


Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

Реализация общеобразовательной программы 

начального общего образования

в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика

1 2

Правовое обоснование

Устав (зарегистрированный Решением 

Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 

11682 от 31.10.1994 года) утвержденный 

распоряжением администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 29.09.2011 г. № 1422-р  и 

зарегистрированный 26.10.2011 Межрайонной

Устав (зарегистрированный Решением 

Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 

11682 от 31.10.1994 года) утвержденный 

распоряжением администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 29.09.2011 г. № 1422-р  и 

зарегистрированный 26.10.2011 Межрайонной

Реализация общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования

Обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ среднего (полного) общего 

образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифф

1. Основные:

Реализация общеобразовательной программы 

основного общего образования

Обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению.

Устав (зарегистрированный Решением 

Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 

11682 от 31.10.1994 года) утвержденный 

распоряжением администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 29.09.2011 г. № 1422-р  и 

зарегистрированный 26.10.2011 Межрайонной

Обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетов, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения 

и речи, основами лич



Развивающие услуги

Организационные услуги
Организация досуга обучающихся; улучшение условий 

пребывания в Образовательном учреждении и питания

Устав (зарегистрированный Решением 

Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 

11682 от 31.10.1994 года) утвержденный 

распоряжением администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 29.09.2011 г. № 1422-р  и 

зарегистрированный 26.10.2011 Межрайонной

Устав (зарегистрированный Решением 

Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 

11682 от 31.10.1994 года) утвержденный 

распоряжением администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 29.09.2011 г. № 1422-р  и 

зарегистрированный 26.10.2011 Межрайонной

Оздоровительные услуги

Организация секций и групп по укреплению здоровья; 

создание групп коррекционно-развивающего обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья

Устав (зарегистрированный Решением 

Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 

11682 от 31.10.1994 года) утвержденный 

распоряжением администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 29.09.2011 г. № 1422-р  и 

зарегистрированный 26.10.2011 Межрайонной

Образовательные услуги

Обучение по дополнительным образовательным 

программам; преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин; изучение учебных дисциплин сверх 

часов и сверх учебных программ, предусмотренных 

учебным планом; репетиторство с обучающимися 

других учреждений

Устав (зарегистрированный Решением 

Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 

11682 от 31.10.1994 года) утвержденный 

распоряжением администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 29.09.2011 г. № 1422-р  и 

зарегистрированный 26.10.2011 Межрайонной

Ведение кружков, секций; создание студий, групп, 

клубов; создание групп по адаптации детей к условиям 

школьной жизни

2. Иные:



1.2. Перечень разрешительных документов,

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности
№ 1012 от 01.06.2012 бессрочно

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа №, дата выдачи документа

Устав 
Утвержден распоряжением администрации Кировского 

района СПб № 1422-р от 29.09.2011г.
бессрочно

1 2

Срок действия документа

3

до 16.01.2025 г.Свидетальство о государственной аккредитации № 91 от 16.01.2013г.



100,31

специалисты 68,54 47
1-39ч. 3-7ч. 

4-1ч. 5-2ч.
68,81 48

рабочие 21

40 167,84

учебного 

плана на 

01.09.2016

Изменение 

учебного 

плана на 

01.09.2016

3-8ч. 5-2ч.

23 675 307,00

0,00

14 245,90

0,00

2 051 410,00

32 294 942,00

2 729 613,00

36193039,00

18 955,65

_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное 

общее - 6,  не имеют основного общего - 7.

на начало 

отчетного 

периода

6

на конец отчетного 

периода

8

по 

штату

фактич

ески

5

8

4

Изменение 1-8ч.8руководители

1 2 3

8

1.3. Сведения о работниках учреждения и средней заработноной платы сотрудников учреждения

Категория 

работника

Количество работников 

на начало отчетного 

периода

Количество 

работников 

на конец 

отчетного 

периода

Квалификация работников (уровень 

профессионального образования)*

Расходы на оплату

труда 

(руб.)

по штату
факти-

чески

Средняя заработная 

плата (руб.)

Причины

изменения 

количества

штатных 

единиц 

учреждени

я

отчетный 

период

7 12118 9 10

отчетный 

период

год, предшест-

вующий 

отчетному

0,00

6 568 225,00 68 419,01

41 977,49

0

год, 

предшест-

вующий 

отчетному

1-8ч.

12 3-8ч. 5-2ч.22 12

0,00

75 700,18

1-40ч. 3-7ч. 4-1ч. 5-2ч. 45 479,53

7 267 217,00

26 196 209,00

67 68

служащие 1,5 0 01,5 0

44 354,21Всего: 99,04



Заработная плата и 

налоги,потребление 

теплоэнергии и 

электроэнергии за 

декабрь 2016 года

721 204,79 1 731 036,55 1 009 831,76

руб. 170 406 098,84

нет

руб. 0,00 0,00

459 022,57

-912 480,0611 815 726,43

Ед.

изм.

1
Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения

справочно:

суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц

1 2

0,00

нет0,00

нет

 Питание школьников, 

налоги за декабрь 

2016 года.

0,00

3 4

391 438,07

Наименование показателя
 №

п/п

на конец 

отчетного 

периода

7

динамика изменения

(гр. 5 - гр. 4)

5 6

Примечание

Значение показателя

на начало отчетного периода

-67 584,50

суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения
руб. 0,00 0,00

3 Сумма дебиторской задолженности руб.

нет0,00

нет0,00 0,00

нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб.

Итоговая сумма актива баланса

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00

нет5 215 434,08170 621 532,92

6 251,002

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств,

а также порчи материальных ценностей

6 251,00

Кражи в период с 

1994г. по 2001г. Все 

дела 

приостановленны,  в 

связи с 

неустановлением 

лица, подлежащего 

привлечению в 

качестве обвиняемого

руб.

руб. 12 728 206,49

0,00

в том числе:

0,00

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения





(руб.)

нет

нет

Примечание

100,00%

100,00%

нет

нет

     в том числе:

нет

нет

Фактическое исполнение

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания

Плановый показатель

нет

нетХ

нет

нет

Выплаты, всего

Субсидии на иные цели

нет

Субсидии на иные цели 4 111 800,00

3

1 Остаток средств на начало года

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя

Поступления, всего 58 120 115,83 58 402 886,06

554 031,42

% исполнения

554 031,42

Собственные доходы учреждения 2 963 315,82 3 246 086,05

Средства по обязательному медицинскому 

страхованию
Х

     в том числе:

100,00%58 120 115,83

Собственные доходы учреждения 2 963 315,82 2 963 285,82

Средства по обязательному медицинскому 

страхованию Х Х

Остаток средств на конец года Х 283 002,844 Х

Х

100,49%

51 045 000,01

4 111 800,00

100,00%

100,00%

Х

4 111 800,00 4 111 597,39

58 119 883,22

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
51 045 000,01 51 045 000,01 100,00%

109,54% нет

100,00%

5 6

 №

п/п

51 045 000,01

2

1 2 3 4



2.2.1. Расшифровка к сведениям о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

99,85%

Экономия от 

билетов в размере 

80,00 руб.

         в том числе:

Экономия от 

компенсации 

оздоровления 

пед.работников в 

размере 80,00 руб.

нет

100,00% нет

нет

Целевая статья 0334101 "Расходы на 

реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в 

общеобразовательных школах"

100,00%

100,00% нет

6

100,00%

Причины не 

исполнения

5

5 600,00

Целевая статья 0314024 "Расходы на 

реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки работников государственных 

образовательных учреждений"

3 342 000,00

185 900,00

5 600,00

185 820,00

Наименование целевой статьи
Уточненный план                                   

за 2015 год

Субсидия на выполнение 

государственного задания

3 342 000,00

Целевая статья 0222009 "Расходы на 

обеспечение книгами и учебными изданиями 

для комплектования библиотек 

государственных образовательных 

учреждений"

Субсидии на иные цели, всего

        в том числе:

1

2

2 3

 №

п/п

         Всего

%                                                                   

исполнения

Исполнено                                                  

в 2015 году

Целевая статья 0262059 "Субсидия на 

организацию проведения культурно-

позновательной программы для обучающихся 

10-х классов государственных 

общеобразовательных организаций 

"Театральный урок в Мариинском театре"

4

4 111 597,39

57 874 115,83

1

57 873 883,22

51 045 000,01 51 045 000,01

4 111 800,00

нет

99,96%

100,00%

100,00%

нет

52 400,00 52 320,00

Целевая статья 1737865 "Расходы на 

организацию посещения обучающимися первой 

и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 

кл.) общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга"

516 400,00516 400,00



Х Х

338 266,38

нет

100,00%1 055 792,53 1 055 792,53

99,55%

нет

нет100,00%

        в том числе:

9 457,399 500,00

2 717 285,82

Экономия от 

обучения в 

размере 42,61  

руб.

Средства от предпринимательской 

деятельности, всего
3 2 717 315,82

        И т.д.

Целевая статья 0262062 "Расходы на 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров"

1703 Поступления от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия

1500 Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе:

1 323 226,91

4 Средства по ОМС 

100,00%

100,00%

нет

нет

Х

1600 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности

1 323 256,91

338 266,38



90,15

4,13 Конкурсы 1 1,43 215946,00

Прочие закупки у единственного 

поставщика

Запросы котировов

42 60,00 4718454,58Аукционы в электронной форме

0,000 0,00

3,90

п.5 ч.1ст.93 44-ФЗ                                         

(закупки до 400 тыс.руб.)
5 7,14 89889,39 1,72

1 526 491,14

100,00

2.4. Сведения о количестве жалоб потребителей

1068 236

Наименование потребителя

Всего , в т.ч 70

3

1

Суть жалобы

в том числе платных

Общее количество потребителей

воспользовавшихся услугами (работами)

п.4 ч.1ст.93 44-ФЗ                                         

(закупки до 100 тыс.руб.)
30,00

100,00

Количество контрактов Доля в % (сумма) Доля в % (сумма)
Общая сумма контрактов, 

тыс.руб.

1 1,43

204030,2321

0,00

Принятые меры

нет нет

2 3

2.5. Размещение государственного заказа

нет

0,10

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ) (руб.)

2.3. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными 

и сумме доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

1 2

Всего

5233920,20

5600,00



3

Фактически выполнено

2.6. Сведения о выполнении государственного задания, утвержденного учреждению*

2 65

Наименование показателя
Краткие причины невыполнения 

(перевыполнения гос. задания

Единица 

измерения

Утверждно 

государственным 

заданием

41

Отклонен

ие (гр.3-

гр.4)

Реализация образовательной программы начального общего образования

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования

чел 0

Уровень освоения основных 

образовательных программ начального 

общего образования

% 0 0%

0

% не менее 95% 98%

Реализация образовательной программы начального общего образования*

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования*

чел 222 225 3 прибытие учащихся

Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования в форме 

индивидуального обучения на дому

чел 0 0

Уровень освоения основных 

образовательных программ начального 

общего образования*

Реализация образовательной программы основного общего образования

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования

чел 205 202 -3 выбытие учащихся



98%

Реализация образовательной программы основного общего образования**

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования

чел 68 69 1 прибытие учащихся

не менее 95%

Уровень освоения основных 

образовательных программ основного 

общего образования

%

Реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования в форме 

индивидуального обучения на дому

чел 0 0

Реализация образовательной программы среднего общего образования

Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования

чел 79 77 -2 выбытие учащихся

Уровень освоения основных 

образовательных программ среднего 

общего образования

% не менее 90%

Укомплектованность образовательного 

учерждения педагогическим кадрами
чел не менее 96% 100%

100%

Реализация образовательной программы среднего общего образования в форме индивидуального обучения на дому

Уровень освоения основных 

образовательных программ среднего 

общего образования в форме 

индивидуального обучения на дому

чел 0 0

Реализация образовательной программы начального общего образования в форме экстерната

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования в форме экстерната

чел 0 0

Реализация образовательной программы основного общего образования в форме экстерната

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования в форме экстерната

чел 0 0

Реализация образовательной программы среднего общего образования в форме экстерната



Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня

100%

100%

Обеспечение расходными материалами 

для проведения промежуточной 

аттестации экстернов

% 100%

100%

Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования в форме экстерната

чел 0 0

Укомплектованность образовательного 

учерждения педагогическим кадрами для 

проведения промежуточной аттестации 

экстернов

%

100% 100%

Численность обучающихся,

 посещающих групппы продленного для 

данного учреждения

чел 165 165

Укомплектованность штатов

 ОУ (педагогические работники)
% не менее 96% 100%

Охват горячим питанием

обучающихся в группе продленного дня
%

Реализация дополнительной общеразвивающией программы для детей 1-го года обучения в отделениях дополнительного образования детей

 образовательных учреждений

Численность обучающихся

 по дополнительным общеразвивающим 

программам для детей 1-го года 

обучения в отделених доплнительного 

образования детей образовательных 

учреждений

чел 154 157 3 прибытие учащихся

Реализация дополнительной общеразвивающией программы для детей 2-го года обучения в отделениях дополнительного образования детей

 образовательных учреждений

Численность обучающихся

 по дополнительным общеразвивающим 

программам для детей 2-го года 

обучения в отделених доплнительного 

образования детей образовательных 

учреждений

чел 104 93 -11
изменение программ дополнительного 

образования

Реализация дополнительной общеразвивающией программы для детей 3-го года обучения в отделениях дополнительного образования детей    

 образовательных учреждений



Выполнение образовательных программ 

(по количеству данных часов)
% не менее 90%

Численность обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам для детей 3-го года 

обучения в отделених доплнительного 

образования детей образовательных 

учреждений

чел 42 51 9
изменение программ дополнительного 

образования

Оснащенность материально-

техническим оборудованием, 

необходимым для реализаци программ 

дополнительного образования

% не менее 90% 90%

не менее 96% 100%

100%

Оказание логопедической помощи в общеобразовательных учреждениях, имеющих структурное подразделение "Логопедический пункт"

Численность обучающихся группа 1 1

Укомплектованность штатов ОУ 

(педагогические работники)
%

Укомплектованность специальным 

оборудованием
% не менее 80% 90%

Укомплектованность штата 

"Логопедического пункта"
% 100%

Качество коррекционной работы % не менее 50% 85%

100%

Организация инновационной деятельности экспериментыльнйх площадок при образовательных учреждениях всех типов

Организация инновационной деятельности ресурсных центров общего образования при образовательных учреждениях

всех типов (за исключением профессиональных образовательных учреждений, учреждений дополнительного профессионального образования)

Количество и уровень ресурсных 

центров
направление 0 0

Количество и уровень 

площадок
направление 0 0

Организация инновационной деятельности лабораторий при образовательных учреждениях всех типов

Количество и уровень лабораторий направление 0 0

0

0

Удельная численность педагогического 

состава образовательного учреждения, 

занятого  в реализации инновационной 

программы (проекта)

% 0

Удельный вес исполнения мероприятий 

годового плана рабты
% 0





Х

1

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 

отчетного 

периода

на конец отчетного периода

1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества, находящегося на 

праве оперативного управления по 

данным баланса

руб.
19124696,64                          

(4539850,68)

19124696,64                          

(3875413,08)

39616742,32       

(12728206,49)

41005029,01       

(11815726,43)

6

0,00

20492045,68      

(8188355,81)

21880332,37                                  

(7940313,35)

на конец 

отчетного 

периода

85

на начало 

отчетного периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

16 317 999,00 16 317 999,00 16 317 999,00

в том числе:

2

0,00 0,00

73 4

руб.

приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных учредителем на 

указанные цели

руб. 2 806 697,64

0,00 0,00
переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование руб. 16 317 999,00

17 729 479,65 18 104 536,66

приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности

руб. 0,00 0,00

17 729 479,65 18 104 536,66

2 762 566,03 3 775 795,71

2 806 697,64 2 806 697,64

2 762 566,03 3 775 795,71

2 806 697,64

особо ценное движемое имущество руб.

2. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления

шт. 1,00 1,00

Х Х

в том числе:

шт.
0,00 0,00

1,00 1,00

Х

Х

Х 0,00 0,00
переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование шт. 0,00 0,00 0,00 0,00Х

3 724,00 3 724,00Х Х

Х

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления

м
2 3 724,00 3 724,00

0,00 0,00
переданного в аренду

ХХ
в том числе:

м
2 0,00 0,00

0,00 0,00ХХпереданного в безвозмездное пользование м
2

0,00 0,00

Х ХХ Х

4. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления

руб. Х Х

Главный бухгалтер Г.Б.Гордеева

(должность) (подпись) (инициал имени, фамилия)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00


