Соrласованq

Утверждаю

Заместител:i1--;:1авы админ

ации

Директор ГБУ ДО

Курортно(Ь ра; ·
/- етербурга
А.В. Mo;;i:kнa+.,...::J:~!:J;~~-."~>
()f 2019 r.
.,
,--

Сан кт-Петерб),n,г•,.,,,.....

М.В. Кукауо

/).р р~ 6/

,:,

,

pt~J-'

CoгJJacouaнo

·

•·" ·

1

И.о начаЛ'ьН,Й"ка OQ 1,(МП администрации
Курортного рай~.
1 ·;;-~кт-Петербуf!r•
А.В. Дружиню-~ ✓ «
2019 г

/1»

tJr

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
и об использовании закрепленного за ним
гос ударственного имущества

за

2018

год

Администрация Курортного районаСанкт-Петербурга
Напменоваиие орга1-1а, осуществляющего футщuu и полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Наиа11еNоват1е У"Ре:J1сдения

Санкт-Петербург. г. Сестрорецк, набережная реки Сестры, дом 13, ИНН 787001490
Адрес, ИНН
тыс.руб.

Единица из,11ерения

Раздел

1.

Общие сведеrшя об учреждении

1) Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

-

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (по 6 направленностям)
Организация досуrовой деятельности

Организация работы с детскими общественными объединениями

Организация

методической

педагогическим кадрам

работы,

направленной

на

оказание

помощи

ОУ района, педагогам дополнительного образования.

повышение их профессионального мастерства

-

Организация:

инновационной

деятельности,

в

том

числе

опытно-

экспериментальной деятельности в различных сферах образования

2)
году:

Ор1·ани1аuия психолого-педаrоrического сопровождения
Присмотр и уход за детьми.

Перечень видов деяте,11ьносп1, юпорые учреждение осуществлило в отчетном

2.1

Реализация

общеразвивающих

дополнительных

программ

по

6

направлениосп1м:

Техническая направленность
Реализация

-

дополнительных

направленности для детей

1, 2,

общеразвивающих

программ

технической

3-го года обучения в учреждении дополнительного

образования.
Физкультурно-спортивная направленность

-

Реализация

дополнительных

спортивной

общеразвивающих

направленности для детей

1,

2-го

программ

физкультурно

года обучения в учреждении

дополнительного образования.
Художественная направленность

-

Реализация

дополнительных

направленности

для

детей

общеразвивающих

1-7-го

года

программ

обучения

и

более

художественной

в

учреждении

дополнительного образования.
Тvристско-краеведческая направленность

-

Реализация

дополнительных

краеведческой

общеразвивающих

направленности для

детей

1-ro

программ

года обучения в

туристско-

учреждении

дополнительного образования.
Естественнонау~mая направленность

-

Реализация дополнительных

общеразвивающих

программ естественнонаучной

направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного
образования.
Социально-педагогическая направленность

-

Реализация

дополнительных

общеразвивающих

педагогической направленности для детей

1,

программ

социально-

2-го года обучения в учреждении

дополнительного образования.

2.2

Организация досуrовой деительности:

-

Организация отдыха детей и молодежи
Создание концертов и концертных программ

Организация показа спектаклей
Организация

и

проведение

культурно-массовых

мероприятий

(Творqеские

встречи)
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выстаnок

2.3

Организация работы с детскими общественными объединениями:

-

Организация досуга детей, подростков и молодежи

2.4 Организация

методической

работы,

направленной

на

оказание

помощи

педагогичес1~им 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

и

по

реализации

образовательных

программ

организации

воспитательной работы учреждениями дополнительного образования.

Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных

-

учреждений

по подготовке и проведению профессиональных педагогических

конкурсов и распространению передового педагогического

оныта

учреждениями

дополнительного образования
Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных

-

учреждений

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

учреждениями допоЛRительноrо образования

3) Перечень услуг, которые оказываются учреждением потребителям за плату:
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ по 4 направленностям
4)

Перечень

услуг,

которые

в

отчетном

году

оказывались

учреждением

потребителям за плату:

Реализация

общеразвивающих

дополнительных

программ

4

по

направленностям:

Физкультурно-спортивная направленность

-

реализация

дополнительной

общеразвивающей

программы

физкультурно

спортивной направленности «Восточные единоборства. Каратэ» для детей

1, 2,

rода обучения в учреждении дополнительного образования
Художественная направленность

-

реа.11изация

дополнительной

общеразвивающей

направленности «Голос дети» для детей

реализация

дополнительной

l

программы

года обучения;

общеразвивающей

программы

направленности «Первые шаги к творчеству» для детей

-

реализация

дополнительной

общеразвивающей

реализация

дополнительной

программы

общеразвивающей

направленности «Ступеньки в музыку» для детей

художественной

1 года обучения;

направленности «Хореография для маленьких детей» для детей

-

художественной

художественной

1 года обучения;

программы

художественной

1 года обучения;

Социально-педагогическая направленность

-

реализация

дополнительной

педагогической

направленности

общеразвивающей

«Подготовка

к

программы

школе»

для

социально-

детей

1

года

обучения;
реюшзация

дополнительной

общеразвивающей

программы

социально

педагогической налраRленности «Английский клуб Вини Пух» для детей

1 года

обучения;
Техническая направленность:
реализация

дополнительной

общеразвивающей

направленности «Лаборатория робототехники

LEGO

программы

технической

первый этап» для детей

1

года обучения

5)

Перечень документов

основании

которых

(с

у1~азаиием номеров, даты выдачи и срока действия), на

учреждение

осуществляет

деятельность

(свидетельство

о

государственной

регистрации

учреждения,

лицензии

и

другие

разрешительные

документы):

1.

Устав

ГБУ

ДО

ДДТ

Курортного

района Санкт-Петербурга

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от

2.

No0000920

реке

Сестре»,

№5614-р

27.11.2015

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1988 от

78ЛО2

3.

«На

15.07.2016

серия

(с приложениями)

Учебно-производственный план, утвержденный директором ГБУ ДО ДДТ Курортного

района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» от

01.09.2018

г. №

108

4. Свидетельство о регистрации nрава на зда11ие № 78-78-01/0571 /2005-1 О I от 05.10.2005
5. Свидетельство о регистрации права на земельный участок № 78-78-04/010/2007-408
27.08.2007

6)

от

Организационная струкrура 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.

Структурное подразделение «Опорный центр»: заведующий методическим кабинетом,
методист.

Социально-досуговый отдел: заведующий отделом, педагоги-организаторы.

Педагоги дополнительного образования.
Концертмейстер.
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
Уборщик территории

2 разряда

1 разряда

Вахтер

1 разряда
Сторож 1 разряда
Информация о численности сотрудников учреждения

Численность, чел.

Дата
утверждения

штатного

штатная

расписания
учреждения в

Средне-

фактическая*

списоч-

(количество занятых

ная

ставок)

(постоян

отчетном году

(и даты его

На начало

На конец

изменения (в

отчетного

отчетног

случае их

года

о года

наличия)

ных

На начало

На конец

сотрудни

отчетного

отчетного

ков) за

года

года

3

4

5

46,4

67,31

68,31

01четпый
год

2

1
Штатное
В целом по

расписание

учреждению

утверждено

01.01.2018

и

67,3

68,14

01.09.2018

Указывается факrичсская ч~1сленность занятых ставок на

*

января года. следующего за

отчетным годом.

Количество

7)

сотрудников учреждения,

повысивших

свою

квалификацию

в отчетном году:

Категория:

-

5

~1словек, из них

- высшей категории, 3
19 человек.
соответствие должности: 7 человек.
2

чел.

чел.-1 категории

Курсы повышения квалификации:
Аттестация на

И11форм:щш1 о трудовом договоре с руководителем учреждения, внессн11и в

8)

tJeгo 1~зме11е1111й с указан нем даты заключения 11 срока его действия:

11рнказ

-

администрации
г. №

27.03.2018
30.03.2017

№ 1050

должности

Курортного

209-пк о

с

директора

района

продлении

Кукановой

кадрах»

от

срока действия трудового договора

Санкт-Петербурга

от

Мариной

Владимировной,

Санкт-Петербургского

«о

работающей

государственного

в

бюджетного

учреждения доаолнительного образования Дом детского творчесrва Курор11ю1·0
района Санкт-Петербурга «На реке Сестре», с

9)

30.03.2018

на неопределенный срок.

Перечень докумеtпов учреждения, связанных с организацией и оплатой

труда сотрудников учреждения

(с указанием номеров, дат утверждения, сроков

дсйствпя 11 названия документов):

-

Тарификационный список работников на

01.01.2018, 01.09.2018, 01.01.2019 (срок
01 января н 01 сентября)
Штатное расписание ДДТ «На реке Сестре» на 01.01.2018, 01.09.2018, 01.01.2019
(срок действия 6 месяцев, утверждается ежегодно О 1 января и О 1 сентября)

действия

-

6

месяцев. утверждается ежегодно

Положение о

комиссии по рассмотрению и установления доплат, надбавок

и

мюериальном стимулировании работников ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Са11кт-l [етсрбурга «На реке Сестре» от

-

01.09.2017

№

127

Положение об оплате труда работников ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт
Петербурга «На реке Сестре», от

28.12.2018

№

206

Информация о заработной плате сотрудников учреждения
Среднемесячная

Распределение численности сотрудников по размерам

заработная плата

заработной платы, чел.

ДО

за отчетный год,

тыс. руб.

5000

руб. в мес.

Осн .+совм ./осн ./со

ОТ

5000 ДО ОТ 10000 ДО от 15000 ,цо
свыше
10000 руб. в J 5000 руб. 20000 руб. 20000 руб.
мес.
в мес.
в мес.
в :viec.

вм.

2

3

4

5

6

7

43,376
В11.совм- 29,726

7

16

17

11

32

1
в

целом

по
учрежде

Осн.-

нию

Раздел
Табница
Наименование

2.1.

2.

Результат деятельности учреждения

Показатели исполнения государственного задания

Ед. изм.

Количественный показатель

Отклонение и

показателя

причины

отклонений

План

на

01.01.2018

на

Факт

31.12.2018

Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающи

программы

х

технической

технической

направленности для

детей

1-го

Чел.

84

120

120

программ

направленности

года

обучения

в

учреждении
дополнительного

образования
Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающ

программы

их

технической

технической

направленности

для детей 2-го года

обучения

Чел.

20

40

40

программ

направленности

в

учреждении
дополнительного

образования
Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающ

программы

их

технической

технической

направленности

для детей 3-го года
обучения

Чел.

8

10

10

npoгpaм'tvt

направленности

в

учреждении
дополнительного

образования

Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразви вающей
программы

общеразвивающ
Чел.

150

105

105

их

программ

физкультурно-

технической

спортивной

направленности

наттравнеаности

.

для детей

1-ro

года

обучения

в

учреждении

допоJJнительноrо

образования
Реализация

Общеразвивающ

дополнительной

ие

общеразвивающей

физкультурно-

программы

спортивной

физкультурно-

направленности

спортивной

программы

рассчитаны на
Чел.

направленности

60

72

72

2

год обучения

для детей 2-го года
обучения

в

учреждении

дополнительного

образования
Реализация

Общеразвивающ

дополнительной

ие

общеразви вающей

физкультурно-

программы

спортивной

физ культур но-

направленности

спортивной

программы

рассчитаны

Чел.

направленности

10

о

о

на

1,2 год обучения

для детей 3-го года

обучения

в

учреждении
дополнительного

образования
Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразви вающей

общеразвивающ

нрограммы

их

художественной

художественной

направленности

для детей 1-го года
обучения

Чел.

764

785

785

программ

направленности

в

учреждении
дополнительного

образования
Реализация
дополнительной

общеразвивающсй

Общеразвивающ
Ч.ел.

358

252

252

ие

программы

художественной

учреждении
дополнительного

образования
Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающ

программы

их

художественной

художественной

направленности
для

3-го

детей

более

программ

направленности
и

Чел.

259

304

304

годов

обучения

13

учреждении

дополнительного

образоJЗания

Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающ

программы

их

туристско-

художественной

краеведческой

программ

направленности

Чел.

направленности

150

60

60

для детей 1-го года

обучения

в

учреждении

дополнительного

образования
Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающ

программы

их

туристсr<о-

социально-

краеведческой

педагогической
Чел.

направленности

для детей

2-ro года

обучения
учреждении
дополнительного

образования

программ

в

60

о

о

направленности

Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающ

программы

их

туристско-

социально-

краеведческой

педагогической

Чел.

направленности

20

о

о

nрограмм

направленности

для детей 3-го года
обучения

в

учреждении

дополнительного

образования
Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающ

программы

их

социально-

социально-

педагогической

педагогической
направленности

Чел.

150

177

177

Чел.

12

12

12

Чел

30

30

30

для детей 1-го года
обучения

в

учреждении
дополнительного

образования
Реализация
дополнителы-юй

общеразвивающей
программы
социально-

педагогической
наnравлеш-юсти

для детей 2-го года
обучения

в

учреждении
дополнительного

образования
Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы
естествен но научно

й

направленности

для детей 1-го года

обучения

программ

в

.

направленности

учреждении
дополнительного

образования

Реализация

Увеличение

дополнительной

спектра

общеразвивающей

общеразвивающ

программы

их

естественно научно

художественной

й

направленности

для детей 2-го ,-ода
обучения

Чел.

24

о

о

Кол.мер.

125

125

125

Кол.мер.

25

25

25

Кол.мер.

24

24

24

Кол.мер.

15

15

15

Кол.мер.

10

10

10

Кол.мер.

5

5

5

Кол.мер.

10

10

10

в

учреждении
дополнителыюго

образования

Организация
детей,

досуга
подростков

и

молодежи

Организация
детей,

досуга
подростков

и

молодежи

Создание
экспозиций

(выставок)

музеев,

организация
выездных выставок

Оказание
туристско-

информационных
услуг

Создание
концертов

и

концертных
программ

Организация
показа спектаклей

Организация
показа концертов и

программ

направленности

1

концертных
программ

Таблица

2.2.

Показатели фина11совоrо состояния учреждения

Наименование показателя

Изменение

На

1 января
2019 г.

(увеличение,

уменьшение)

(остаточной)

балансовой
нефинансовых

На

1 января

2018

г.

(отчетный

(предыдущий к

год)

отчетному году)

5,04%

9,87%

стоимости

активов

Изменение и
причины

Приобретение
основных

относительно

средств

предыдущего отчетного года (в процентах)

Общая сумма выставленных
воз~1ещение

ущерба

хищениям

по

требований в
недостачам

материальных

и

ценностей,

денежных средств. а

таюке от порч11 1'1атериальных ценностей

Изменения

уменьшение)

Дебет

Дебет

Предоплата

задолженности

65,12%

2,71%

поставщикам

(увеличение,

дебиторской

и

кредиторской

учреждения в разрезе поступлений (выплат),

предусмотренных
хозяйственной

Планом

финансово-

деятельности

Начисление по

учреждения

относительно предыдущего отчетного года (в

Кредит

Кредит

процентах) с указанием прич:ин образования

-54,40%

100%

Ст.211

Ст.211

860713,44

2029681,48

Ст.212

Ст.212

просроченной кредиторской задолженности, а
также

дебиторской

задолженности,

нереальной к взысканию

Общее

количество

воспользовавшихся
учреждения

(в

потребителей,

услугами

том

числе

(работами)

платными

для

потребителей)

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры.

Кредиторская

задолженность

в

разрезе

выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной

образования

деятельности

просроченной

задолженности(

с

и

причины

кредиторской

указанием

суммы

просроченной кредиторской задолженности)

100,00

200,00

Ст.213

Ст.213

61130,36

68178,36

Ст.223

Ст.223

163914,48

134665,98
Ст.225

564,70
Дебиторская

задолженность

в

разрезе

вьшлат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной

деятельности

Ст.221

Ст.221

83,07

455,97

Ст.223

Ст.223

69886,25

16677,56

Ст.226

Ст.226

17901,32

36083, 16

заработной
плате

Общая сумма доходов, полученных

1918757,68

2157873,01

1686079,50
232147
531, 18

1851179,55
146602,37
160091,09

учреждением от оказания платных

услуг (выполнения работ), в т.ч.

1lлатные услуги
Возмещение ком. затрат

Неустойка
Наи 1енование показателя

Отклоне11ие

План

Факт

47741800

44 342845, 13

Сумма кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
вы11лат) в разрезе выплат,

предусмотренных

3 398954,87

финансово-хозяйственной

планом

деятельносги

2.3.

Цены (тарифы) на пшп11ыс услуги (работы), оказываемые потребите ш~1 (в

динамике в теL1ение отчетного периода).

-

Стоимостr) платных услуг составляет от 1600,ООруб/чел. до 3500,ООруб./чел.

Вид услуги

Возраст

Количество

Стоимость

Стоимость

обучающихся

часов по

услуги

услуги

программе в

1. «Хореоrрафия для

(руб)

4-6 лет

1

2017-2018
3000

4-6 лет

2

3000

6-14 лет

4

н~делю

(р)б)
уч.r

2018-2019
3500

уч.г

маленьких детей»

2. "1fервыс шаги к

3000

творчеству" (ИЗО)

3. «Восточ~1ые

2800 (1-й год)

еди,юборства

2700

«Каратэ»
4."Голос

5. «C'I

3000 (2-й год)

6
- дети»"

YIICllbIOI

В М)"ЗЫ ку»

4-6 лет

]

1500

1600

4-5 лет

]

1500

1700

8 лет

2

5-7 лет

2

-

2500

4-6 лет

2

-

2800

6. «Jlабораторин
робо1отел11ики

-

LEGO

2500

первый ::>Тап»

7. «Подготовка
8. Английский
«Вини lJyx»

к школе»
клуб

Раздел

3.

Об исnоJ1ьзовании имущества,

закрепленного за учреждением

Табл11ца

1!аименование показателя

3.1.

Показатели использования имущее, ва
На

1 января

На

31 декабря

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого

2018г.

2018 Г.

12002788, 16

12002788, 16

-

-

-

-

8823198,33

9524718,65

-

-

-

-

3896

3896

-

-

425

425

1

1

-

-

753813,64

727295,71

учреждения на праве

имущества, находящегося у
оперативного управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость
011еративного управления и

недвижимого

учреждения на праве

имущества, находящегося у

переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества. находящегося у

недвижимого

учреждения на праве

оперативного у11равлс11ия и переданного в безвозмездное
1юльзование

Общая балансовая (остаточная) стоимость

ДВИЖИМОI'О

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, находяще1'ося у учреждения на праве

011ератив11ого управления и переданного в безвозмездное
пользование

Общая шющадь объектов недвижимого имущества,
т1ходящегося у учреждения на праве оперативного
управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве онеративного
управления и переданного в аренду

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
11аходящегося у учреждения на праве оперативного

управлення II переданного в безвозмездное nользоJЗание

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

Объем средств, полученных в отчетном году от
имуществом,

распоряжения в установnенном порядке
11аходя1nимся у учреждения на праве

оперативного

управления

Обш,ая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движи:-юго имущества, находящегося у

у•-1рсжде11 ия 11а

праве оперативного управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, приобретенного

движимого

1380763,95

учреждением в отчетном году

за счет субсидий

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, приобретенного
за счет доходов,

движимого

учреждением в отчетном году

полученных от платвьL"Х услуг и

осуществления
иных видов деятельности, не являющихся

основньrми.

504400

