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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
1.1.

2.1.

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
- реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных
общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
реализация
образовательных
программ
профессионального
обучения,
образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- организация досуговой деятельности;
- организация работы с детскими общественными объединениями;
- организация методической деятельности (работы), направленной на оказание
помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам
дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства;
организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной
деятельности в различных сферах образования;
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- организация досуга обучающихся;

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
1.1.

2.1.

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
- реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных
общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
реализация
образовательных
программ
профессионального
обучения,
образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- организация досуговой деятельности;
- организация работы с детскими общественными объединениями;
- организация методической деятельности (работы), направленной на оказание
помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам
дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства;
организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной
деятельности в различных сферах образования;
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- организация досуга обучающихся;

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

ДМЦ осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- организация досуга обучающихся;_________________________________
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
1

Наименование работы (услуги)
-

Потребители услуги (работы)
-

1.5.
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации
учреждения, лицензии и др. разрешительные документы)
№
Наименование разрешительного документа
п/п
1
Лицензия правительства Санкт-Петербурга
комитета по образованию
2
Свидетельство о внесении записи в ЕГР
юридических лиц
3
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом
органе
4
Устав

Номер и дата выдачи
78Л02 №0000750 от
04.04.2016
Форма №50007
от 26.01.2016
78 № 008401090

Срок
действия
бессрочно

№ 5915-р от 21.12.2015

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

№ п/п Структурное подразделение
1.

Нет

Штатная
численность

Функции

Примечания

-

-

-

1.9.
Информация о количестве сотрудников учреждения, повысивших свою
квалификацию в отчетном году
№
Показатель
Значение Примечание
п/п
1. Квалификация сотрудников учреждения (количество работников,
получивших ученую степень, высшее профессиональное
образование, среднее профессиональное образование):
1.1. количество работников, получивших ученую степень;
1.2. количество работников, получивших высшее профессиональное
образование;
1.3. количество работников, получивших среднее профессиональное
образование.
1.10.
Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении
в него изменен nil с указанием даты заключения и срока его действия

№ п/п Наименование документа Номер Дата заключения Срок действия
1.
Приказ
№150-К 26.10.2004г.
99,0 лет
2.
Контракт
Бессрочный
№27
01.11.2004г.
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

1.

2.

3

4

Наименование
документа
(принявший
орган)
Положение об
оплате труда
работников ГБУ
ДО ДМЦ «Юный
моряк»
Приказ «О
системе оплаты
труда работников
ГБУ ДО ДМЦ
Кронштадтского
р-на C-Пб «Юный
моряк»
Устав

Штатное
расписание

Краткое содержание

Номер

Дата
утверждения

Срок
действия

Определяет порядок
системы оплаты труда
ГЪУ ДО ДМЦ «Юный
моряк»

Приказ
№ 43-д от
12.01.2019г.

12.01.2019г. 31.12.2019г.

Утверждает порядок
системы оплаты труда
ГБУ ДО ДМЦ «Юный
моряк»

Приказ
№ 31-д от
11.01.2019г.

11.01.2019г. 31.12.2019г.

21.12.2015г.
Определяет порядок
Распоряжение
функционирования ГБУ Комитета по
ДО ДМЦ «Юный моряк» образованию №5915р от 21.12.2015
11.01.2019г. 31.12.2019г.
Приказ №14-Д от
Устанавливает фонд
должностных окладов и 11.01.2019г.
ставок рабочих

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
№

Н а и м е н о в а н и е пок азателя

1

1.

2.

3.

Е диница

1-й п р е д ш е с т в у ю 

2

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего года.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей.
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе

3

В

О тч етн ы й
Ha01.01.2019
8

4

10

+2,6 % (+2,6 %) +6,0% (+6,0%)

п р о ц ен т а
X

ты с. р уб.

в

нет

нет

Деб. + 0,95% Деб. + 38,3%

п р оц ен т а
X

П р и м еч а н и е

период

щ ий го д
и зм ер ен и
Я
на 01.01.2018

п/п

Кред. +15,6%

Кред.-40,5%

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.
4. Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ).
5. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода):
5.1. услуга(работа) N 1
5.2. услуга(работа) N 2
6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей):

ты с. р уб.

17,6

0,07

р уб.
р уб.
чел.,
организаци
й

6.1. услуга(работа) N 1

чел.,
организаци
й

6.2. услуга(работа) N 2

чел.,
организаци
й

7. Количество жалоб потребителей:
7.1. всего принято;
7.2. удовлетворено (с указанием принятых
мер);
7.3. не удовлетворено;
7.4. оставлено без рассмотрения.

ед.

659 659

нет нет

ед.
ед.

ед.
ед.

2.2. Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных и
автономных учреждений)
№

Н а и м е н о в а н и е пок азател я

п/п

Е диница
и зм ер ен и я

1-й п р е д ш е с т в у ю  О тч етн ы й п е р и о д П р и м еч ан

1

1.

2

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

3
ты с. р уб.

ие

щ ий г о д
на 01.01.2018
4

20 217,1
(2 0 2 1 7 ,2 )

На 01.01.2019
8

19 488,1
(19 488,1)

10

1.1. сгз
1.2

сиц

1.3

пд

ты с. р уб.

2.

Суммы кассовых и плановых выплат ты с.
(с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом.
ты с.
2.1. СГЗ
2.2

сиц

2.3

ПД

руб.

р уб.

20 062,3
(20 062,3)
137,3
(137,3)
17,6
(17,6)

19 367,0
(19 367,0)
121,0
(121,0)
0,07
(0,07)

19 693,8
(2 0 2 1 8 ,1 )

20 012,4
(20 012,4)

19 538,9
(20 063,2)
137,3
(137,3)
17,6
(17,6)

19 891,3
(19 891,3)
121,0
(121,0)
0,07
(0,07)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№

11аи м ен ов ан и е пок азател я

п/п

Единица

1-й п р е д ш е с т в у ю 

О тч етн ы й

и зм ер ен и я

щ ий ГОД

пери од
На 01.01.2019

на 01.01.2018
1

2

3

1.

Общая балансовая (остаточная)
тыс. руб.
стоимость имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:
1.1. недвижимого имущества;
тыс. руб.
1.2. недвижимого имущества,
тыс. руб.
переданного в аренду сторонним
организациям;
1.3. недвижимого имущества,
тыс. руб.
переданного сторонним организациям
в безвозмездное пользование и на
иных правах пользования;
1.4. движимого имущества;
тыс. руб.
1.5. движимого имущества, переданного в тыс. руб.
аренду сторонним организациям;
1.6. движимого имущества, переданного тыс. руб.
сторонним организациям в
безвозмездное пользование и на иных
правах пользования.
2. Общая площадь объектов
кв. м
недвижимого имущества,

П р и м еч а н и е

4

8

10

16 736,8
(853,9)

17 685,4
(1 722,0)

10 343,9
(486,2)

10 343,9
(299,6)

нет

нет

нет

нет

6 392,9
(367,7)

7 341,5
(1 422,4)

нет

нет

нет

нет

2.1.
2.2.

2.3.

3.

4.

5.

5.1.

5.2.

6.

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том
числе:
площадь недвижимого имущества,
кв. м
площадь недвижимого имущества,
кв. м
переданного в аренду сторонним
организациям;
площадь недвижимого имущества,
кв. м
переданного сторонним организациям
в безвозмездное пользование и на
иных правах пользования.
Количество объектов недвижимого
ед.
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в
тыс. руб.
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
тыс. руб.
стоимость поступившего
недвижимого имущества, находящего
в том числе:
приобретенного учреждением в
тыс. руб.
отчетном году за счет средств,
выделенных КЭРПП и Т,
учреждению на указанные цели;
приобретенного учреждением в
тыс. руб.
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности.
Общая балансовая (остаточная)
тыс. руб.
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

1248,79

1248,79

1248,79

1248,79

нет

нет

нет

нет

2

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3 527,1
(260,00)

4 810,0
(1 339,1)

/Романчук Е.Л./
(ФИО)

(подпись)

Беляева Т.Н/
(ФИО)

Исполнитель

(подпись)

/Рыжикова В.Н./
(ФИО)

(подпись)

Приложение I
к отчету о результатах деятельности государственного
бюджетного
учреждения,
подведомственного
администрации
Кронштадтского
района
СанктПетербурга, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества

Информация о численности сотрудников учреждения в _____ 2018 году
.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
(наименование учреждения)

Дата утверждения штатного
расписания учреждения в
отчетном году (и даты его
изменения (в случае их
наличия))
2
№ 11-Дот 10.01.2018
№ 75-Д от 13.04.2018
№ 129.1-Д от 03.09.2018

1
В целом по
учреждению

Численность, чел.
штатная
На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного года
4

34,8

34,8

С реднесписочная
за отчетный год
5

На начало отчетного
года
6

На конец отчетного
года
7

21,7

34,8

34,8

в том числе по
структурным
подраз дел ен иям
(в случае их
наличия):
1.
2.

$ая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.
.-г-*

I
Руководитель учрежден и

Е.Л. Романчук

Фактическая* (количество занятых ставок)

Приложение 2
к отчету о результатах деятельности государственного
бюджетного
учреждения,
подведомственного
администрации
Кронштадтского
района
СанктПетербурга, и об использовании закрепленного за ним
государственного имун;ества

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2018 году
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
(наименование учреждения)

1
В целом по
учреждению
в том числе по
структурным
подразделениям
(в случае их
наличия):
1.
2.

Среднемесячная
заработная плата
за отчетный год,
тыс. руб.
2

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.

3

4

5

6

7

50,53131

-

1

4

5

20

Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы*, чел.

_____________

/(су
.
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. _ - С .
а
". \ ■о 5>\\

Руководитель учреждения _

Е .Л Романчук

