра юридических 

лиц 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№ 15 по Санкт-Петербургу от 

13.11.2017 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№ 15 по Санкт-Петербургу от 

02.04.2021 

 

бессрочно 

3. Лицензия Лицензия от 14.12.2017  № 3245 

Приложение №  1   от 14.12.2017 

 

бессрочно  
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1.4. Сведения о количественном составе работников учреждения  

№ 

п/п 
Численность работников 

Количество  
Среднесписочная численность 

 

Причины изменения  
на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность, 128,78 125,38 Х Х  

в том числе вакансии   Х Х  

2. Совместительство внешнее (количество ставок) 8,08 12,41 Х Х  

3. Списочная численность 79 77 76,7 76,6  

 

1.5. Сведения о квалификации работников учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество работников Примечание 

на начало отчетного года на конец отчетного года  

1 2 3 4 5 

1. Уровень образования: 90 90  

1.1. общее 5 4  

1.2. начальное профессиональное 0 0  

1.3. среднее профессиональное 14 15  

1.4. высшее профессиональное 71 71  

2. Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) 0 0  

3. Повышение квалификации, обучение (курсы)  26 37  

 

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения 

№ 

п/п 
Категории работников списочного состава 

Средняя заработная плата работников списочного состава  

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 

1. Руководители 176841,67 174375,00 

2. Заместители руководителя 122500,00 139925,00 

3. Специалисты 55348,22 66217,41 

4. Служащие 53017,89 83877,66 

5. Рабочие 51077,28 39908,39 

6. Средняя заработная плата работников списочного состава  59059,76 64543,95 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация о количестве жалоб потребителей услуг (работ) и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Количество жалоб Принятые меры 

1 2 3 4 

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

 

0  

1.1 Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

подготовительного отделения и углубленное изучение предмета. 

 

0  

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

 

0  

2.1 Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ в 

области  искусств  - Фортепиано 

0  

2.2 Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ в 

области  искусств  - Струнные  инструменты 

0  

2.3 Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ в 

области  искусств  - Духовые и ударные инструменты 

0  

2.4 Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ в 

области  искусств  - Народные инструменты 

0  

2.5 Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ в 

области  искусств  - Хоровое  пение 

0  
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2.2. Сведения о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма поступлений 

1 2 3 

1. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности 2 167 445 

2. Доходы от оказания иных услуг (выполнения работ) при осуществлении видов деятельности, не являющихся 

основными 

- 

3. Доходы от иной, приносящей доход деятельности 403 450 

4. Доходы, всего:  2 570 895 

5. Кроме того,  

выплаты, уменьшающие доходы 

- 
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2.3. Сведения о ценах* на услуги (работы), оказываемые учреждением  

№ 

п/п Наименование услуги  

Плановая цена 

услуги на начало 

отчетного года 

Изменение цен в течение отчетного года 

I кв. 2021__г. II кв. 2021___г. III кв. 2021___г. IV кв. 2021___г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа подготовительного 

отделения и углубленное изучение 

предмета. 

 

     

1.1. Сольфеджио в дошкольной группе 4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 

1.2 Сольфеджио в дошкольной группе и 

музыкальный инструмент (1 час) 

5500,00 руб. 5500,00 руб. 5500,00 руб. 5500,00 руб. 5500,00 руб. 

1.3 Сольфеджио в дошкольной группе и 

музыкальный инструмент(2 часа) 

6500,00 руб. 6500,00 руб. 6500,00 руб. 6500,00 руб. 6500,00 руб. 

1.4 Хоровое пение в дошкольной 

группе 

1500,00 руб. 1500,00 руб. 1500,00 руб. 1500,00 руб. 1500,00 руб. 

1.5 Углубленное изучение предмета  

Фортепиано 

4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 

1.6 Углубленное изучение предмета  

Вокал 

6500,00 руб. 6500,00 руб. 6500,00 руб. 6500,00 руб. 6500,00 руб. 

1.7 Углубленное изучение предмета  

Композиция (теория) 

4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 

 

* Указываются значения средних цен на услуги (работы), оказываемые учреждением. 

 

 

 

 

 



8 

 

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

бесплатно платно 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы  для детей дошкольного возраста и 

углубленное изучение предмета. 

0 0 87 149 

2. Перечень услуг (работ), оказываемых на 

безвозмездной основе 

472 570 0 0 

2.1. Реализация   дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств для контингента, 

принятого на обучение до 01.09.2016  

27 0 0 0 

2.1.1  «Инструментальное исполнительство .Фортепиано» 9 0 0 0 

2.1.2.  «Инструментальное исполнительство. Струнные, 

духовые, ударные, русские  народные инструменты» 
11 0 0 0 

2.1.3.  «Хоровое пение» 1 0 0 0 

2.1.4.  «Сольное  пение» 6 0 0 0 

2.2. Реализация  дополнительных  предпрофессиональных 

программ в области  искусств  - Фортепиано 
105 121 0 0 

2.3. Реализация  дополнительных  предпрофессиональных 

программ в области  искусств  - Струнные  инструменты 
72 93 0 0 

2.4. Реализация  дополнительных  предпрофессиональных 

программ в области  искусств  - Духовые и ударные 

инструменты 

81 105 0 0 

2.5. Реализация  дополнительных  предпрофессиональных 

программ в области  искусств  - Народные инструменты 
84 119 0 0 

2.6. Реализация  дополнительных  предпрофессиональных 

программ в области  искусств  - Хоровое  пение 
103 132 0 0 
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2.5. Сведения о выполнении показателей по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения, предусмотренных  

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

П.А.Серебрякова» 

Наименование показателя 

Код 

по бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации  

Сумма* 

Плановые 

назначения 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

исполнения, % 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Остаток средств на начало текущего финансового года  х 880 492,04 880 492,04 100 

Остаток средств на конец текущего финансового года  х  1 357 780,06  

Поступления,  

всего, в том числе: х 

92 438 099,45 92 438 099,45 100 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 130 

88 916 284,75 88 916 284,75 100 

Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) 150 

955 267,50 955 267,50 100 

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, доходы от иной 

приносящей доход деятельности, гранты х 

2 566 547,20 2 566 547,20 100,2 

Поступление финансовых активов 500 
86 490,47 86 490,47 100 

Увеличение обязательств 700    

Выплаты по расходам, всего, в том числе на: х 93 401 727,76 92 048 347,70 98,6 

Расходы на выплаты персоналу 100 
83 218 652,66 81 984 602,88 98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд  200 9 610 807,60 9 593 325,49 99,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 470 267,50 470 267,50 100 

Иные бюджетные ассигнования  800 102 000,00 151,83 0,1 

Выплаты, уменьшающие доход  100    

Выбытие финансовых активов 600 - 3 354,20 - 3 354,20 100 

*Указываются суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. 
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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 16835534,55 16162230,4 96,00069634 
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2.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетного государственного учреждения 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

П.А.Серебрякова» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

На начало отчетного года На конец отчетного года В процентах 

относительно 

предыдущего 

отчетного 

года, % 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Долгосрочная 
Просроченна

я 
Долгосрочная Просроченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/3*100 

1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания, всего: 

255 459 126,45 166 456 351,45  294 957 095,94 201 300 106,66  115,5% 

2. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным, за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания, всего: 

18 545,85   25 422,74   137,1% 

3. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным  за счет средств субсидий 

на иные цели, предоставленных из бюджета, 

всего: 

0,00   0,00   - 

4. Дебиторская задолженность по доходам 

от приносящей доход деятельности, всего 

0,00   0,00   - 

5. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным, за счет средств от приносящей 

доход деятельности, всего: 

0,00   0,00   - 

6. Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам за счет средств 

субсидии на выполнение государственного 

задания, всего: 

27 839,68   27 633,84   99,3% 

7. Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам за счет средств 

субсидий на иные цели, всего: 

3 354,20   0,00   0% 

8. 

 

Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам за счет средств 

от приносящей доход деятельности, всего: 

101 582,50   83 675,00   82,4% 
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                                          Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности государственного казенного учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

На начало отчетного года На конец отчетного года В процентах 

относительно 

предыдущего 

отчетного 

года, % 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Долгосрочная Просроченная Долгосрочная Просроченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/3*100 

1. 

 

Дебиторская задолженность по доходам 

по бюджетной деятельности, всего 

0,00   0,00   - 

2. 

 

Дебиторская задолженность по авансам 

выданным, за счет средств бюджета, всего 

0,00   0,00   - 

3. Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам по бюджетной 

деятельности, всего 

0,00   0,00   - 

 

 

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 

1. - - - - - - 

2. - - - - - - 

Кредиторская задолженность 

1. - - - - - - 

2. - - - - - - 

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

- 

основных средств - 

материальных запасов - 

денежных средств - 

  

 

 

 2.10 Сведения об  оказании учреждением услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

 

 

 

 

№ 

п/п Наименование услуги (работы) 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

услуги (работы) 

Единица измерения Фактическое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 

1. - - - - 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

П.А.Серебрякова» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

на начало 

отчетного года 

на конец отчетного 

года 
1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления,  

в том числе: 

12 676 430,88 12 676 430,88 3 358 078,18 3 231 313,90 

1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 

12 676 430,88 12 676 430,88 3 358 078,18 3 231 313,90 

1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет средств, выделенных Комитетом 

 по культуре Санкт-Петербурга на указанные цели 

    

1.3. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет доходов от приносящей доход деятельности учреждения 

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

1.4. стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду     

1.5. стоимость недвижимого имущества, переданного 

в безвозмездное пользование 

    

2. Общая стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, 

в том числе: 

28 867 065,33 29 682 756,30 12 190 679,70 11 468 941,77 

2.1. стоимость особо ценного движимого имущества (для бюджетных 

учреждений) 

21 419 593,53 22 195 502,51 11 024 050,99 10 771 457,33 

2.2. стоимость движимого имущества, переданного в аренду     

2.3. стоимость движимого имущества, переданного 

в безвозмездное пользование 
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3.2. Сведения 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) 

Всего 

в том числе: 

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. Нежилое 

здание 

г.СПб, Загородный 

пр., д.15, лит.Б 

1132,1 кв.м. 1132,1 кв.м.     

2. Нежилое 

помещение 

г.СПБ, ул. Марата, 

д.68, лит. А, пом. 5Н 

516,6 кв.м. 516,6 кв.м.     

3.         
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