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ОТЧЕТ
о результатах деятельности

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и
юношеского творчества» (ГБОУ ДО СО СДДЮТ) и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год (в

соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка
составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении

министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества»)

I. Общие сведения об учреждении
1.1 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

Выписка из Устава ГБОУ ДО СО СДДЮТ.
2.1 Виды деятельности, осуществляемые Учреждением:
2.1.1.  Основные  виды  деятельности,  направленные  на  выявление  и  развитие  у  обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса  к  научной (научно-исследовательской)  деятельности,  творческой  деятельности,  физкультурно-
спортивной деятельности и др.:
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение);
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий
предоставление консультационных услуг; 
организация и проведение научно-исследовательских и экспертных работ; 
методическая деятельность; 
мониторинговая деятельность. 
В  соответствии  с  этими  видами  деятельности  министерство  образования  и  науки  Самарской  области
формирует и утверждает государственное задание Учреждения.
2.2.2   Иные виды деятельности:
индивидуальное или групповое обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам за
пределами государственного заказа, финансируемого учредителями;
индивидуальное  или  групповое  обучение  граждан  старше  18  лет  по  дополнительным
общеобразовательным программам; 
репетиторство;
консультационная деятельность (за пределами государственного задания);
проведение  лекционных  и  семинарских  занятий,  семинаров,  учебных  курсов  (за  пределами
государственного задания);



специальные курсы и циклы дисциплин, факультативы, подготовительные курсы, углубленное изучение
предметов (за пределами государственного задания);
организация занятий с обучающимися дошкольного возраста;
экспертиза  программ  и  методических  материалов  от  общественных  организаций  и  частных  лиц  (за
пределами государственного задания);
проведение  мероприятий  по  совершенствованию  профессионального  мастерства  педагогических
работников  системы дополнительного образования  Самарской области (за  пределами  государственного
задания),  в  том  числе  совершенствование  квалификации  педагогических  работников  системы
дополнительного образования Самарской области;
проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью (за пределами государственного задания).
оказание посреднических услуг;
создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
оказание  консультационных,  информационных  и  маркетинговых  услуг  в  установленной  сфере
деятельности, в том числе и через Интернет (за пределами государственного задания);
выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ,
пособий  по  организации  и  совершенствованию  учебно-воспитательного  процесса,  информационных  и
других материалов;
оказание услуг по копированию;
проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов,
культурно-массовых и других мероприятий (за пределами государственного задания);
выполнение  художественных,  оформительских  и  дизайнерских  работ  (за  пределами  государственного
задания);
сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;
осуществление художественно-массовой, физкультурной и оздоровительной деятельности (за пределами
государственного задания);
выполнение  работ  по  программному,  компьютерному  обеспечению  (за  пределами  государственного
задания);
реализация учебно-методической литературы;
прокат имущества Учреждения;
долевое участие в деятельности других организаций (в т.ч. образовательных).
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, служащую достижению целей, ради
которых  Учреждение  создано  и  соответствующую  этим  целям,  при  условии,  что  такая  деятельность
указана в Уставе Учреждения.
2.3.    Предметом деятельности Учреждения является:
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
реализация областных социально-педагогических программ;
информационное  обеспечение  и  координация  деятельности  системы  дополнительного  образования  и
внеурочной деятельности в Самарской области
2.4.  Вид  реализуемых  в  Учреждении  программ  –  дополнительные  общеобразовательные  программы
различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
социально-педагогической и др.).



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

Виды платных дополнительных образовательных услуг:
- дополнительное образование для дошкольников (студия дошкольников «Гармония детства»).

Потребителями платных образовательных услуг являются: физические лица

1.3 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)

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 16.06.2014 г. серия 63-АМ № 133560 , выдано
Главным управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области.
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения, серия 63 №006284106
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 6878 от 03 августа2016 г. серия 
63ЛО1 № 0002572 на срок бессрочно

1.4 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

Количество штатных работников на начало 2018 года - 83 человека, в том числе 59 человек - 
педагогические работники и руководящий персонал; 
имеющих высшую квалификационную категорию - 16 человек, первую категорию - 9 человек;
имеющих высшее профессиональное образование - 57 человек, в том числе 54 человека – педагогические 
работники и руководящий персонал (из них 26 педагогической направленности).
Количество штатных работников на конец 2018 года - 80 человек, в том числе 57 человека - 
педагогические работники и руководящий персонал; 
имеющих высшую квалификационную категорию - 26 человек, первую категорию - 7 человек; 
имеющих высшее профессиональное образование - 56 человек, в том числе 53 человека – педагогические 
работники и руководящий  персонал (из них 32 педагогической направленности).
Уменьшение количественного состава сотрудников:  увольнение по причине  переезда на новое место 
жительства (3 сотрудника)

1.5 Средняя заработная плата сотрудников
учреждения

29 201,25 руб

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (%)

0,86%

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

0



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

0

2.4 Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

3 515 456,06

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

дополнительное образование для дошкольников - 38 руб за 1 час

2.6 Общее количество потребителей
(физические лица), воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей)

физические лица (услуги) - 2262 обучающихся
объем работы – 23243 человекодней

2.7 Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их  рассмотрения 
меры

нет

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
2.8.1 Суммы кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений
Плановые –83 140 645,87  руб.
Кассовые – 78 500 775,54 руб.

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

Плановые – 78 500 775,54  руб.
Кассовые –  75 508 616,55 руб.

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает
2.9.1 Показатели кассового исполнения

бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов 
бюджетных обязательств

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания
Наименование государственной услуги (работы) Значение показателя на Значение показателя на



начало отчетного
периода

конец отчетного периода

2.10.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Число обучающихся
2262 обучающихся

Число обучающихся
2262 обучающихся

2.10.2

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Человеко-час
139458

Человеко-час
139458

2.10.3 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Человеко-час Человеко-час
2.10.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности Человеко-час Человеко-час

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Значение показателя на 

начало отчетного периода
Значение показателя на
конец отчетного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

7 603 094,82 руб.
(0 руб.)

7 603 094,82 руб.
(0 руб.)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

0...руб. (0...руб.) 0...руб. (0...руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

0...руб. (0...руб.) 0...руб. (0...руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

6 444 307,75 руб.
(185 945,61 руб.)

6 571 147,75 руб.
(100 750,53 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

0...руб. (0...руб.) 0...руб. (0...руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

0...руб. (0...руб.) 0...руб. (0...руб.)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

2698 м2 2698 м2

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

0 м2 0 м2

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

0... м 0... м

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

3 шт 3 шт

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

0...руб. (0...руб.) 0...руб. (0...руб.)

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается
Наименование показателя Значение показателя на 

начало отчетного периода
Значение показателя на
коней отчетного периода



3.12.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные
цели

0...руб. (0...руб.) 0...руб. (0...руб.)

3.12.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

0...руб. (0...руб.) 0...руб. (0...руб.)

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

780 920 руб.
( 0 руб.)

780 920 руб.
( 0 руб.)


