
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУДОД  ДДТ "Ораниенбаум" 

Петродворцового района СПб 

_______________ Е.М.  Лукашина 

         «    » _________ 2014г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дома детского творчества Петродворцового района  

Санкт-Петербурга "Ораниенбаум" и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

 

ЗА 2013 ГОД 

 

 Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

 

1) Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

 - реализация основных образовательных программ дополнительного образования; 

- реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся; 

- организация районных массовых праздников, смотров, конкурсов, фестивалей и 

выставок по художественному направлению; 

- организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства. 

- дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ (преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением  

предметов), по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и 

физическими лицами; 

- иные виды платных услуг, направленные на достижение целей Образовательного 

учреждения, соответствующие Уставу и законодательству Российской Федерации; 

Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

 дополнительное образование детей (художественно-эстетическая, 

военно-патриотическая, социально-педагогическая, культурологическая, физкультурно-

спортивная, эколого-биологическая направленности); 

2) Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в 

отчетном году:  

 - реализация основных образовательных программ дополнительного образования 

(художественно-эстетическая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, 

культурологическая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая направленности); 

- реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся; 



- организация районных массовых праздников, смотров, конкурсов, фестивалей и 

выставок по художественному направлению; 

- организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства. 

- дополнительные платные образовательные услуги; 

3)  Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ):  

 - дополнительные образовательные услуги для учащихся школ, детей дошкольного 

возраста, для детей и подростков от 3 до 18 лет; 

4) Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались  учреждением 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

 - дополнительные образовательные услуги для детей дошкольного возраста   от 3 до 7 

лет; 

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): 

-  Лицензия  на  право  ведения  образовательной деятельности  (регистрационный № 1327  

от  13 января 2012г., срок действия - бессрочно); 

 -  Свидетельство о государственной аккредитации  (регистрационный № 131-1/1162-р  

от 23 июня 2010г., срок действия - 23 июня 2015 г.); 

 - Свидетельство о постановке   на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 1027808918466 от 4 ноября 

1996г.); 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 6 

октября 2011г.  государственный регистрационный  № 8117847246950; 

- Устав, утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 12.08.2011 № 1590-р; 

6)  Организационная структура  учреждения с указанием численности подразделений и 

их функций: Приложение № 1 

7) Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В 

случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного периода): 

 

на 01.01.2013г. 

 Кол-во  

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

(физические 

лица) 

Численность работников, имеющих 

категории 

высшая 

категория 

первая 

категория 

вторая 

категория 

без 

категории 

Всего 

работников 

учреждения 

64,97 63 13 10 3 17 

 

 

 

 



на 01.01.2014г. 

 Кол-во  

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

(физические 

лица) 

Численность работников, имеющих 

категории 

высшая 

категория 

первая 

категория 

вторая 

категория 

без 

категории 

Всего 

работников 

учреждения 

64,97 70 11 11 2 16 

 

8)  Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу в отчетном 

году: в  период с 01.01.2013  по  01.01.2014 в учреждении: 

 - принято - 3 чел. 

 - уволено - 2 чел. 

 

9) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в отчетном 

году - 6 человек; 

 

10) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него 

изменений с указанием даты заключения и срока его действия: 

 Трудовой  договор  с  руководителем  от  19.09.2006 г.    

 Изменения  в  трудовой  договор  внесены  Дополнительным  соглашением   от 

25.12.2013г. Срок действия - бессрочно. 

 

11)  Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения в отчетном году: 

Приложение № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 

 

 1) Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)  - 0,08%; 

 2) Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей - нет; 

 3) Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

- дебиторская задолженность уменьшилась на  99,77%; 

- кредиторская задолженность увеличилась  на  82,77%; 

- просроченной кредиторской задолженности нет; 

- дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, нет. 

 

 4) Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)  - 1 249660,00 руб. 

 

  5) Цены  (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода): 

 

Наименование платной 

услуги (работы) 

Цена (тариф) на платные 

услуги (за месяц)  

на 01.01.2013, руб. 

Цена (тариф) на платные 

услуги (за месяц)  

на 31.12.2013, руб. 

Дополнительная 

образовательная программа 

"Мелодия детства"  

1400,00 1400,00 

Дополнительная 

образовательная программа 

"Хореография" 

1400,00 1400,00 

Дополнительная 

образовательная программа 

"Изобразительное искусство" 

1400,00 1400,00 

Дополнительная 

образовательная программа 

"Основы прикладного 

творчества"  

1400,00 1400,00 

Дополнительная 

образовательная программа 

"Речь и культура общения"  

1400,00 1400,00 

 

 6) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения ( в том числе платными для потребителей)  108 человек; 

 7) Количество  жалоб  потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры -  жалоб нет. 

8) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2013 год: 



Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе  

поступлений, предусмотренных Планом: 

Вид поступлений План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

Собственные доходы учреждения 1 158,29 1 335,51 

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 20 415,40 20 415,40 

Субсидии на иные цели 615,51 615,51 

Итого 22 189,20 22 366,42 

    

           Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе  выплат, предусмотренных Планом: 

    

Вид выплат План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

Собственные доходы учреждения 1 264,02 1 264,02 

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 20 415,40 20 415,40 

Субсидии на иные цели 646,99 646,99 

Итого 22 326,41 22 326,41 

 

Отчет руководителя учреждения о выполнении трудового договора в части 

показателей оценки эффективности и результативности его деятельности 

Исполнение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания – 100% 

Исполнение субсидий на иные цели – 100%. 

Собственные доходы учреждения – 115,3% 

Выполнение Государственного задания – 100% 

 

 

 

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

Наименование На начало года На конец года 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 

праве оперативного управления (руб.) 

9 215 424,24 9 215 424,24 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на 

праве оперативного управления (руб.) 

1633431,64 1598739,28 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 

праве оперативного управления и  переданного в 

аренду (руб.) 

3525116,53 3525116,53 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на 

праве оперативного управления и  переданного в 

аренду (руб.) 

600225,96 587477,80 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на нет нет 



праве оперативного управления  и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на 

праве оперативного управления  и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость движимого имущества на 

праве оперативного управления (руб.) 

2057701,29 2705029,39 

Остаточная стоимость движимого имущества на 

праве оперативного управления (руб.) 

149151,72 171299,93 

Балансовая стоимость движимого имущества на 

праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость движимого имущества на 

праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость движимого имущества на 

праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость движимого имущества на 

праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества на праве оперативного управления  

(руб.) 

967313,57 1484204,67 

Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества на праве оперативного управления 

(руб.) 

149151,72 171299,93 

Площадь недвижимого имущества на праве 

оперативного управления (кв.м) 

1 615, 40  1 615, 40 

Площадь недвижимого имущества на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

(кв.м) 

593,6 593,6 

Площадь недвижимого имущества на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (кв.м)  

нет нет 

Кол-во объектов недвижимого имущества на праве 

оперативного управления (шт.) 
1 1 



Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления  

85841,89 85841,89 

 

Дополнительная информация 

 

1) учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет 

средств, выделенных администрацией; 

2) учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

           
 

 

Директор ГБОУДОД ДДТ «Ораниенбаум»  

Петродворцового района СПБ 

__________________ Е.М. Лукашина  

«___» _________ 2014г.  

 
 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы администрации  

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

__________________ Г.А. Зенченко 

«     »                 2014г.  

Директор СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия  

администрации Петродворцового района» 

__________________ Т.В. Рогожина 

«   24     »  марта              2014г.  

Начальник отдела образования 

администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

__________________ Л.В. Локтионова 

«   24     »  марта            2014г.  

 



Приложение 1 

к Порядку составления и утверждения отчета                              

о результатах деятельности государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных 

администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга, и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества 

 

 

 

Информация о численности сотрудников учреждения в 2013 году 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга "Ораниенбаум"   
(наименование учреждения)

 

 
 Дата утверждения 

штатного расписания 

учреждения в 

отчетном году (и даты 

его изменения (в 

случае их наличия)) 

штатная  Среднегодовая 

численность по 

штатному 

расписанию  

фактическая* (количество занятых 

ставок) 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1       

В целом по 

учреждению 
10.01.2013 г. 64,97 64,97 64,97 64,72 63,67 

 

 

 

Директор               Е.М. Лукашина 



Приложение 2 

к Порядку составления и утверждения отчета                              

о результатах деятельности государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных 

администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга, и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества 

 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в  2013  году 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга "Ораниенбаум"   
(наименование 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 
28007,34 0 4 5 10 23 

 

 

 

Директор               Е.М.Лукашина 



 


