


2

Лицезия бессрочно 

3

Устав от 02.10.2014 года № 4382-р по требованию

2. Иные:

1.2. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа №, дата выдачи документа
1

1. Основные: Устав                                                                                                                     
                утвержден Распоряжением Комитета по образованию 
от 02.10.2014 года № 4382-р

Срок действия документа

Общеобразовательная начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование
Физкультурно-спортивная направленность, социально-
педагогическая направленность,художественно-
эстетическая,естественно-научная

Лицензия от 23.12.2011 года 78 №001437 рег.№ 1204

1 2 3

от 23.12.2011 года 78 № 001437

Дополнительное образование детей

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование



_____*_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.

1,2,3,4,5
19.00 14 3,4,5

96.2971 1,2,3,4,5
18.00 20,030.56

Всего: 95.74 41,653.7470 41,289.31
Рабочие

Служащие 0.00 0 0 0

Специалисты 69.24 49 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 43,453.40

Увеличение количества 
ставок  в категории 
«Педагогический персонал по 
плану внеурочной 
деятельности» обусловлено 
введением внеурочной 
деятельности в 7-ых классах, 
на основании Приказов 
Минобрнауки России № 1644, 
№1643 от 29 декабря 2014 
года «О внесении изменений в 
приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 

50 26,146,049.30 26,072,041.67

7.50 8 1 1

70.79

0.000.00

87.50

0.00

10 11
6,248,807.36 6,032,700.00 65,091.74

2 3 64 75
Руководители

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)*

8

по штату фактич
ески

1

год, 
предшест-
вующий 

отчетному

факти-
чески

год, предшест-
вующий 

отчетному

на конец 
отчетного 

периода
отчетный период

на начало 
отчетного 

периода

Причины
изменения количества

штатных единиц 
учреждения

Расходы на оплату
труда 
(руб.)

по штату

Средняя заработная плата 
(руб.)

отчетный 
период

12 3,4,5
34,989,141.6735,673,962.45-

0.000

12

3,279,105.79 2,884,400.00 19,518.49
0.00

44,466.07

62,840.63
9

2



в том числе:

0.00 -
110.65

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2

в том числе:

Итоговая сумма актива баланса руб. 209,601,212.09
0.00просроченная кредиторская задолженность руб.

5

нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0.00 0.00

3,049,129.58

22,330,330.83231,931,542.92

3,910,896.30

0.00

861,766.72

суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения руб.

131,095.76

-

-28.264 Сумма кредиторской задолженности руб.

-865.10

0.00

-

-

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 15,153.76 146,249.52

руб. 0.00

0.00

Справочно:
суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц

4 5

Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения руб. #REF! #REF!

2 3

#REF!

1

0.00 -

0.00

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

0.00 0.00

0.00

руб. 0.00

Примечание

 
№
п/
п

6

на начало 
отчетного периода

#REF!1

0.00

на конец отчетного 
периода

7

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя

динамика изменения
(гр. 5 - гр. 4)

3



(руб.)

Х

-
92.88

-

-

100.00 -
100.00 -
83.44 -

-
0.00 -

     в том числе:

-
Х

-
99.83 -

4

 
№

5
Примечание

2 3

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Фактическое исполнение
6

Плановый показатель
1

Х Х

Х Х

4 Остаток средств на конец года Х 108,450.33

Собственные доходы учреждения 1,318,000.00 1,099,795.38

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания 50,677,447.28 50,677,447.28
Субсидии на иные цели 3,603,776.36 3,603,771.36

100.00

1 Остаток средств на начало года Х

3 Выплаты, всего 55,599,223.64 55,381,014.02

Собственные доходы учреждения

-

% исполнения

     в том числе:
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания 50,661,500.00

2 Поступления, всего 55,583,276.36 55,489,464.35

Наименование показателя

Средства по обязательному медицинскому страхованию

100.00

1,318,000.00 1,224,187.99

50,661,500.00
Субсидии на иные цели 3,603,776.36 3,603,776.36

4



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

1 50,677,447.28 50,677,447.28

3,603,776.36

 
№
п/

Наименование целевой статьи

Целевая статья 0310040240 "Расходы на реализацию 
дополнительных мер социальной поддержки работников 
государственных учреждений"

1

35,815.00

338,195.00

541,300.00

18,461.36

6
99.83

        по целевым статьям

3,603,771.36

338,200.00

Целевая статья 0330041010 "Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
предоставлению на льготной основе питания в 
общеобразовательных школах"

100.00Субсидии на иные цели, всего2

Уточненный план                                   
               за 2018 год

%                                                                   
   исполнения

2

         в том числе:
55,505,406.63

3

Исполнено                                                       
                в 2018 году

Причины не 
исполнения

5

100.00 -

4

        в том числе:

Субсидия на выполнение государственного задания

55,599,223.64         Всего

-

-

-

Целевая статья 0260020620 "Расходы на 
подготовку,переподготовку и повышение квалификации 
кадров"

Целевая статья 0260020940 "Расходы на капитальный и 
текущий ремонт учреждений образования"

Целевая статья 1737865  "Расходы на организацию 
посещения обучающимися первой и второй образовательной 
ступени (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных 
программ"

-

Целевая статья 0260020590 "Субсидия на организацию 
проведения культурно-познавательной программы для 
обучающихся 10-х классов государственных 
общеобразовательных организаций "Театральный урок в 
Мариинском театре""

2,655,000.00

541,300.00

100.00

Целевая статья 0220020090 "Расходы на обеспечение 
книгами и учебными изданиями для комплектования 
библиотек государственных общеобразовательных 
учреждений"

100.00

18,461.36

15,000.00 15,000.00

100.00

100.00

35,815.00

-

-

2,655,000.00

5



Средства от предпринимательской деятельности, всего

4 Средства по ОМС 

        по видам поступлений доходов

0.00

3 1,318,000.00 1,224,187.99

762,561.00

Поступления от иной приносящей доход деятельности

92.88

85.87

        в том числе:

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

888,000.00

0.00 7,288.64

0.00

Доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного 
изъятия

-

105.66 -

0.00

430,000.00 454,338.35

6



762,561.00

Общее количество потребителей
воспользовавшихся услугами (работами)

3,362.26

1,333.26

1

2.4. Сведения о количестве жалоб потребителей

Наименование потребителя

3
542 242

(закупки до 100 тыс. руб.)

1,732.12 24.3
9.6

0.00
14 24.6

0.0
1
0

7,136.91

Аукционы в электронной форме 28 49.1

2.5. Размещение государственного заказа

Количество контрактов Доля, в % Общая сумма контрактов, тыс. руб. Доля, в % 

Х

Всего , в т.ч 57 100.0

Суть жалобы Принятые меры
3

Запросы котировок
26.80

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)Всего в том числе платных

2

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

2
Х

1.8

100.0

47.1

18.7

Х

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

1

0.0
0.4

Прочие закупки у единственного 
поставщика 8 14.0

Конкурсы

(закупки до 400 тыс. руб.) 6 10.5 682.47

7



чел. 0 -

Отклонение 
(гр.3-гр.4)

1 2

Численность обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам для детей (в 

отделении дополнительного образования 
учреждения, 1-ый год обучения)

Численность обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам для детей (в 

отделении дополнительного образования 
учреждения, 2-ой год обучения)

64

332

140

наполняемость групп больше

Наименование государственной услуги

Фактически выполнено Краткие причины невыполнения (перевыполнения гос. 
задания)Единица измерения

Утверждно 
государственным 

заданием

3

чел.

чел.

Численность обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам для детей (в 

отделении дополнительного образования 
учреждения, 3-ий год обучения и более)

346

136

0

4

0

-14

5

выбытие ,прибытие учащихся

выбытие ,прибытие учащихся

выбытие ,прибытие учащихся

выбытие ,прибытие учащихся

выбытие ,прибытие учащихся

-

Численность обучающихся по  образовательной 
программе начального общего образования*

Численность обучающихся по  образовательной 
программе основного общего образования 

Численность обучающихся по  образовательной 
программе основного общего образования**

Численность обучающихся по  образовательной 
программе среднего общего образования

176

58

226

83

0

237

чел.

чел.

чел.

чел.

54

120

32

231

Численность обучающихся, посещающих 
группы продленного дня данного учреждения

чел.

2.6. Сведения о выполнении государственного задания, утвержденного учреждению*

Наименование показателя

120

-11

51

-55

4

8



Коррекционно развивающая,компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся чел. 34 25 выбытие ,прибытие учащихся9

9



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)*
Причины

изменения 
количества

штатных единиц 
учреждения

Расходы на оплату
труда 
(руб.)

по штату факти-
чески

8

по штату фактичес
ки

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода

год, предшест-
вующий 

отчетному

1

год, предшест-
вующий 

отчетному

отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7

1 61,304.75

9 12

руководители 8.50 9 8.50 9

1,2,3

Увеличение количества 
ставок  в категории 
«Педагогический 
персонал по плану 
внеурочной 
деятельности» 
обусловлено введением 
внеурочной 
деятельности в 5-ых 
классах, на основании 
Приказов Минобрнауки 
России № 1644, №1643 
от 29 декабря 2014 года 
«О внесении изменений 
в приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования»».

41,727.3628,568,725.11специалисты 76.08 57 80.75 60 1,2,3

Средняя заработная плата 
(руб.)

отчетный период

10

6,620,913.45

30,043,701.25

6,167,450.14

11

79,885.00

39,925.00



Ср
едн
яя 
зар
або
тна
я 
пла
та 
(ру
б.)

11

0 0.00154,604.11служащие 0.00 0 0.00 0 0
4.5 17,762.742,886,222.13рабочие 29.00 15 29.00 15 4.5

1,2,3,4,5 - 39,545.5437,777,001.49Всего: 113.58 81 118.25 84 1,2,3,4,5

_____*_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.

0.00
3,197,292.68

39,861,907.38

21,883.00
21,910.00

37,036.28

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)*

Причины
изменения 
количества

штатных единиц 
учреждения

Расходы на оплату
труда 
(руб.)

Средняя заработная 
плата (руб.)

по штату факти- по штату фактичес на начало на конец год, предшест- отчетный год, предшест- отчетный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

руководители 9.50 7 9.50 8 1 1 - 6,167,450.14 58,585.74 79,885.00
12.3 Уменьшение количества 

ставок учителей вызвано 28,568,725.11 33,112.58 39,925.00специалисты 78.11 61 77.08 60 1,2,3
служащие 1.25 1 1.25 1 1 1 - 154,604.11 18,934.46 21,883.00

4.5 - 2,886,222.13 16,249.13 21,910.00рабочие 29.00 16 29.00 14 4.5
40,900.75Всего: 117.86 85 116.83 83 1,2,3,4,5

_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6,  не 

4,921,202.16
24,238,408.56

227,213.52
3,119,832.96

32,506,657.201,2,3,4,5 - 37,777,001.49 72,621.23



2.5. Размещение государственного заказа

Доля % (количество) Количество контрактов Доля в % (сумма) Общая сумма контрактов, тыс.руб.
Всего , в т.ч 100.0 71 100.0 8,291.45
Открытый аукцион в электронной 46.5 33 33.4 2,770.09
Публичная закупка 40.9 29 14.7 1,220.83
У единственного источника 11.3 8 46.8 3,883.15
Запрос котировок 1.4 1 5.0 417.38

2.5. Размещение государственного заказа

Доля % (количество) Количество контрактов Доля в % (сумма) Общая сумма контрактов, тыс.руб.
Всего , в т.ч
Открытый аукцион в электронной 
Публичная закупка
У единственного источника
Запрос котировок
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