


                                                                                   

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

I. Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 13 Курортного района» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Школы по Лицензии 78 № 

002169 от 28.04.2012, переоформленной 18.12.2013 (Серия 78ПО1 № 0001522). 

            Школа ведет образовательную деятельность художественно-эстетической 

направленности по дополнительному образованию детей. 

  

Основные виды деятельности, которые школа вправе осуществлять в соответствии с ее 

учредительными документами. 

 

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального, художественного и хореографического искусств: 

• Обучение по программе «Фортепиано»; 

• Обучение по программе «Струнные инструменты»; 

• Обучение по программе «Духовые и ударные инструменты»; 

• Обучение по программе «Народные инструменты»; 

• Обучение по программе «Хоровое пение»; 

• Обучение по программе «Живопись»; 

• Обучение по программе «Хореографическое творчество». 

 

2. Реализация образовательных программ дополнительного образования в области 

музыкального, художественного и хореографического искусств: 

 

• Обучение по программе «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»; 

• Обучение по программе «Инструментальное исполнительство. Струнные инструменты»; 

• Обучение по программе «Инструментальное исполнительство. Духовые и ударные 

инструменты»; 

• Обучение по программе «Инструментальное исполнительство. Русские народные 

инструменты»; 

• Обучение по программе «Хоровое пение»; 

• Обучение по программе «Изобразительное искусство»; 

• Обучение по программе «Хореографическое искусство». 

 

3.   Проведение концертных выступлений учащихся по программам  дополнительного 

образования детей: 

 

•  «Инструментальное исполнительство. Фортепиано».    

• «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые и ударные, русские народные     

инструменты». 

• «Хоровое пение». 

•  «Хореографическое искусство». 

 

4.  Осуществление в Школе методической деятельности: 

 

• Организация и проведение фестивалей, олимпиад, конкурсов, смотров, выставок для 

учащихся образовательных учреждений в сфере культуры. 

• Разработка вариативных учебных планов. 

• Разработка примерных программ к базисным и предпрофессиональным учебным планам 

в сфере культуры, учебно-методических пособий и иных материалов учебно-

методического характера. 



                                                                                   

• Проведение открытых уроков, лекций, мастер – классов, семинаров в соответствии с 

целями деятельности школы. 

 

5.  Платные услуги: 

 

• Обучение учащихся Дошкольного самоокупаемого отделения. 

 

II. СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств № 13 Курортного района» в 2016 году 

выполняло государственное задание на оказание государственных услуг (работ). 

 

1. Обучение по программам дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального, художественного и 

хореографического искусств: 

• «Фортепиано»; 

• «Струнные инструменты»; 

• «Духовые и ударные инструменты»; 

• «Народные инструменты»; 

• «Хоровое пение» 

• «Живопись»; 

• «Хореографическое творчество». 

 

2. Обучение по образовательным программам дополнительного образования в 

области музыкального, художественного и хореографического искусств: 

 

• «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»;   

• «Инструментальное исполнительство. Струнные,  духовые и ударные, русские народные     

инструменты»; 

• «Хоровое пение»; 

• «Изобразительное искусство»; 

• «Хореографическое искусство». 

 

 

3.   Проводились концертные выступления учащихся по программам  дополнительного 

образования детей: 

 

• «Инструментальное исполнительство. Фортепиано».    

• «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные     

инструменты». 

• «Хоровое пение». 

•  «Хореографическое искусство». 

 

4.       Организация выставок учащихся по программе  дополнительного образования детей: 

«Изобразительное искусство». 

 

5. В школе осуществлялась методическая работа: 

 

• Организация и проведение фестивалей, олимпиад, конкурсов, смотров, выставок для 

учащихся образовательных учреждений в сфере культуры. 

• Разработка вариативных учебных планов. 

• Разработка примерных программ к базисным и предпрофессиональным учебным планам 

в сфере культуры, учебно-методических пособий и иных материалов учебно-

методического характера. 



                                                                                   

• Проведение открытых уроков, лекций, мастер – классов. 

 

6. Перечень услуг, которые в 2016 году оказывались Школой потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

                       Бюджетное отделение (дети от 6,5 до 18 лет) 

• Обучение по программе «Фортепиано»; 

• Обучение по программе «Струнные инструменты»; 

• Обучение по программе «Духовые и ударные инструменты»; 

• Обучение по программе «Народные инструменты»; 

• Обучение по программе «Хоровое пение»; 

• Обучение по программе «Живопись»; 

• Обучение по программе «Хореографическое творчество». 

• Обучение по программе «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»; 

• Обучение по программе «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые и 

ударные, русские народные инструменты»; 

• Обучение по программе «Хоровое пение»; 

• Обучение по программе «Изобразительное искусство»; 

• Обучение по программе «Хореографическое искусство». 

 

                       Самоокупаемое отделение (дети от 4 до 6,5 лет): 

• Обучение по программе «Дошкольная музыкальная группа»; 

• Обучение по программе «Дошкольная  художественная группа»; 

• Обучение по программе «Дошкольная  хореографическая группа»; 

• Музыкальный инструмент на Дошкольном отделении. 

        

III. Перечень документов, на основании которых Школа осуществляет свою 

деятельность: 
Устав СПБ ГБОУ ДОД «ДШИ № 13 Курортного района» согласован с Администрацией 

Курортного района СПб и утвержден распоряжением КУГИ от 27.10.2011 № 2659-РЗ. 

Изменения и дополнения в Устав согласованы с Администрацией Курортного района СПб 

и утверждены распоряжением КУГИ от 06.11.2012 № 2075-РЗ. 

Изменения и дополнения в Устав согласованы с Администрацией Курортного района СПб 

и утверждены распоряжением КУГИ от 17.12.2013 №2074-РЗ. 

Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 000418, зарегистрировано 

Решением Регистрационной палаты СПб №33172 от 25.01.1996. 

Лицензия Серия 78 № 002169 на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 807, 808  от 28.04.2012, переоформленной 18.12.2013 Распоряжением 

Комитета по образованию за № 2971 – р, Серия 78ПО1 № 0001522. 

 

                                IV. Организационная структура Школы  

 

 

Подразделение 
Кол-во 

подразделений 

Кол-во 

препода- 

вателей 

на 01.12.2016 

Кол-во 

 учащихся 
Функции 

На 

01.01.2016 

На 

01.12.2016 

Фортепианное 

отделение 
1 9 52 55 Обучение 

Струнное отделение 1 2 12 10 Обучение 

Народное отделение 1 4 48 49 Обучение 

Духовое/ударное 

отделение 
1 3 31 33 Обучение 

Хоровое отделение 1 2 35 33 Обучение 



                                                                                   

Теоретическое 

отделение 
1 4 178 180 Обучение 

Художественное 

отделение 
1 3 81 85 Обучение 

Хореографическое 

отделение 
1 3 56 60 Обучение 

Концертмейстеры - 3 - - Сопровождение 

ВСЕГО на бюджете - - 315 325  

Дошкольное 1 - 40 40 Обучение 

ИТОГО 9 33 355 365  

 

Информация о сотрудниках школы. 

 

Наименование должностей 
Количество 

Квалификация 

(категория, разряд) 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Руководители     

Директор 1 1 высшая высшая 

Зам. директора по УВР 1 1 высшая высшая 

Зам. директора по АХР 1 1 - - 

             Специалисты     

Преподаватели  

младших и старших классов 31 31 
17 высшая, 

9 первая 

18 высшая, 

8 первая 

Концертмейстеры 3 3 
1 высшая, 

2 первая 

1 высшая, 

2 первая 

Документовед 1 1 - - 

Инженер 1 1 - - 

Библиотекарь 1 1 - - 

            Служащие     

Секретарь 1 1 - - 

Рабочие     

Настройщик пианино и роялей 1 1 8 разряд 8 разряд 

Электромонтер 1 1 5 разряд 5 разряд 

Рабочий КОРЗ 1 1 3 разряд 3 разряд 

Гардеробщик 1 1 1 разряд 1 разряд 

Уборщик территории 1 1 1 разряд 1 разряд 

Уборщик помещений 3 3 2 разряд 2 разряд 

Вахтер 4 4 2 разряд 2 разряд 

Кладовщик 1 1 3 разряд 3 разряд 

Рабочий КОРЗ (слесарь-сантехник) 1 1 3 разряд 3 разряд 

 

                

   Информация о численности сотрудников учреждения в 2016 году 

                               

 Дата 

утверждения 

штатного 

расписания 

учреждения в 

отчетном году 

(и даты его 

изменения (в 

Численность, чел. 

штатная  Средне- 

списоч-

ная за 

отчетный 

год 

фактическая* 

(количество занятых 

ставок) 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 



                                                                                   

случае их 

наличия)) 

1  2  3 4 5 

В целом по 

учреждению 

01.01.2016 

01.09.2016 

 

56 53 47,4 
73,71 

72,68 
72,68 

 

Увеличение количества ставок по штатному расписанию связано с увеличением контингента 

учащихся школы с 01.09.2016. 

 

V. Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу в 2016 году. 

Уволено – 5 человек. 

Принято – 4 человека. 
 

VI. Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию 

в отчетном году:  

директор школы – 1 чел.; 

заместители директора (по УР и по АХР) – 2 чел.;  

преподаватели – 3 чел.;  

работники технического персонала – 1 чел.  

 

               VII. Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения.  
 

• Трудовой договор № 341 заключен между Главой администрации Курортного района  и 

директором  СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств № 13 Курортного района» 10.09.2007 на 

неопределенный срок. Дополнительное соглашение № 531 к трудовому договору от 10.09.2007 

№ 341 было заключено 10.08.2012 года. 

• Дополнительное соглашение № 684 года к трудовому договору № 341 от 10.09.2007 года  

было заключено 30.01.2014 на неопределенный срок. 

• Дополнительное соглашение № 759 к трудовому договору № 341 от 10.09.2007 года было 

заключено 26.01.2015 года. 

• Дополнительное соглашение №897 к трудовому договору №341 от 10.09.2007 было 

заключено 21.01.2016 года. 

 

VIII. Перечень документов Школы, связанных с организацией и оплатой           

труда сотрудников. 
 

Тарификация № 1  на 01 января 2016 года на учебный год (8 месяцев), Приказ №01а-К от 

11.01.2016;   тарификация № 3  на 01.09.2016 (4 месяца), Приказ № 84-К от 29.08.2016. 

Положение о порядке установления надбавок и доплат к должностным окладам, иных выплат 

стимулирующего характера от 26.12.2015, утвержденное приказом директора № 4А-К от 

12.01.2016г. 

Положение о порядке установления надбавок и доплат к должностным окладам, иных выплат 

стимулирующего характера от 26.12.2015, утвержденное приказом директора № 97-К от 

26.08.2016г. 

Приказ директора ДШИ № 13 № 14-К от 11.01.2016 «О над тарифном фонде» (50% от 

месячного ФНД). 

Приказ директора ДШИ № 13 № 86а-К от 29.08.2016 «О над тарифном фонде» (50% от 

месячного ФНД). 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

                  IX. Информация о заработной плате сотрудников учреждения  

 

 Среднемесячная 

заработная плата 

за отчетный год 

(тыс. руб.) 

Распределение численности сотрудников по размерам 

заработной платы, чел. 
до 5000 руб. 

в мес. 

от 5001 до 

10000 руб.  

в мес. 

от 10000 до 

15000 руб. в 

мес. 

от 15000 до 

20000 руб. в 

мес. 

свыше 20000 

руб. в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению 
37,7 1 4 11 5 32 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания 

 
 Наименование 

показателя  

Ед. изм.  Количественный показатель    Отклонение  и 

причины отклонений  

План   Факт    

  на 01.01.2016 на 01.10.2016   

       Обучение по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Фортепиано»         

Чел. 52 55 55 

Зачислены 3 чел. по 

переводу из других 

школ 

              Обучение по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Струнные, духовые, 

ударные, русские 

народные 

инструменты» 

Чел. 89 92 92 

Зачислены 3 чел. по 

переводу из других 

школ 

       Обучение по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Хоровое пение» 

Чел. 35 33 33 
Отчислены 2 чел. из-за 

переезда семьи 

       Обучение по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Изобразительное 

искусство» 

Чел. 85 85 85  

       Обучение по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Хореографическое 

искусство» 

Чел. 64 60 60 
Отчислены 4 чел. из-за 

переезда семьи 

Проведение 

концертных 

выступлений 

учащихся по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Фортепиано»       

   

Чел. 52 55 55 

 



                                                                                   
Проведение 

концертных 

выступлений 

учащихся по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Струнные, духовые, 

ударные, русские 

народные 

инструменты» 

Чел. 89 92 92 

 

Проведение 

концертных 

выступлений 

учащихся по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Хоровое пение»         

Чел. 35 33 33 

 

Проведение 

концертных 

выступлений 

учащихся по 

программе 

дополнительного 

обучения детей 

«Хореографическое 

искусство» 

Чел. 64 60 60 

 

Организация и 

проведение 

фестивалей, олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

выставок, в том числе 

международных, для 

уч-ся образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

Кол-во 

мероприя 

тий 

1 1 1  

 

 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя 

На 1 января 

2017 г. 

(отчетный 

год) 

На 1 января 

2016 г. 

(предыдущий к 

отчетному году) 

Изменение и 

причины 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 

+1% -0,41%  

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

_ 
_ 

 
 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

Дебиторская 

задолженность 

 

+44% 

 

Кредиторская 

задолженность 

 

-16% 

Дебиторская 

задолженность 

+100% 

Кредиторская 

Задолженность 

+100% 

 

 



                                                                                   
 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными 

для потребителей) 

40 355  

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры. 
Жалоб нет 

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности и причины образования просроченной 

кредиторской задолженности (с указанием суммы 

просроченной кредиторской задолженности) 

648,47 

223-648,47 

Кредиторской 

задолженности- 

нет 

 

Дебиторская задолженность в 

разрезе выплат, предусмотренных    

планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

112148,10 
Ст.221  

20476,49 

Ст.223 

 91671,61 

 

77776,26 

221-13183,35 

223-64592,91 

 

Общая сумма доходов, полученных    

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ). 

1901004,45 

 

1713946,40 

130ПД- 

1713946,40 

 

Родительская плата 
687640,00 2073707,50  

Платные кружки 
1213364,45 2073707,50  

Наименование показателя       План Факт Отклонение 

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности                      

30537689,40 30537689,40 0 

  
Размер ежемесячной платы за обучение детей регулировался Правительством Санкт-
Петербурга (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля 2007 г. № 383). 

Таблица 2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода). 
 

Инструмент/отделение 
Стоимость обучения в месяц 

(рубли) 

Самоокупаемое дошкольное отделение 

Музыкальная группа 3200 

Музыкальная группа с 

музыкальным  инструментом 

1 час в неделю 

4800 

Музыкальная группа с 

музыкальным  инструментом 

2 часа в неделю 

5200 

Художественная группа 3200 

Хореографическая группа 3200 

Бюджет 

Фортепиано 500 

Гитара  500 

Хореографическое отделение 500 

Народные инструменты 

(аккордеон /баян) 
300 

Струнные инструменты 

(скрипка, виолончель) 
300 



                                                                                   

Хоровое пение 300 

Духовые  инструменты 

(кларнет, саксофон, флейта) 
250 

Ударные инструменты 250 

Художественное отделение 200 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 
Показатели использования имущества 

 

Наименование показателя 
На 1 января 

2016 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 

управления     

 

82301872,13 

 

82301872,13 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 

управления и  переданного в аренду                            

_ 
_ 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость     недвижимого 

имущества, находящегося у   учреждения на праве оперативного 

управления и  переданного в безвозмездное пользование         

_ 
_ 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления              
21777900,75 21859107,99 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду                                        

_ _ 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование                     

_ _ 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления                                      
1308,7 1308,7 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду               

- - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное  пользование                                     

  

Количество объектов недвижимого имущества,   находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления                                      
1 1 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке            

имуществом, находящимся у учреждения на праве   

оперативного управления                         

_ 
_ 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо   

ценного движимого имущества, находящегося у     

учреждения на праве оперативного управления     

12148365 12148365 

Общая балансовая (остаточная) стоимость         

движимого имущества, приобретенного           

учреждением в отчетном году за счет субсидий 
- 

Общая балансовая (остаточная) стоимость         

движимого имущества, приобретенного           

учреждением в отчетном году за счет доходов,    

полученных от платных услуг и осуществления     

иных видов деятельности, не являющихся          

основными                                       

 

81207,24 

 


