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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 следующих основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в области искусства : «Реставрация», 

«Дизайн (по отраслям)», «Живопись (по видам)», «Скульптура» 

Пункт 2.2.1. Устава 

2. Осуществление методической деятельности : 

-разработка модифицированных (адаптированных) и авторских программ к базисным 

учебным планам; 

-разработка программ профессиональных модулей и междисциплинарных курсов; 

-разработка учебно-методических пособий , учебников , иных материалов учебно-

методического характера. 

 

 

Пункт 2.2.2. Устава 

3. Творческая деятельность: 

-организация творческих выставок работ учащихся; 

-организация и проведение тематических праздников , фестивалей, конкурсов 

,смотров ,выставок и иных мероприятий в соответствии с профилем деятельности  

Учреждения. 

 

 

Пункт 2.2.3. Устава 

4. Проведение мастер-классов ,семинаров, конференций по профилю деятельности 

Учреждения 

Пункт 2.2.4.  Устава 

5. Предоставление дополнительных образовательных услуг по договорам  с 

юридическими и физическими лицами  за пределами образовательных программ , 

указанных в подпункте 2.2.1. Устава : 

-подготовка к поступлению в средние профессиональные учебные заведения 

соответствующего профиля  

Пункт 2.3.1. Устава 



 

 

6. Проведение занятий для углублённого изучения предметов  Пункт 2.3.2. Устава 

7. Репетиторство  Пункт 2.3.3.Устава 

 

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

 

№ 

п/п 
 Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы) Правовое обоснование 

1 2 3 4 

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

1.1. Предоставление образовательных услуг по договорам с физическими и 

юридическими лицами: 

-обучение по специальности среднего профессионального образования 

«Дизайн» на базе основного общего образования (углублённая подготовка); 

- обучение по специальности среднего профессионального образования по 

специальности «Скульптура»  на базе основного общего образования ( 

углублённая подготовка); 

-обучение по специальности среднего профессионального образования по 

специальности «Живопись» на базе основного общего образования  

(углублённая подготовка) 

 

Физические лица Пункт 2.3.1.Устава 

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

2.1. Обучение по специальности среднего профессионального образования 

«Реставрация» на базе основного(среднего(полного)) общего 

образования,углублённая подготовка 

Физические лица Пункт 2.2.1. Устава 

2.2. Обучение по специальности среднего профессионального образования 

«Дизайн»      на базе основного(среднего(полного)) общего 

образования,углублённая подготовка 

Физические лица Пункт 2.2.1. Устава 

2.3. Обучение по специальности среднего профессионального образования 

«Живопись» на базе основного(среднего(полного)) общего 

образования,углублённая подготовка 

Физические лица Пункт 2.2.1. Устава 

2.4. Обучение по специальности среднего профессионального образования 

«Скульптура» на базе основного(среднего(полного)) общего 

образования,углублённая подготовка 

Физические лица Пункт 2.2.1. Устава 

 



 

 

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 государственной регистрации №004991 от 24.04.1996г. бессрочно 

2 Устав Утверждён Распоряжением КУГИ 

№3465-рз от 14.12.2011г. 

бессрочно 

3 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 328 от 07.06.2011 г., выдана 

Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга 

бессрочно 

4 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 78 А01 №0000564,рег.№ 

619,выдаго 20.06.2014г.Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга 

До 20.06.2020г. 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 78 № 008502768 от 

30.01.2012г. 

бессрочно 

6. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 78 № 008502769 бессрочно 

1.4. Сведения о количестве работников учреждения 

№ 

п/п 
Численность работников 

Количество  
Среднесписочная численность 

 

Причины изменения  
на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

1 2 3 4 6 6 7 

1 Штатная численность, 127.75 120,45 Х Х  

в том числе вакансии 3 1 Х Х  

2 Совместительство внутреннее (количество 

ставок) 

6.2 9,6 Х Х  

3 Совместительство внешнее (количество 

ставок) 

10.54 6,36 Х Х  

4 Списочная численность 106 103 96 96  

1.5.  Сведения о квалификации работников 

№ 

п/п 
Наименование показателя Количество работников Примечание 



 

 

1 2 3 4 

1 Уровень образования: 

( по состоянию конец отчетного периода) 

103  

1.1. общее 10  

1.2. начальное профессиональное 7  

1.3. среднее профессиональное 17  

1.4. высшее профессиональное 69  

2 Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) 2  

3 Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном году 12  

 

 

 

1.6. Сведения о средней заработной плате по категориям работников учреждения 

№ 

п/п 
Категории работников 

Средняя заработная плата работников  

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 

1 Руководители 61 336,16 78 172,22 

2 Специалисты 46 758,42 41 719,74 

3 Служащие 27 751,54 28 424,99 

4 Рабочие 12 751,06 15 777,22 

5 Средняя заработная плата по учреждению: 27 181,43 29 294,27 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о выполнении учреждением количественных показателей государственного задания                                                                                         

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Плановый объем 

предоставления 

услуги (выполнения 

работы) 

Фактический объем предоставленной услуги 

(выполненной работы) 

Отклонение 

факта от плана 

(+/-) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Итого за 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9-4 

 1 Услуги, Всего  240 269 230 216 248 241 1 

1.1. Обучение по специальности среднего 

профессионального образования 

«Реставрация» на базе 

основного(среднего(полного)) общего 

образования ,углублённая подготовка 

один студент 46 55 45 42 47 47 1 

       

1.2. Обучение по специальности среднего 

профессионального образования «Дизайн»      

на базе основного  общего образования, 

углублённая подготовка 

один студент 112 115 102 104 125 112 0 

1.3. Обучение по специальности среднего 

профессионального образования 

«Живопись» на базе 

основного(среднего(полного)) общего 

образования ,углублённая подготовка 

один студент 42 50 42 36 40 42 0 

1.4. Обучение по специальности среднего 

профессионального образования 

«Скульптура» на базе 

основного(среднего(полного)) общего 

образования ,углублённая подготовка 

один студент 40 49 41 34 38 40 0 

 



 

 

2.2. Сведения о выполнении показателей качества оказываемых услуг (выполняемых работ), в соответствии с государственным заданием 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Показатель качества Количество 

Выполнение качественного 

показателя 

1 2 3 4 5 

1 Обучение по специальности 

среднего профессионального 

образования «Реставрация» на базе 

основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая 

подготовка 

Доля выпускников , продолживших своё 

обучение  и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество преподавателей , 

имеющих квалификационную категорию 

 

 

 

 

Количество отреставрированных 

экспонатов 

Не менее 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 60 % 

 

 

 

 

 

Не менее двух экспонатов в 

год 

Продолжили  обучение  

35% (7 человек из 20 

выпускников) 

 

1.Данюк Н.В. –СПбГИЖИиА 

им.И.Е.Репина 

2.Кость И.С. - СПбГИЖИиА 

им.И.Е.Репина 

3.Томашевская В.В.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

4.Ступникова Е.А. - 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

5.Кирсанова М.А.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

6.Гурбанова С. М.- СПб ГПУ 

имени А.И.Герцена 

7.Мжагина Е.- СПбГИЖИиА 

им.И.Е.Репина 

 

 

 

 

92% (24 человек из 26) 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Обучение по специальности 

среднего профессионального 

образования «Дизайн»      на базе 

основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая 

подготовка 

Доля выпускников , продолживших своё 

обучение  и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество преподавателей , 

имеющих квалификационную категорию 

 

 

 

Проведение творческих мероприятий на 

базе учреждения 

 

 

Не менее 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 60 % 

 

 

 

 

Не менее двух 

 

 

 

Продолжили  обучение  

35 % (10 человек из 29 

выпускников) 

 

1.Крылова Н.А. - 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

2.Костюкова А.Ю.- СПбГХПА 

имени барона Штиглица 

3.Цветкова А.С.-СПб ГУТД 

4.Хауке А.В.-СПб институт 

текстиля и моды 

4.Савельева Т.В. –СПб ГПУ 

имени А.И.Герцена 

5.Антонов Е.А.- .- СПбГХПА 

имени барона Штиглица 

6.Когут Е.В.- СПб ГУТД 

7.Ишкиняева Н.А.- .- СПб 

ГПУ имени А.И.Герцена 

8.Шахов Е.А.- СПбГХПА 

имени барона Штиглица 

9.Кушаковская А.О.- .- 

СПбГХПА имени барона 

Штиглица 

10.Капась В.В.- СПбГИЖИиА 

им.И.Е.Репина 

 

 

 

91% (39 человек из 43) 

 

 

 

 

1.Творческий конкурс 

«Душою чувствуя войну» 

2.Выставка дипломных работ 

отделения дизайна  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие студентов в мероприятиях, 

организованных Комитетом по культуре, 

а также иными исполнительными 

органами власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения студентов в мероприятиях, 

проводимых при поддержке 

Министерства культуры Российской 

Федерации, Комитета по культуре Санкт-

Петербурга,Санкт-Петербургского 

учебно-методического центра по 

образованию Комитета по культуре, 

исполнительных органов власти иных 

субъектов  Российской Федерации, 

курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно 

плану работы городских методических 

секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее одного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее одного 

 

3.Выставка летних творческих 

работ «По материалам летней 

практики» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Открытый районный 

конкурс фотографии «Меж 

небом и Невой « ( одна I 

премия, две II премии,  четыре 

III премии) 

2.Городской конкурс 

компьютерных и 

видеопрезентаций «Великие 

сыны России»  (Галустьян 

Александра- II  место) 

 

 

 

1.Конкурс  творческих работ 

«Санкт-Петербург-учитель 

мой» (номинация  

«мультимедийная 

презентация» - 2 премии) 

 



 

 

3 Обучение по специальности 

среднего профессионального 

образования «Живопись» на базе 

основного (среднего(полного)) 

общего образования, углублённая 

подготовка 

Доля выпускников , продолживших своё 

обучение  и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжили  обучение  

81 % (17 человек из 21 

выпускника) 

 

1.Евдокимова А.А.-СПб ИКтТ 

2.Деревенскова А.А.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

3.Черняева Т.П.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

4.Попкова Е.К.- СПбГИЖИиА 

им.И.Е.Репина 

5.Щёголева А.А.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

6.Позднышева А.А.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

7.Миронова Ю.А.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

8.Дмитренко Д.С.-СПбГХПА 

имени барона Штиглица 

9.Позднякова П.Г.- СПб ГПУ 

имени А.И.Герцена 

10.Артемьева Л.А.- МГАХИ 

имени В.И.Сурикова 

11.Гатиятуллина Ю.А.-

Миланская Академия 

искусств (Италия) 

12.Савельева К.В.- Миланская 

Академия искусств (Италия) 

13.Половинкина Я.И. -.- 

МГАХИ имени В.И.Сурикова 

14.Графов А.С.- СПбГИЖИиА 

им.И.Е.Репина 

15.Хуратова Н.Р.- .- 

СПбГХПА имени барона 

Штиглица 

16.Пыжиков А.М.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 



 

 

 

 

 

 

 

Общее количество преподавателей , 

имеющих квалификационную категорию 

 

 

 

 

Проведение творческих мероприятий на 

базе учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие студентов в мероприятиях, 

организованных Комитетом по культуре, 

а также иными исполнительными 

органами власти 

 

Достижения студентов в мероприятиях, 

проводимых при поддержке 

Министерства культуры Российской 

Федерации, Комитета по культуре Санкт-

Петербурга,Санкт-Петербургского 

учебно-методического центра по 

образованию Комитета по культуре, 

исполнительных органов власти иных 

субъектов  Российской Федерации, 

курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно 

 

 

 

 

 

 

Не менее 60 % 

 

 

 

 

Не менее двух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее одного 

 

 

 

 

Не менее одного 

 

17.Вербовская С.А.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

 

 

 

 

86% (24 человека из 28) 

 

 

 

 

1.Творческий конкурс 

«Душою чувствуя войну» 

2.Выставка творческих работ 

студентов отделения «Весна 

Победы» 

3.Выставка летних творческих 

работ «По материалам летней 

практики» 

 

 

1.Открытый районный 

конкурс фотографии«Меж 

небом и Невой» (одна Первая 

премия, две Вторых премии, 

четыре Третьих премии) 

 

1.Всероссийский фестиваль 

молодых дарований «Весна 

Победы» (Черняева Татьяна – 

диплом лауреата I степени, 

Ильясова Нелли – диплом 

лауреата III  степени) 

 

2.Всероссийский конкурс-

пленер «Крымская палитра» 

(23-31 октября 2015г.) –



 

 

плану работы городских методических 

секций 

 

 

Криулина Анастасия –диплом 

Победителя. 

4 Обучение по специальности 

среднего профессионального 

образования «Скульптура» на базе 

основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая 

подготовка 

Доля выпускников , продолживших своё 

обучение  и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество преподавателей , 

имеющих квалификационную категорию 

 

 

 

Проведение творческих мероприятий на 

Не менее 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 60 % 

 

 

 

 

Не менее двух 

Продолжили  обучение  

50% ( 10 человек из 20 

выпускников) 

 

1.Дмитриева К.Н.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

2.Коларьков А.В.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

3.Рогачёв П.В.- СПбГИЖИиА 

им.И.Е.Репина 

4.Никитина А.А.- 

СПбГИЖИиА им.И.Е.Репина 

5.Зеленко В.А.- СПбГИЖИиА 

им.И.Е.Репина 

6.Грибкова Л.Б.- СПбГХПА 

имени барона Штиглица 

7.Щеголева С.В.- СПбГХПА 

имени барона Штиглица 

8.Щёголева Д.В.- СПбГХПА 

имени барона Штиглица 

9.Шандрикова В.М.- 

СПбГХПА имени барона 

Штиглица 

10.Янушкевия Э.А.- МГАХИ 

имени В.И.Сурикова 

 

 

93 % (26 человек из 28) 

 

 

 

 

1.Выставка летних творческих 



 

 

базе учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Участие студентов в мероприятиях, 

организованных Комитетом по культуре, 

а также иными исполнительными 

органами власти 

 

 

 

 

 

Достижения студентов в мероприятиях, 

проводимых при поддержке 

Министерства культуры Российской 

Федерации, Комитета по культуре Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургского 

учебно-методического центра по 

образованию Комитета по культуре, 

исполнительных органов власти иных 

субъектов  Российской Федерации, 

курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно 

плану работы городских методических 

секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее одного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее одного 

 

работ «По материалам летней 

практики» 

2. Творческий конкурс 

«Душою чувствуя войну» 

3.Выставка набросков 

студентов отделения. 

 

 

1.Премия Правительства 

Санкт-Петербурга «Юные 

дарования» (Перфилетова 

Юлия) 

 

 

 

 

 

1.Конкурс творческих работ 

«Санкт-Петербург-учитель 

мой» (номинация 

«виртуальная экскурсия» - I 

премия) 

 

 

 



 

 

2.3. Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Суть жалобы Принятые меры 

1 2 4 5 

1 Обучение по специальности среднего профессионального 

образования «Реставрация» на базе основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая подготовка 

Жалоб нет  

2 Обучение по специальности среднего профессионального 

образования «Дизайн»      на базе основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая подготовка 

Жалоб нет  

3 Обучение по специальности среднего профессионального 

образования «Живопись» на базе основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая подготовка 

Жалоб нет  

4 Обучение по специальности среднего профессионального 

образования «Скульптура» на базе основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая подготовка 

Жалоб нет  

 

2.4. Сведения о доходах, полученных учреждением от оказания услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности  

№ 

п/п Наименование услуги (работы) 
Суммы доходов, полученных учреждением  

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 

1 Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, 

всего: 

в том числе: 

3 847 500,00 7 790 000,00 

1.1. Обучение по специальности среднего профессионального 

образования "Дизайн" на базе основного общего образования, 

углублённая подготовка 

2 872 800,00 4 200 000,00 



 

 

 

1.2. Обучение по специальности среднего профессионального 

образования "Скульптура" на базе основного общего образования, 

углублённая подготовка 

205 200,00 680 100,00 

1.3. Обучение по специальности среднего профессионального 

образования "Реставрация" на базе основного общего 

образования, углублённая подготовка 

410 400,00 1 591 000,00 

1.4. Обучение по специальности среднего профессионального 

образования "Живопись" на базе основного общего образования, 

углублённая подготовка 

359 100,00 1 318 900,00 

2 Иные услуги (работы), всего: 

в том числе: 

3 463 905,00  

2.1. Подготовительные курсы 3 463 905,00  

3 Иная, приносящая доход деятельности, всего: 

в том числе: 

158 241,51 122 810,24 

3.1.  От использования имуществ 102 769,41 100 960,92 

3.2. От поступления штрафов и пеней 0,00 3 304,07 

3.3. Иные  поступления 55 472,10 18 545,25 



 

 

 

2.5. Сведения о  ценах* на услуги, оказываемые учреждением 

№ 

п/п Наименование услуги  

Плановая цена 

услуги на начало 

отчетного года 

Изменение цен в течение отчетного года 

I кв. 2015__г. II кв. 2015г. III кв. 2015г. IV кв. 2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обучение по специальности 

среднего профессионального 

образования «Реставрация» на базе 

основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая 

подготовка 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в месяц 5 000 рублей в 

месяц 

2 Обучение по специальности 

среднего профессионального 

образования «Дизайн»      на базе 

основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая 

подготовка 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

3 Обучение по специальности 

среднего профессионального 

образования «Живопись» на базе 

основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая 

подготовка 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

4 Обучение по специальности 

среднего профессионального 

образования «Скульптура» на базе 

основного(среднего(полного)) 

общего образования, углублённая 

подготовка 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

5 000 рублей в 

месяц 

* Указываются значения средних цен на услуги, оказываемые учреждением. 

 

 



 

 

2.6. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

бесплатно платно 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1 Обучение по специальности среднего 

профессионального образования «Реставрация» на 

базе основного(среднего(полного)) общего 

образования, углублённая подготовка 

53 47 14 14 

2 Обучение по специальности среднего 

профессионального образования «Дизайн»      на 

базе основного(среднего(полного)) общего 

образования,углублённая подготовка 

106 112 49 49 

3 Обучение по специальности среднего 

профессионального образования «Живопись» на 

базе основного(среднего(полного)) общего 

образования, углублённая подготовка 

50 42 13 10 

4 Обучение по специальности среднего 

профессионального образования «Скульптура» на 

базе основного(среднего(полного)) общего 

образования,углублённая подготовка 

49 40 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (для бюджетных учреждений) 

 

п/п Наименование показателя КОСГУ 

Всего плановых 

поступлений 

(с учетом 

возвратов) 

Всего 

кассовых 

поступлений 

в том числе 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

за счет 

средств 

бюджета 

за счет иной, 

приносящей 

доход 

деятельности 

по лицевым    

счетам,    

открытым в  

органах   

казначейства  

по счетам,    

открытым в   

кредитных   

организациях в 

иностранной 

валюте     

1 2 3 4 гр.5=гр.6+гр.7= 

=гр.8+гр.9 

6 7 8 9 

 

гр.10=гр.4-

гр.5 

1 Остаток средств на начало 

отчетного года 

X                

2 Поступления, всего:  

в том числе:  

        

2.1. Субсидии на выполнение  

государственного задания               

    Х    

2.2. Субсидии на иные цели     Х    

2.3. Бюджетные инвестиции      Х    



 

 

2.4. Поступления от оказания 

государственным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего: 

в том числе: 

   Х     

2.4.1. Услуги (работы) в соответствии с 

отраслевым перечнем, всего: 

в том числе: 

   Х     

2.4.1.1. Услуга N 1               Х     

2.4.2.2 Услуга N 2               Х     

2.4.2. Иные услуги (работы), всего: 

в том числе: 

   Х     

2.4.2.1. Услуга N 1               Х     

2.4.2.2. Услуга N 2               Х     

2.5. Поступления от иной, приносящей 

доход деятельности, всего 

в том числе:  

   Х     

2.5.1. от использования имущества    Х     

2.5.2. от реализации нефинансовых 

активов 

   Х     

2.5.3. добровольные пожертвования    Х     

2.5.4. прочие безвозмездные поступления    Х     

2.5.5. иные поступления 
       

 

№ 

п/п 

Наименование показателя КОСГУ 

Всего плановых 

выплат 

(с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

Всего 

кассовых 

выплат 

в том числе  

за счет 

средств 

бюджета 

за счет иной, 

приносящей 

доход 

деятельности 

по лицевым    

счетам,    

открытым в   

органах   

казначейства  

по счетам,    

открытым в   

кредитных   

организациях  

в иностранной 

валюте     

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 гр.5=гр.6+гр.7= 

=гр.8+гр.9 

6 7 8 9 

 

гр.10=гр.4-

гр.5 



 

 

3 Выплаты, всего: Х        

в том числе:       200        

3.1. Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего: 

в том числе:                 

210               

3.1.1. заработная плата      211               

3.1.2. прочие выплаты        212               

3.1.3. начисления на выплаты 

по оплате труда       

213               

3.2. Оплата работ, услуг, всего: 

в том числе:                 

220               

3.2.1. услуги связи          221               

3.2.2. транспортные услуги   222               

3.2.3. коммунальные услуги   223               

3.2.4. арендная плата за пользование         

имуществом            

224               

3.2.5. работы, услуги по     

содержанию имущества  

225               

3.2.6. прочие работы, услуги 226               

3.3. Перечисления международным 

организациям 

253        

3.4. Пособия по социальной 

помощи населению      

262               

3.5. Прочие расходы        290               

3.6. Поступление нефинансовых 

активов, всего: 

в том числе: 

300               

3.6.1. увеличение стоимости  

основных средств      

310               

3.6.2. увеличение стоимости  

нематериальных  активов               

320               

3.6.3. увеличение стоимости  

непроизводственных активов               

330               

3.6.4. увеличение стоимости  

материальных запасов  

340               

3.7. Иные выплаты         



 

 

4. Остаток средств на конец отчетного 

года     

X                

 

 

 

 



 

 

2.8. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя Просроченная дебиторская / кредиторская задолженность 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

% 

изменения 

Наименование 

дебитора/ 

кредитора 

Дата 

образования 
Сумма 

Причины 

образования 

Принятые 

меры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета, всего: 

в том числе: 

        

1.1. по оплате труда         

1.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

        

1.3. по выданным авансам на услуги 

связи 

        

1.4. по выданным авансам на 

транспортные услуги 

        

1.5. по выданным авансам на 

коммунальные услуги 

        

1.6. по выданным авансам по арендной 

плате за пользование имуществом 

        

1.7. по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 

        

1.8. по выданным авансам на прочие 

услуги 

        

1.9. по выданным авансам на прочие 

расходы 

        

1.10. по выданным авансам на 

приобретение основных средств 

        

1.11. по выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов 

        

1.12. по выданным авансам на 

приобретение непроизведенных 

        



 

 

активов 

1.13. по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов 

        

2. Дебиторская задолженность по 

выданным авансам за счет доходов, 

полученных от деятельности 

учреждения, всего: 

в том числе: 

        

2.1. по оплате труда         

2.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

        

2.3. по выданным авансам на услуги 

связи 

        

2.4. по выданным авансам на 

транспортные услуги 

        

2.5. по выданным авансам на 

коммунальные услуги 

        

2.6. по выданным авансам по арендной 

плате за пользование имуществом 

        

2.7. по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 

        

2.8. по выданным авансам на прочие 

услуги 

        

2.9. по выданным авансам на 

приобретение основных средств 

        

2.10. по выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов 

        

2.11. по выданным авансам на 

приобретение непроизведенных 

активов 

        

2.12. по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов 

        

2.13. по выданным авансам на прочие 

расходы 

        

3. Кредиторская задолженность по         



 

 

расчетам с поставщиками, 

исполнителями и подрядчиками за 

счет средств бюджета, всего: 

в том числе: 

3.1. по оплате труда         

3.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

        

3.3. по оплате услуг связи         

3.4. по оплате транспортных услуг         

3.5. по оплате коммунальных услуг         

3.6. по платежам по арендной плате за 

пользование имуществом 

        

3.7. по оплате услуг по содержанию 

имущества 

        

3.8. по оплате прочих услуг         

3.9. по приобретению основных средств         

3.10. по приобретению нематериальных 

активов 

        

3.11. по приобретению непроизведенных 

активов 

        

3.12. по приобретению материальных 

активов 

        

3.13. по оплате прочих расходов         

3.14. по платежам в бюджет         

4. Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками, 

исполнителями и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от 

деятельности учреждения, всего: 

в том числе: 

        

4.1. по оплате труда         

4.2. по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

        

4.3. по оплате услуг связи         

4.4. по оплате транспортных услуг         

4.5. по оплате коммунальных услуг         



 

 

4.6. по платежам по арендной плате за 

пользование имуществом 

        

4.7. по оплате услуг по содержанию 

имущества 

        

4.8. по оплате прочих услуг         

4.9. по приобретению основных средств         

4.10. по приобретению нематериальных 

активов 

        

4.11. по приобретению непроизведенных 

активов 

        

4.12. по приобретению материальных 

активов 

        

4.13. по оплате прочих расходов         

4.14. по платежам в бюджет         

Справочно указывается:  

-  общая сумма дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; 

-  общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей. 

                                            



 

 

 

                                            Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением                           Таблица №1 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Балансовая стоимость* Остаточная стоимость 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

Динамика 

изменения 

% 

изменения 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

Динамика 

изменения 

% 

изменения 

1 2 3 4 гр.5=гр.4-

гр.3 

6 7 8 гр.9=гр.8-

гр.7 

10 

1 Общая стоимость нефинансовых активов,  

в том числе: 

        

1.1. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, 

 в том числе: 

        

1.1.1. стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных Комитетом по 

культуре на указанные цели 

        

1.1.2 стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от деятельности 

учреждения 

        

1.1.3 стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного 

в аренду 

        

1.1.4 стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

        

2.1 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, 

 в том числе: 

        

2.1.1. стоимость особо ценного движимого         



 

 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (для 

бюджетных учреждений) 

2.1.2 стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного 

в аренду 

        

2.1.3 стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

        

               

                                                                        

 



 

 

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества                                  

Таблица № 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Наименование 

объекта* 
Адрес 

Общая площадь 

(м2) 

на начало отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Объекты недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

 в том числе: 

1.Здание 195257,Санкт-

Петербург, 

Гражданский 

проспект, дом 88, 

кор.2 ,лит.А 

7354,8 кв.м 7354,8 кв.м 

1.1. 

переданные в аренду 2.Здание 195257,Санкт-

Петербург, 

Гражданский 

проспект, дом 88, 

кор.2 ,лит.А 

18,3 кв.м. 18,3 кв.м. 

1.2. переданные в безвозмездное пользование     

2 
Объекты недвижимого имущества, используемые 

учреждением по договорам аренды 

    

3 
Объекты недвижимого имущества, используемые 

учреждением по договорам безвозмездного пользования 

    

* Наименования объектов недвижимого имущества указываются с нумерацией  

          

         Руководитель финансово-экономической службы 

         учреждения                                                                                        /Н.И.Скрынник/ 

        

          Главный бухгалтер учреждения                /Н.Г.Семёнова/                                    

 

        

 

         Исполнитель   учреждения                                       /С.Д.Иванов/                                         

 

 


