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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами: 

№ Вид деятельности 

п/н 

1. Основные виды деятельности: 

1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 6 направленностей 
( в соответствии с государственным заданием) 

2. Иные виды деятельности: 
2_] Организация досуговой деятельности; 

2.2 Организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства; 

2.3 Организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в 

различных сферах образования 

2.4 Организация психолога-педагогического сопровождения обучающихся; 

2.5 Присмотр и уход за детьми 

2.6 Организация деятельности в области инновационной, в т.ч. опытно-экспериментальной 

деятельности в различных сферах образования 
2.7 Организация консультационной деятельности 

2.8 Обучение обучающихся с ОВЗ на основе программ, адаптированных для обучения 

данной категории детей 
1 

1.2.Перечень видов деятельности, (с указанием основных видов деятельности, и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в отчётном году: 

No Вид деятельности 

п/н 

1. Основные виды деятельности: 
1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 6 направленностей 



( в соответствии с государственным заданием) 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности; 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности; 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности; 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности. 

2. Иные виды деятельности: 
2.1 Организация досуговой деятельности: 

Организация отдыха детей и молодёжи 

Создание концертов и концертных программ 

Организация показа спектаклей 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи) 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

2.3 Организация методической работы, направленной на оказание помощи педагогическим 

кадрам ОУ района, педагогам дополнительного образования, повышение их 

профессионального мастерства: 

Организация деятельности опорных центров по профилактике правил дорожного движения. 

Оказание туристско-информационных услуг. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по 

реализации образовательных программ и организации воспитательной работы учреждениями 

дополнительного образования. 

Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по 

подготовке и проведению профессиональных педагогических конкурсов и распространению 

передового педагогического опыта учреждениями дополнительного образования. 

Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учреждениями 

дополнительного образования. 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг. 

№ Наименование работы (услуги) Потребители 

п/н услуги (работы) 

1 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

2 Организация научно-практических конференций, лекций, семинаров, Физические лица 

конкурсов, 

выставок, мастер-классов; 

3 Разработка и подготовка продуктов интеллектуального труда; 

4 Предоставление услуг звукозаписи, подготовка фонограмм; 
5 Организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время. 

6 Реализация изделий, спектаклей, концертных номеров, полученных 

в результате деятельности обучающих и сотрудников 

1.4. Перечень услуг (работ), которые в отчётном году оказывались учреждением потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 

указанных услуг. 

№ Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы) 
п/н 

1 Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

1.1. технической направленности: 

«Лаборатория робототехники LEGO первый этап» 
1.2. физкультурно-спортивной направленности: 



«Восточные единоборства «Каратэ» 

1.3. художественно направленности: 

«Хореография для маленьких детей» 

«Ступеньки в музыку» 

«Бальные танцы для взрослых» 

«Специальная физическая подготовка танцоров» 

«Развитие творческих навыков при обучении игре на 

фортепьяно» 

1.4. социально-педагогической направленности: 

«Подготовка к школе» 

1.5 Реализация изделий, спектаклей, концертных номеров, 

полученных в результате деятельности обучающих и 

сотрудников 

Реализация новогодних спектаклей 

1.5. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

) учреждения, лицензии и другие разрешительные документы : 
№ Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия 

п/п 

1 Устав ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт- от 27.11.2015 №5614-р -
Петербурга «На реке Сестре», утверждённый 

распоряжением Комитета по образованию 

2 Лицензия на правоведение образовательной №1988 от 15.07.2016 серия бессрочно 

деятельности 78ЛО2 № 0000920 (с 

приложениями) 

3 Свидетельство о регистрации права (здание) 78-78-01/0571/2005-1 О 1 от На праве 

07.04.2016 г. оперативного 

управления 

4 Свидетельство о регистрации права (земельный 78-78-04/010/2007-408 от бессрочно 
участок) 10.03.2016 r. 

5 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом 78 № 009451268 от 

органе РФ 01.07.2003r. 
6 Свидетельство о внесении записи в ЕГР юр. лиц 78 № 004382266 от 

22.11.2002г. 

1.6. Организационная стру1пура учреждения с указанием численности подразделений и их 

функций: 

Администрация: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Методический отдел: заведующий отделом, методисты. 

Социально-досуговый отдел: заведующий отделом, педагоги-организаторы. 
РОЦ по БДЦ - заведующий кабинетом, методист, педагог-организатор 
Специалисты: 

Педагоги дополнительного образования. 

Концертмейстер. 

Прочие специалисты: администратор, техник ТСО, документовед, звукорежиссер 

Рабочие: 

Электромонтер 5 разряда 
Рабочий КОРЗ 3 разряда 
Подсобный рабочий 2 разряда 
Костюмер 2 разряда 
Уборщик служебных и производственных помещений 2 разряда 
Уборщик территории 1 разряда 
Вахтер I разряда 
Сторож l разряда 



Информация о численности сотрудников учреждения (выполнено) 

Дата 
Численность, чел. 

утверждения 

штатного Средне- фактическая* 
расписания 

штатная списочная (количество занятых 
учреждения в (постоянн ставок) 

отчетном году (и ых 
На начало На конец даты его На начало На конец сотрудник 

изменения (в ов) за отчетного отчетного 
отчетного отчетног 

случае их отчетный года года 

наличия) года о года 
год 

1 2 3 4 5 

Штатное 

В целом по 
расписание 

67,19 69,13 49,00 66,29 67,88 утверждено 
учреждению 

О 1.01.2019 и 
01.09.2019 

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за 
отчетным годом. 

1.7. Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в отчётном году: 
Курсы повышения квалификации: за истекший период прошли 33 человека. 
Повысили или подтвердили свою категория: 9 человек, (из них 1 чел. - высшая категории, 

8 чел.-1 категория); 
Аттестованы на соответствие должности: 8 человек. 
Прошли переподготовку 11 человек. 

1.8. Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него изменений с 
указанием даты заключения и срока его действия: 

№ п/н Наименование документа номер Дата Срок действия 

заключения 

1 Трудовой договор с руководителем №1050 30.03.2017 1 год 
образовательного учреждения 

2 приказ администрации Курортного района № 209-пк 27.03.2018 r на неопределённый 

Санкт-Петербурга «О кадрах» о продлении срок. 

срока действия трудового договора 

1.9. Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда сотрудников 
учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и названия документов): 

1 

Тарификационный список работников на 01.01.2019, 01.09.2019, 01.01.2020 (срок действия 

6 месяцев, утверждается ежегодно 01 января и 01 сентября) 
Штатное расписание ДДТ «На реке Сестре» на 01.01.2019, 01.09.2019, 01.01.2020 (срок 

действия 6 месяцев, утверждается ежегодно 01 января и 01 сентября) 
Положение о комиссии по рассмотрению и установления доплат, надбавок и материальном 

стимулировании работников ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке 

Сестре» от О 1.09.2017 № 127 
Положение об оплате труда работников ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт

Петербурга «На реке Сестре», от 31.12.2019 № 242 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения 

Среднемесячная Распределение численности сотрудников по размерам заработной 
заработная плата за платы, чел. 

отчетный год, тыс. до 5000 руб. ОТ 5000 ДО ОТ 10000 ДО от 15000 до свыше 20000 
руб. в мес. 10000 руб. в 15000 руб. в 20000 руб. руб. в мес. 

Осн .+совм ./осн./совм. мес. мес. в мес. 

2 
,., 

4 5 6 7 .) 

В целом по Осн.+совм.- 47,791 
учреждени Осн. - 49,277 7 13 8 12 45 
ю 

Совм- 33,954 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания 
№ Наименование Наименовани Едини Количественный показатель Отклонен 

ие и 

причины 

отклонени 

йс 

первонача 

льной 

редакцией 

гз 

п/п государственной е показателя, ца 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

услуги (работы) характеризую измере 

техническая 

направленность 

804200O.99.О.ББ52АЕ 

04000, 
(42Г4200100030010100 

3100;) 

физкультурно

спортивная 

направленность 

804200O.99.О.ББ52АЕ5 

2000, 
(42Г4200 l 00030030 l 00 

1100;) 

художественная 

направленность, 

8042000.99 .О.ББ52АЕ7 
6000, 

(42Г4200100030040100 

0100;) 

туристско

краеведческая 

направленность 

804200O.99.О.ББ52АЖ 

00000, 
(42Г4200100030050100 

9100;) 

естественнонаучная 

направленность 

8042000.99 .О.ББ52АЕ2 
8000, 

(42Г4200100030020100 

2100) 

социально

педагогическая 

направленность 

804200O.99.О.ББ52АЖ2 

4000, 
(42Г4200100030060100 

8100) 
Организация отдыха 

детей и молодёжи 

Организация досуга 

детей, подростков и 

молодёжи 

Орrанюация досуга 

щего объем 

государствен 

ной услуги 

(работы) 

ВСЕГО 

] ГОД 

2 ГОД 

3 год 

ВСЕГО 

1 год 

2 год 

3 ГОД 

ВСЕГО 

1 год 

2 год 

3 год 

ВСЕГО 

1 год 

2 год 

ВСЕГО 

l ГОД 

ВСЕГО 

1 ГОД 

2 ГОД 

Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

меропр 

Кол-во 

ния 

показа 

теля 

чlчас 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

ч/час 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

План 

на 

01.01.1 
9 

План 

(согласи 

о 

коррект 

ировке 

гз 

План 

(согласи 

о 

коррект 

ировке 

ГЗ№2 

16.10.19. На 

30.12.19 
25776 21456 21456 

факт 

30.12.19 

21456 о 

13824 13824 13824 13824 Увеличен 

ие спектра 

>------+---------+--------< программ 
7920 5904 5904 5904 

4032 1728 1728 

21314 17136 17136 

12960 6480 6480 

6914 8496 8496 

1440 2160 2160 

1728 

17136 

6480 

8496 

2160 

техническ 

ой 

направлен 

НОСТИ 

о 

о 

о 

о 

203928 172152 166680 166680 О 

90972 84816 82944 82944 Уменьшен 
f------+----t------+------1 

89136 43704 40104 40104 ие спектра 
>-------+----t------+------1 программ 

23820 43632 

4968 9072 
3240 9072 

1728 о 

1080 1728 

1080 1728 

13824 5400 
12960 5400 

864 о 

4 4 

80 80 

25 25 

43632 

9072 
9072 

о 

4320 

4320 

8640 
8640 

о 

4 

80 

25 

43632 

9072 
9072 

о 

4320 

4320 

8640 
8640 

о 

4 

80 

25 

художеств 

енной 

направлен 

ности 

о 

Увеличен 

ие спектра 

программ 

тур

краеведч. 

направлен 

ности 

о 

Увеличен 

ие спектра 

программ 

естетсвна 

учн. 

направлен 

ности 

о 

Уменьшен 

ие спектра 

программ 

о 

о 

о 



детей, подростков и меропр 

молодёжи 

Создание экспозиций Кол-во 

18 
(выставок) музеев, меропр Ед. 16 16 16 16 о 
организация выездных 

выставок 

Кол-во 
о 

19 
Оказание туристско-

меропр Ед. 8 8 8 8 
информационных услуг 

Кол-во 

20 
Создание концертов и 

меропр Ед. 5 5 5 5 о 
концертных программ 

Кол-во 

21 
Организация показа 

меропр Ед. 
спектаклей 

10 10 10 10 о 

Организация показа Кол-во 

22 концертов и меропр Ед. 5 5 5 5 о 

концертных программ 

М етодич ее кое Кол-во 

')~ обеспечение меропр Ед. 12 12 12 12 о _.) 

обрюовательной 

деятельности 

Организация и Кол-во 

24 проведение культурно- меропр Ед. 12 12 12 12 о 

массовых мероприятий 

Организация и Кол-во 

проведение культурно- меропр 

25 
массовых мероприятий 

Ед. 5 5 5 5 о 
(творческих, 

фестиваль, конкурс, 

смотр) 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния уч Dеждения 
Наименование показателя На 1 января На 1 января Изменение и 

2020 г. 2019 г. причины 

(отчетный (предыдущий к 

год) отчетному году) 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 3,94% 5,04% Приобретение 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов основных 

относительно предыдущего отчетного года (в средств 

процентах) 

Общая сумма выставленных требований в - - -
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

таюке от порчи материальных ценностей 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и Дебет Дебет Предоплата 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 100% 65,12% поставщикам 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения Кредит Кредит Начисление по 

относительно предыдущего отчетного года (в 37,86% -54,40% заработной 
процентах) с указанием причин образования плате 

просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 2127 2076 Увеличение 

услугами (работами) учреждения (в том числе кол-ва 

платными для потребителей) потребителей 

Количество жалоб потребителей и принятые по Отсутствуют 

результатам их рассмотрения меры. 



Кредиторская задолженность в разрезе выплат, Ст.211/2035,83 Ст.211/8607,13 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной Ст.221/0,29 Ст.212/0,1 

деятельности и причины образования просроченной Ст.223/51,20 Ст.213/61, 13 
кредиторской задолженности( с указанием суммы Ст.223/163,91 

просроченной кредиторской задолженности) 

Дебиторская задолженность в разрезе выплат, Ст.223/28, 11 Ст.221/0,08 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной Ст.226/0,49 Ст.223/69,89 

деятельности Ст.226/17,90 

Общая сумма доходов, полученных учреждением от 2704,74 1918,76 
оказания платныхуслуг (выполнения работ), в т.ч. 

Платные услуги 2452,72 1686,08 
Возмещение ком.затрат 192,88 232, 15 

Неустойка 59,14 0,53 

Наименование показателя План Факт Отклонение 

Сумма кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
50516,65 49544,70 971,95 

разрезе выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

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

т еченне отчетного периода). 

Вид услуги Возраст Стоимость услуги Стоимость 

обучающихся (руб) услуги 

2018-2019уч.г. (руб) 

2019-2020уч.г. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

«Хореография для маленьких детей» 
4-6 лет 3500,00 3500,00 

«Восточные единоборства«Каратэ» 
6-14лет 2800,00 ( 1 й год) 2800,00 ( 1 й год) 

3000,00 (2й год) 3000,00 (2Й ГQД) 

«Ступеньки в музыку» 4-5 лет 1700,00 1700,00 

«Лаборатория робототехники LEGO первый 
8 лет 2500,00 2500,00 

этап» 

«Подготовка к школе» 5-7 лет 2500,00 2500,00 

«Бальные танцы для взрослых» 18+ - 3000,00 

«Развитие творческих навыков при обучении 
15 4500;00 

игре на фортепьяно» 4500,00 
«Специальная физическая подготовка танцоров» 

4-16 - 1500,00 

Реализация изделий, спектаклей, концертных номеров, полученных в результате деятельности 

обучающих и сотрудников 

Новогодний спектакль для учащихся школ 
7-10 350 руб./чел. 

района 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Т б 31 П а лица .. оказатели использования имущества 

Наименование показателя На 1 января На 3 1 декабря 
2019 г. 2019 r. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 12002, 79 12002, 79 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

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 9524,72 10373,36 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

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 3896 3896 
у учреждения на праве оперативного управления 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося - -
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 425 425 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 1 1 
учреждения на праве оперативного управления 

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 727,30 624,22 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 1207,46 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет субсидий 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 67,57 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными. 


