
 



Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату  

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Потребители услуг (работ) 

1 2 3 

1 Образовательные услуги: 
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
-изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, 

предусмотренных учебным планом; 
- репетиторство с обучающимися других учреждений. 

Население  

2 Развивающие услуги: 
- ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

Население  

3 Оздоровительные услуги: 
-организация секций и групп по укреплению здоровья. 

Население 

4 Организационные услуги: 
- организация досуга обучающихся; 

-улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания. 

Население 

* В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 Наименование услуги (работы)  указывается "не 

оказываются". 

 

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

N 

п/п 

Наименование документа Дата Номер Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Мэрия Санкт-Петербурга Регистрационная палата 
Свидетельство о государственной регистрации  

18.10.1994 11344 бессрочно 

2 ИМНС по Приморскому району Санкт-Петербурга 
Свидетельство ЕГРЮЛ 

03.12.2002 Серия 78  
№ 003097722 

бессрочно 

3 МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

10.11.2011 Серия 78  
№ 008403774 

бессрочно 

4 Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

31.01.2012 183 бессрочно 

5 Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию  

Свидетельство об аккредитации 

19.03.2015 78 А010000168 19.03.2027  



 

 

Численность и средняя заработная плата сотрудников 

 

Категория сотрудников Количество штатных 

единиц 

Причины 

изменения штатной 

численности 

Количество занятых 

ставок, ед. 

Фактическая 

численность, чел. 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

 

 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководитель учреждения 1 1  1 1 1 1 176107 

Сотрудники, относящиеся к 

АУП 

13,5 14  13,5 13,75 14 14 70014 

Сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу 

143,19 152,39  139,66 149,11 92 95 45857 

Сотрудники, относящиеся к 

вспомогательному 

персоналу 

58,35 59,1  52,1 53 43 44 29939 

Всего 216,04 226,49 Увеличение 
контингента на 115 

учащихся 
и количества 
классов на 2. 

206,26 216,86 150 154 44351 

 

 

Сведения о квалификации сотрудников учреждения: 

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде _______50 человек__________________ 

 



Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

 

Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

 

N 

п/

п 

Наименование нефинансовых 

активов 
Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность 

 

 

 

 

Стоимость 

на 

начало года, 

руб. 

Стоимость 

на конец 

года, руб. 

Изменение, % 

Стоимость 

на 

начало года, 

руб. 

Стоимость 

на конец 

года, руб. 

Изменение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нефинансовые активы: Х Х Х Х Х Х 

1.1 Недвижимое имущество: Х Х Х Х Х Х 

 Балансовая стоимость 355462043 355462043 0    

 Остаточная стоимость 258933406 247118954 95    

1.2 Движимое имущество: Х Х Х Х Х Х 

 Балансовая стоимость всего, в т.ч.: 56859142 59366664 104 2438171 2798825 115 

 Особо ценное движимое имущество 37671888 17633266 47    

 Остаточная стоимость всего, в т.ч.: 4722601 2476959 52 125851 260270 207 

 Особо ценное движимое имущество 4391037 2116320 48    

 

Информация по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порче материальных ценностей 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

года, руб. 

Выявлено в течение 

отчетного периода, 

руб. 

На конец 

года, руб. 

Проведенная работа по 

возмещению ущерба (в т.ч. 

выставлено требований) 

 

1 2 3 4 5 6  

 Недостачи и хищения материальных ценностей, 

денежных средств, а также ущерб от порчи 

материальных ценностей 

     

 

 

 

 



Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года  

 

1. Динамика изменения дебиторской задолженности 

N 

п/п 

Вид поступлений (выплат) Дебиторская 

задолженность на 

начало года, руб. 

Дебиторская 

задолженность на 

конец года, руб. 

Изменение, % Дебиторская 

задолженность 

нереальная на 

конец года, руб. 

Причины 

образования 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5=4/3   

1 Дебиторская задолженность по 

выданным авансам за счет 

бюджетных средств (за искл. 

средств ОМС), всего 

9335 9935 106   

 в том числе:      

1.1. по оплате труда      

1.2. по прочим выплатам по оплате 

труда (212) 

     

1.3. По начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

     

1.4. По оплате услуг связи 0 200 100   

1.5. По оплате транспортных услуг 960 960    

1.6. По оплате коммунальных услуг      

1.7. По арендной плате за пользование 

имуществом 

     

1.8. По оплате услуг за содержание 

имущества 

     

1.9. По оплате прочих услуг (226)      

1.10. По оплате прочих расходов (290)      

1.11. По приобретению основных средств 8175 8575 105   

1.12. По приобретению нематериальных 

активов 

     

1.13. По приобретению материальных 

запасов 

     

1.14. Другие (расшифровать)      

2. Дебиторская задолженность по 0 66907 100   



выданным авансам за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, а 

также средств ОМС, всего 

 в том числе:      

2.1. по оплате труда      

2.2. по прочим выплатам по оплате 

труда (212) 

     

2.3. По начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

     

2.4. По оплате услуг связи      

2.5. По оплате транспортных услуг      

2.6. По оплате коммунальных услуг      

2.7. По арендной плате за пользование 

имуществом 

     

2.8. По оплате услуг за содержание 

имущества 

     

2.9. По оплате прочих услуг (226) 0 66907 100   

2.10. По оплате прочих расходов (290)      

2.11. По приобретению основных средств      

2.12. По приобретению нематериальных 

активов 

     

2.13. По приобретению материальных 

запасов 

     

2.14. Другие (расшифровать)      

 Итого (пункты 1+2) 9335 76842 823   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Динамика изменения кредиторской задолженности 

 

N Вид поступлений (выплат) Кредиторская Кредиторская 

задолженность на 

конец года, руб. 

Изменение, % Просроченная 

кредиторская 

задолженность на 

конец года, руб. 

Причины 

образования 

просроченной 

задолженности 

п/п  задолженность на  

  начало года, руб.  

1 2 3 4 5=4/3 6 7 

1 Кредиторская задолженность по 

выданным авансам за счет 

бюджетных средств (за искл. 

средств ОМС), всего 

5740270 8250926 144   

 в том числе:      

1.1. по оплате труда 3059329 3501533 114   

1.2. по прочим выплатам по оплате 

труда (212) 

     

1.3. По начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

1288068 1956326 152   

1.4. По оплате услуг связи 212 698 329   

1.5. По оплате транспортных услуг      

1.6. По оплате коммунальных услуг 914662 2052420 224   

1.7. По арендной плате за пользование 

имуществом 

     

1.8. По оплате услуг за содержание 

имущества 

     

1.9. По оплате прочих услуг (226)      

1.10. По оплате прочих расходов (290)      

1.11. По приобретению основных средств      

1.12. По приобретению нематериальных 

активов 

     

1.13. По приобретению материальных 

запасов 

     

1.14. Другие (питание 

школьников 262) 

477999 739949 155   

2. Кредиторская задолженность по 

выданным авансам за счет 

5876 24303 414   



средств, полученных от платной и 

иной приносящей доход 

деятельности, а также средств 

ОМС, всего 

 в том числе:      

2.1. по оплате труда 0 24303    

2.2. по прочим выплатам по оплате 

труда (212) 

     

2.3. По начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

     

2.4. По оплате услуг связи      

2.5. По оплате транспортных услуг      

2.6. По оплате коммунальных услуг      

2.7. По арендной плате за пользование 

имуществом 

     

2.8. По оплате услуг за содержание 

имущества 

     

2.9. По оплате прочих услуг (226)      

2.10. По оплате прочих расходов (290)      

2.11. По приобретению основных средств   -   

2.12. По приобретению нематериальных 

активов 

     

2.13. По приобретению материальных 

запасов 

     

2.14. Другие (питание 

школьников 262) 

5876 0    

 Итого (пункты 1+2) 5746146 8275229 144   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

N 

п/п 

Вид платных услуг (работ)* Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ), руб. 

1 2 3 

1 Бальные танцы 55 700 

2 Баскетбол 27  000 

3 Обучение плаванию 10 571 124 

4 Оздоровительное плавание 591 150 

 Итого 11 244 974 

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются». 

 

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

 

N 

п/п 

Виды работ (услуг)* Стоимость по 

состоянию 

на 1 апреля отчетного 

года, руб. 

Стоимость по 

состоянию 

на 1 июля отчетного 

года, 

руб. 

Стоимость по 

состоянию 

на 1 октября отчетного 

года, руб. 

Стоимость по 

состоянию на 1 января 

года, следующего за 

отчетным, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Бальные танцы 100 0 100 100 

2 Баскетбол    125 

3 Обучение плаванию в малом 
бассейне 

375 375 375 375 

4 Обучение плаванию в большом 
бассейне 

300 300 310 310 

5 Обучение плаванию с элементами 
водного поло 

275 275 285 285 

6 Аква-аэробика 375 375 - - 

7 Оздоровительное плавание 300 300 300 300 

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются». 

 

 

 



 

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

 

N 

п/п 

Вид работ (услуг) Кол-во потребителей, чел. 

1 2 4 

 Кол-во потребителей платных услуг 1223 
(в т.ч. 95 – учащиеся лицея; 

1128 чел.- микрорайон) 

 Кол-во потребителей бесплатных услуг 1460 

 Всего кол-во потребителей 2588 

 

 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

 

N 

п/п 

Содержание жалобы Принятые меры 

1 2 4 

   

Всего кол-во жалоб, ед.  

 

 

 

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств* 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(целевой статьи) 

Код бюджетной 

классификации** 

Доведено лимитов бюджетных 

обязательств, руб. 

Кассовое 

исполнение, руб. 

% 

исполнения 

 

1 2 3 4 5 6=5/4  

       

       

  Итого     

* Показатели заполняются казенными учреждениями. 

** Указываются коды раздела, подраздела, целевой статьи. 

 

 



 

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением ОМС* 

 

N Показатель КОСГУ План Кассовое исполнение, руб. % исполнения 

1 2  3 4 5=4/3 

 Остаток средств на начало отчетного 

периода 

х х 16033 х 

 Поступления, всего х 114691010 114691010 100 

 В том числе: х    

 Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

х 106753978 106753978 100 

 Субсидии на иные цели х 7937032 7937032 100 

 Иные (расшифровать) х    

 Выплаты всего, в т.ч. за счет средств х 114707043 114703694 100 

 Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

х 106755731 106755073 100 

 Субсидии на иные цели х 7951312 7948621 100 

 Иные (расшифровать) х    

 В том числе: х    

 Заработная плата 211 72674353 72674353 100 

 Прочие выплаты 212 11800 11793 100 

 Начисления на выплаты по оплате труда 213 21114200 21114200 100 

 Услуги связи 221 134800 134455 100 

 Транспортные услуги 222 1500 1476 98 

 Коммунальные услуги 223 9156100 9156100 100 

 Арендная плата за пользование 

имуществом 

224    

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 1500678 1500639 100 

 Прочие работы, услуги 226 905630 905564 100 

 Пособия по социальной помощи 

населению 

262 5016421 5013731 100 

 Прочие расходы 290 36200 36139 100 

 Увеличение стоимости основных 

средств 

310 2913761 2913680 100 



 Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

320    

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 1241600 1241564 100 

 Остаток средств на конец отчетного 

периода 

х х 3349  

 

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 

деятельности, а также за счет средств ОМС* 

 

N Показатель КОСГУ План Кассовое исполнение, руб. % исполнения 

1 2  3 4 5=4/3 

 Остаток средств на начало отчетного 

периода 

х х 275921 х 

 Поступления, всего х 13392042 13694298 102 

 В том числе: х    

 Доходы от оказания платных услуг х 11410000 11617700 102 

 Штрафы, пени х 377 377 100 

 Прочие доходы (питание, охрана) х 1981665 2076221 105 

 Выплаты всего, в т.ч. за счет 

средств 

х 13667962 13660013  

 Доходы от оказания платных услуг х 11465649 11547200 100 

 Штрафы, пени х 377 377 100 

 Прочие доходы (питание, охрана) х 1926015 2112436 100 

 В том числе: х    

 Заработная плата 211 8330751 8330751 100 

 Прочие выплаты 212    

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 2474370 2466674 100 

 Услуги связи 221    

 Транспортные услуги 222    

 Коммунальные услуги 223 1098200 1098200 100 

 Арендная плата за пользование 

имуществом 

224    

 Работы, услуги по содержанию 225 14600 14525 99 



имущества 

 Прочие работы, услуги 226 170741 170702 100 

 Пособия по социальной помощи 

населению 

262 995200 995200 100 

 Прочие расходы 290 200 169 85 

 Увеличение стоимости основных 

средств 

310 342400 342296 100 

 Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 241500 241496 100 

 Остаток средств на конец отчетного 

периода 

х х 310206  

* Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе выплат и поступлений, предусмотренных Планом. 

 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. На начало года На конец года Изменение 

 

   Баланс. 

ст-ть 

Остаточ. ст-ть Баланс. ст-ть Остаточ. ст-ть Баланс. ст-ть Остаточ. ст-ть 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=7-5 

1 Общая        балансовая        (остаточная)        

стоимость недвижимого    имущества,    

находящегося    на    праве оперативного 

управления 

руб. 355462043 258 933 406 355 462 043 247 118 954 0 -11 814 452 

2 Общая        балансовая        (остаточная)        

стоимость недвижимого    имущества,    

находящегося    на    праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

руб.       

3 Общая        балансовая        (остаточная)        

стоимость недвижимого    имущества,    

находящегося    на    праве оперативного       

руб. 1 233 784 898 740 1 233 784 857 733 0 -41 007 



управления       и       переданного       в 

безвозмездное пользование 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества,    находящегося    на    

праве    оперативного управления 

руб. 59297314 

 
4 848 451 62 165 488 2 737 229 2 868 174 

 
-2 111 222 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества,    находящегося    на    

праве    оперативного управления и 

переданного в аренду 

руб.       

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества,    находящегося    на    

праве    оперативного управления      и      

переданного      в      безвозмездное 

пользование 

руб. 2 211 719 737 166 2 211  719 0 0 -737 166 

7 Общая стоимость недвижимого имущества, 

полученного в аренду* 

руб.    

8 Общая стоимость недвижимого имущества, 

полученного в безвозмездное пользование* 

руб.    

9 Общая   площадь   объектов   недвижимого   

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

м
2
 12 619,1 12 619,1 0 

10 Общая   площадь   объектов   недвижимого   

имущества, находящегося   на   праве  

оперативного  управления   и переданного в 

аренду 

м
2
    

11 Общая   площадь   объектов   недвижимого   

имущества, находящегося   на   праве  

оперативного  управления  и переданного в 

безвозмездное пользование 

м
2
 43,8 43,8 0 

12 Общая   площадь   объектов   недвижимого   

имущества, полученного в аренду 

м
2
    

13 Общая   площадь   объектов   недвижимого   

имущества, полученного в безвозмездное 

пользование 

м
2
    

14 Количество      объектов      недвижимого      

имущества, находящегося на праве 

шт. 1 1 0 



оперативного управления 

15 Количество      объектов      недвижимого      

имущества, полученных в аренду 

шт.    

16 Количество      объектов       недвижимого      

имущества, полученных в безвозмездное 

пользование 

шт.    

17 Объем   средств,    полученных   в   

отчетном    году   от распоряжения  в 

установленном  порядке имуществом, 

находящимся на праве оперативного 

управления 

руб.    

* Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (справка в 

составе Баланса) 

18 Общая        балансовая        (остаточная)        

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном  году за    

счет средств, выделенных администрацией 

учреждению 

руб.       

19 Общая        балансовая        (остаточная)        

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

руб.       

20 Общая    балансовая    (остаточная)    стоимость    

особо ценного    движимого     имущества,     

находящегося    у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 37671888 4 391 037 17 633 266 2 116 320 -20 038 622 -2 272 717 

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями. 
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