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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области  
«Дом детства и юношества «Радуга»  

(наименование учреждения) 
 

на 01.01.2020г. 
 

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 
Перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов 
деятельности и иных, не 
являющихся основными), которые 
учреждения вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными 
документами 

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

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) 

Количество 
штатных 
единиц 
учреждения 

Средняя 
заработная 
плата 
сотрудников 
учреждения 

1. Дополнительное образование 1. оказание типографских услуг 
2. концертная деятельность 
3. организация и проведение 

1. Устав (приказ ГУО от 13.07.16 г. № 965) 
2. лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 60Л01 № 

50 25247,81 



мероприятий (семинаров, 
конференций, фестивалей) 
4. гранты 

0001049 от15.09.2017 г. 
3. Свидетельство о государственной 
аккредитации ГА 023948 от 24.04.2009 г. 
4. Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения  № 469/01/147 от 
16.01.2001 г. 

 
Раздел 2 . «Результат деятельности учреждения» 
Таблица 1. 
Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

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

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

         +31% (+9%) 0,00 Уменьшение кредиторской задолженности по уплате 
налогов в бюджет составило 79,86%: уменьшение 
задолженности по НДФЛ на 100% по сравнению с 2018 
годом; по расчетам с ФСС образовалась кредиторская 
задолженность в размере 795,91 рубль (100% увеличение к 
2018 году); по налогу на прибыль кредиторская 
задолженность увеличилась на 186 % и составила 21142,51 
рубль, по налогу НДС задолженность сократилась на 98 %  
и составила 51,50 рублей; по земельному налогу 
кредиторская задолженность составляет 23689 руб., по 
расчетам по налогу на имущество имеется дебиторская 
задолженность 1987,00 руб., по расчетам с ПФР, ФФОМС 
кредиторская задолженность отсутствует (дебиторская 
задолженность составляет 12461,31 руб.), по расчетам в 
ФСС задолженность отсутствует;  

 



 
 
 
Таблица 2. 
Сведения об исполнении государственного задания. 
 Наименование государственной услуги 

(работы) 
Наименование 
показателя 

Плановое 
значение, 
утвержденное в 
государственно
м задании на 
отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристи
ка причин 
отклонения от 
запланирован
ных значений 

 Источник информации 
о фактическом значении 
показателя 

1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ по 
направленностям: 
 

Процент отсева 
учащихся 
(воспитанников) за год 

   Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 технической  10 % 11%   
 естественнонаучной  10% 0%   
 cоциально-педагогической  10% 0%   
 художественной  10% 0%   
 туристско-краеведческой  10% 0%   
 Художественной (очно-заочная форма)  4% 13%   
 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, по 
направленностям 

Количество человеко-
часов 

   Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 технической  2 050.00 2 018.00   
 естественнонаучной  3 150.00 2 919.00   
 cоциально-педагогической  900.00 896.00   
 художественной  28 390.00 28 064.00   
 туристско-краеведческой  6 510.00 6 504.00   
 Художественной (очно-заочная форма)  2 300.00 2 295.00   
 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Тысяч рублей 3408,36 3306,11  Отчетность об 

исполнении 
государственного 
задания 



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

Проведение 
мероприятий 

24 
мероприятия 

24 
мероприятия 

 Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

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

Процент выполнения 
запланированных 
мероприятий 

100 100  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

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

Тысяч рублей 3217,61 3121,08  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

3. Методическое обеспечение 
образовательной деятельности  

Удовлетворенность 
потребителей 
качеством работы 

100 % 100%  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 Методическое обеспечение 
образовательной деятельности 

Количество 
разработанных 
документов 

2 2  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 Методическое обеспечение 
образовательной деятельности 

Тысяч рублей 308,08 298,83  Отчетность об 
исполнении 



государственного 
задания 

4. Информационно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности 

Процент выполнения 
запланированных 
мероприятий 

100% 100%  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 Информационно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности 

Количество мероприятий 4 4  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 Информационно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности 

Количество 
разработанных 
документов  

15 14  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 Информационно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности 

Количество 
консультаций 

50 50  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 Информационно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности 

Тысяч рублей 3635,45 3535,48  Отчетность об 
исполнении 
государственного 
задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3. 
Сведения по полученным платным услугам. 
 
Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.) 

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

 

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

Количество жалоб 
потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения 
меры. 

Типографские услуги – 225,00 
Предоставление в пользование 
танцевальных костюмов – 10150,00 

Согласно прейскуранта цен на 
типографские услуги на 2019 год 

1 
 
4 

 Жалобы отсутствуют 

Мероприятия -1445170,00  
платные образовательные услуги – 
381248,00 
транспортные услуги – 6150,00 
 

Цены договорные по согласию 
сторон 

 Жалобы отсутствуют 

 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
n/n Наименование показателя Стоимость на начало года Стоимость на конец года 
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 
2102544,36 (0,00) 2102544,36 (0,00) 

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

- - 

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

85451,64(0,00) 85451,64 (0,00) 

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

7232229,43 
(291445,90) 

9868805,86 (271846,32) 

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

- - 

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

239720,64 (25394,28)  2536989,79 (18025,32) 

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

795,6 кв. м. 795,6 кв. м. 

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

- - 

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

72,3 72,3 

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

1 1 

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

- - 

consultantplus://offline/ref=471BF37BF891D04E96BF295E5DC578467714D46058ECB79D3DD0B288EA6A506979950C79K7F2J


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

5118356,39 
(271532,31) 

4848126,26 (142677,31) 

  
13. 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 (руб.); -  
 

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.): - 
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	0%
	10%
	туристско-краеведческой
	13%
	4%
	Художественной (очно-заочная форма)
	Отчетность об исполнении государственного задания
	Количество человеко-часов
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, по направленностям
	2 018.00
	2 050.00
	технической
	2 919.00
	3 150.00
	естественнонаучной
	896.00
	900.00
	cоциально-педагогической
	28 064.00
	28 390.00
	художественной
	6 504.00
	6 510.00
	туристско-краеведческой
	2 295.00
	2 300.00
	Художественной (очно-заочная форма)
	Отчетность об исполнении государственного задания
	3306,11
	3408,36
	Тысяч рублей
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Отчетность об исполнении государственного задания
	24 мероприятия
	24 мероприятия
	Проведение мероприятий
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
	2.
	Отчетность об исполнении государственного задания
	100
	100
	Процент выполнения запланированных мероприятий
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
	Отчетность об исполнении государственного задания
	3121,08
	3217,61
	Тысяч рублей
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
	Отчетность об исполнении государственного задания
	100%
	100 %
	Удовлетворенность потребителей качеством работы
	Методическое обеспечение образовательной деятельности 
	3.
	Отчетность об исполнении государственного задания
	2
	2
	Количество разработанных документов
	Методическое обеспечение образовательной деятельности
	Отчетность об исполнении государственного задания
	298,83
	308,08
	Тысяч рублей
	Методическое обеспечение образовательной деятельности
	Отчетность об исполнении государственного задания
	100%
	100%
	Процент выполнения запланированных мероприятий
	Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности
	4.
	Отчетность об исполнении государственного задания
	4
	4
	Количество мероприятий
	Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности
	Отчетность об исполнении государственного задания
	14
	15
	Количество разработанных документов
	Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности
	Отчетность об исполнении государственного задания
	50
	50
	Количество консультаций
	Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности
	Отчетность об исполнении государственного задания
	3535,48
	3635,45
	Тысяч рублей
	Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности
	Таблица 3.
	Сведения по полученным платным услугам.
	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей).
	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода).
	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
	 Жалобы отсутствуют
	1
	Согласно прейскуранта цен на типографские услуги на 2019 год
	Типографские услуги – 225,00
	Предоставление в пользование танцевальных костюмов – 10150,00
	4
	Жалобы отсутствуют
	Цены договорные по согласию сторон
	Мероприятия -1445170,00 
	платные образовательные услуги – 381248,00
	2
	транспортные услуги – 6150,00
	Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
	Стоимость на конец года
	Стоимость на начало года
	Наименование показателя
	n/n
	2102544,36 (0,00)
	2102544,36 (0,00)
	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
	1
	-
	-
	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
	2
	85451,64 (0,00)
	85451,64(0,00)
	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
	3
	9868805,86 (271846,32)
	7232229,43 (291445,90)
	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
	4
	-
	-
	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
	5
	 2536989,79 (18025,32)
	239720,64 (25394,28)
	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
	6
	795,6 кв. м.
	795,6 кв. м.
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
	7
	-
	-
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
	8
	72,3
	72,3
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
	9
	1
	1
	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
	10
	-
	-
	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
	11
	4848126,26 (142677,31)
	5118356,39 (271532,31)
	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
	12
	13. 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 (руб.); - 
	14. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.): -

