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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№ п/п р Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

1.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей
1.2. Реализация программ социально-культурной деятельности
1.3. Организация методической работы в Образовательном учреждении и 

координация воспитательной работы в школе
1.4. Реализация образовательных программ различных тематических 

направленностей, комплексных, интернированных, самостоятельно 
разработанных, принятых Педагогическим советом Образовательного 
учреждения
2. Иные виды деятельности

2.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
различных направленностей на договорной основе

2.2. Реализация досуговых программ на договорной основе
2.3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин
2.4. Индивидуальные занятия с обучающимися и другие услуги

1.2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которое учреждение 
осуществляло в отчетном году

№ п/п Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

1.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей
1.2. Реализация программ социально-культурной деятельности
1.3. Организация методической работы в Образовательном учреждении и 

координация воспитательной работы в школе
1.4. Реализация образовательных программ различных тематических 

направленностей, комплексных, интернированных, самостоятельно 
разработанных, принятых Педагогическим советом Образовательного 
учреждения
2. Иные виды деятельности

2.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
различных направленностей на договорной основе

2.2. Реализация досуговых программ на договорной основе
2.3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин
2.4. Индивидуальные занятия с обучающимися и другие услуги

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

№п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)
1 Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей
Физические лица



различных направленностей на договорной 
основе:

1.1. Программа «Азбука творчества» Физические лица
1.2. Программа «Читайка» Физические лица
1.3. Программ ̂ «Радуга звуков» Физические лица
1.4. Программа «Флористика малышам» Физические лица
1.5. Программа «Музыка вокруг нас» Физические лица
2 Реализация досуговых программ на 

договорной основе
Физические лица

3 Преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин

Физические лица

4 Индивидуальные занятия с обучающимися и 
другие услуги

Физические лица

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

№п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)
1 Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей 
различных направленностей на договорной 
основе:

Физические лица

1.1. Программа «Азбука творчества» Физические лица
1.2. Программа «Читайка» Физические лица
1.3. Программа «Радуга звуков» Физические лиг£а
1.4. Программа «Флористика малышам» Физические лица
1.5. Программа «Музыка вокруг нас» Физические лица
2 Реализация досуговых программ на 

договорной основе
Физические лица

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и др. разрешительные документы)

№
п/п

Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок
действия

1 Устав учреждения № 5868-р от 15.12.2015 -

2 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

№ 1843 от 28.04.2016 бессрочно

3 Свидетельство о государственной регистрации 
права(здание)

78-АИ № 226837 от 
04.05.2016 г.

4 Свидетельство о государственной регистрации 
права (земля)

78-АИ № 226839 от 
04.05.2016 г.

бессрочно

5 Свидетельство о внесении записи в ЕГР юр.лиц 78 № 008401102 от 
20.10.2011г.

-

6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе РФ

78 № 008401103 от 
09.10.2001г.

-

3



1.6. Организационная структура учреждения с указанием численности 
подразделений и их функций

№ п/п Структурное подразделение Штатная
численность Функции Примечания

1. нет - -

1.9. Информация о количестве сотрудников учреждения

№
п/п

Показатель Значение Примечание

1. Квалификация сотрудников учреждения (количество 
работников, имеющих ученую степень, высшее 
профессиональное образование, среднее профессиональное 
образование):

45

1.1. количество работников, имеющих ученую степень; -

1.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное 
образование;

29

1.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное 
образование.

12

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

№ п/п Наименование документа Номер Дата заключения Срок действия
1. Трудовой договор с 

руководителем образовательного 
учреждения

б/н 25.10.2006г. Неопределенный
срок

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

№ п/п Наименование 
документа 

(принявший орган)

Краткое содержание Номер Дата
утверждения

Срок
действия

1. Штатное
расписание

Штатное расписание б/н Пр. 226/к от 
30.12.2019

01.01.2020

2. Штатное
расписание

Штатное расписание б/н Пр. 171/Д от 
31.08.2020

01.09.2020

3. Положение о
порядке
привлечения и
расходования
дополнительных
источников
бюджетного
финансирования

Положение о порядке 
привлечения и 
расходования 
дополнительных 
источников бюджетного 
финансирования

б/н Пр 7/Д от 
09.01.2020

09.09.2020

Г



4. Положение о
предоставлении
дополнительных
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
Г осударственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Дома детского
творчества
Кродштадтского
района Санкт-
петербурга «Град
чудес»

Положение о 
предоставлении 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
Г осударственного 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования Дома 
детского творчества 
Кронштадтского 
района Санкт- 
петербурга «Град 
чудес»

б/н 05.12.2017

5. Положение об 
оплате труда 
работников

Положение об оплате 
труда работников

б/н 03.06.2020

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1-й предшествую
щий год

Отчетный
период

Примечание

на 01.01.2020 На 01.01.2021*
1 2 3 4 8 10

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего года.

в
процентах

+16.2%
(+107%)

+2.2%
(-20,1%)

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей.

тыс. руб.

лJ. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - План) 
относительно предыдущего отчетного 
года с указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

в
процентах

ДЗ 8,3% 

КЗ +210,9%

ДЗ 99,9% 

К З -17,8%
4. Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ). тыс. руб.

904,8
(123,7)

192,2 
(25,3 )

S



5. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 
периода):

5.1. Платные дополАительные 
образовател^ые услуги

руб. 1000-2800 'Ш1500-2500

5.2. Прочие услуги (досуговые 
мероприятия)

руб. 100-5000 100-5000

6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей):

чел.,
организаций

8581 1892

6.1 Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, 
предусмотренными государственным 
заданием:

чел.,
организаций

1845 1820

6.2. Платные дополнительные 
образовательные услуги

чел.,
организаций

766 72

6.3. Прочие услуги (досуговые 
мероприятия)

чел.,
организаций

6000 0

7. Количество жалоб потребителей: ед. нет нет
7.1. всего принято; ед. нет нет
7.2. удовлетворено (с указанием 

принятых мер);
ед. нет нет

7.3. не удовлетворено; ед. нет нет
7.4. оставлено без рассмотрения. ед. нет нет

2.2. Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных и 
автономных учреждений)

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1-й предшествую
щий год

Отчетный период Примечание

на 01.01.2020 На 01.01.2021
1 2 3 4 8 10

1. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом.

тыс. руб. 48672,2
(48581,7)

49269,2
(49332,5)

1.1. Поступление от оказания услуг 
(выполнения работ), осуществляемых 
на платной основе, в том числе:

тыс. руб. 904,8
(814,3)

192,2
(255,5)

1.2. Субсидии на выполнение 
государственного задания

тыс. руб. 46542,9
(46542,9)

48365,8
(48365,8)

1.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1224,5(1224,5) 711,2(711,2)
2. Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

тыс. руб.
48754,3

(48754,3)
49332,5

(49423,0)

2.1. Поступление от оказания услуг 
(выполнения работ), осуществляемых

тыс. руб. 986,9
(986,9)

255,5
(346,0)

б



на платной основе
2.2. Субсидии на выполнение 

государственного задания
тыс. руб. 46542,9

(46542,9)
48365,8

(48365,8)
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1224,5

(1224,5)
711,2 

: (711,2)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1-й
предшествую

щий год

Отчетный
период

Примечание

на 01.01.2020 На 01.01.2021
1 2 3 4 8 10

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 35185,6
(2918,8)

35964,3
(2330,8)

1.1. недвижимого имущества; тыс. руб. 15218,34
(-)

15218,34
(-)

1.2. недвижимого имущества, 
переданного в аренду сторонним 
организациям;

тыс. руб.

1.3. недвижимого имущества, 
переданного сторонним организациям 
в безвозмездное пользование и на 
иных правах пользования;

тыс. руб. 178,16 178,16

1.4. движимого имущества; тыс. руб. 19789,0
(2918,8)

20567,8
(2330,8)

•

1.5. движимого имущества, переданного в 
аренду сторонним организациям;

тыс. руб.

1.6. движимого имущества, переданного 
сторонним организациям в 
безвозмездное пользование и на иных 
правах пользования.

тыс. руб.

2. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том 
числе:

кв. м 3577,7 3577,7

2.1. площадь недвижимого имущества, 
в т.ч.:

кв. м 3536,3 3536,3

2.2. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду сторонним 
организациям;

кв. м

2.3. площадь недвижимого имущества, 
переданного сторонним организациям 
в безвозмездное пользование и на 
иных правах пользования.

кв. м 41,4 41,4 СПБ ГБУ
«КДК»

3. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного

ед. 1 1

■¥



управления
4. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного ^травления

тыс. руб. 123,7 25,3

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость поступившего 
недвижимого имущества, находящего 
в том числе:

тыс. руб.

5.1. приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных КЭРПП и Т, 
учреждению на указанные цели;

тыс. руб.

5.2. приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.

тыс. руб.

6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 13432,4
(2298,9)

13919,6
(1900,1)

:'й
Директор I 
ДДТ "Град Чудес" /&7/

л /

Исполнитель



Приложение 1
к отчету о результатах деятельности государственного 
бюджетного учреждения, подведомственного
администрации Кронштадтского района Санкт-
Петербурга, и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

Информация о численности сотрудников учреждения в _____ 2020 году
ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»____________

(наименование учреждения)

Дата утверждения штатного 
расписания учреждения в 
отчетном году (и даты его 

изменения (в случае их 
наличия))

Численность, чел. . >

штатная
Среднесписочная 
за отчетный год

Фактическая* (количество занятых ставок)
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного г.ода
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

В целом по 
учреждению

01.01.2020
31.08.2020 55,75 53,75 44,8 55,00 49,75

в том числе по 
структурным 

подразделениям 
(в случае их 

наличия):

- - - - - -

1.
2.
.......

ш л*

"указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.

X о  I то) '

И.Ю. Черникова



111>iI ложснис 2
к отчету о результатах деятельности государственного 
бюджетного учреждения, подведомственного
администрации Кронштадтского района Санкт-
11стербурга, и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2020 году 
JIJTT Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

(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 10001 до 15000 
руб. в мес.

от 15001 до 20000 
руб. в мес.

Свыше 20000 руб. в 
мес.

1 2 3 4 5 6 7
В целом по 

учреждению 54,4 - - - 6 39

в том числе по 
структурным 

подразделениям 
(в случае их 

наличия):

- - - - - -

1.

2.
.......

'Ль

И.Ю. Черникова

%
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