
 
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:  

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

реализация образовательной программы начального общего образования; 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и         

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку;  

реализация образовательной программы дошкольного образования;  

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

реализация программ профессионального обучения; 

присмотр и уход за детьми. 

 
2) Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 

осуществляло в отчетном году:  

реализация образовательной программы начального общего образования; 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и         

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку;  

реализация образовательной программы дошкольного образования;  

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

присмотр и уход за детьми. 

 

3) Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  

Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе  осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
„№4 «Гармония» с углубленным 

7_ изучением английского языка    

      

* у > 

о результатах деятельности 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 "Гармония" с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2018 год 

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

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: 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: 

реализация образовательной программы начального общего образования; 
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку по английскому языку; 

реализация образовательной программы дошкольного образования; 
реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
реализация программ профессионального обучения; 
присмотр и уход за детьми. 

2) Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных ВИДОВ деятельности, не ЯВЛЯЮЩИХСЯ основными), которые учреждение 

осуществляло в отчетном году: 

реализация образовательной программы начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку по английскому языку; 

реализация образовательной программы дошкольного образования; 
реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

присмотр и уход за детьми. 

3) Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием).



4) Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались учреждением 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам для учащихся 

школы и детей, подростков, проживающих в микрорайоне. 

Потребители: учащиеся, дети, подростки, проживающие в микрорайоне.  

- организация нестационарного отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. 

 

5) 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): 

- Устав, утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20 мая 2014 года 

№ 2230-р, зарегистрирован в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 20.10.2014; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный 

№ № 0869 от 12 марта 2014 года, серия 78Л01 № 0000888, срок действия – 

бессрочно); 

- свидетельство о государственной аккредитации № 54 от 16 января 2013 года, 

серия 78А01 № 0000100 

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 

1027808914121 от 14 апреля 2000 г.); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 19 июня 2012 г. за гос. № 7127847461482. 

6) Организационная структура учреждения с указанием численности 

подразделений и их функций:  
 

Наименование подразделения Количество 

ставок 

Функции 

Административно-управленческий 

персонал 

10,75 Организация, планирование и 

контроль деятельности 

образовательного учреждения 

Начальная школа (учителя 

начальной школы ,в том числе на 

дому) 

18,67 Реализация образовательной 

программы начального общего 

образования 

Основная школа (учителя основной 

школы, в том числе на дому) 

31,61 Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования 

Средняя школа (Учителя средней 

школы) 

11,33 Реализация образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Отделение дополнительного 

образования детей 

3,0 Реализация программы 

дополнительного образования детей 

Отделение дошкольного 

образования 

8,7 Реализация программы дошкольного 

образования  

Прочие педагогические работники 

и специалисты 

28,59 Осуществление комплекса  

мероприятий по сопровождению 

воспитательного и образовательного 

процесса 

Бухгалтерская служба 2,5 Организация  выполнения  

работы по финансово-хозяйственной 

4) Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались учреждением 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам для учащихся 

школы и детей, подростков, проживающих в микрорайоне. 
Потребители: учащиеся, дети, подростки, проживающие в микрорайоне. 

- организация нестационарного отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. 

5) 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): 

- Устав, утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20 мая 2014 года 
№ 2230-р, зарегистрирован в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 20.10.2014; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный 
№ № 0869 от 12 марта 2014 года, серия 78Л01 № 0000888, срок действия — 

бессрочно); 

- свидетельство о государственной аккредитации № 54 от 16 января 2013 года, 

серия 78А01 № 0000100 

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 
1027808914121 от 14 апреля 2000 г.); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 19 июня 2012 г. за гос. № 7127847461482. 

6) Организационная структура учреждения с указанием численности 
подразделений и их функций: 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Наименование подразделения Количество | Функции 

ставок 

Административно-управленческий 10,75 Организация, планирование и 
персонал контроль деятельности 

образовательного учреждения 

Начальная школа (учителя 18,67 Реализация образовательной 

начальной школы ‚в том числе на программы начального общего 
дому) образования 

Основная школа (учителя основной 31,61 Реализация образовательной 
школы, в том числе на дому) программы основного общего 

образования 

Средняя школа (Учителя средней 11,33 Реализация образовательной 

школы) программы среднего общего 
образования 

Отделение дополнительного 3,0 Реализация программы 

образования детей дополнительного образования детей 

Отделение дошкольного 8,7 Реализация программы дошкольного 
образования образования 

Прочие педагогические работники 28,59 Осуществление комплекса 
и специалисты мероприятий по сопровождению 

воспитательного и образовательного 
процесса 

Бухгалтерская служба 2,5 Организация выполнения 
работы по финансово-хозяйственной 

   



деятельности учреждения 

Обслуживающий персонал 28,25 Содержание здания, обеспечение 

функционирования учреждения 

Общее количество штатных 

единиц: 

143,4 

 

Информация о численности сотрудников учреждения в 2018 году в Приложении № 1. 

 

7) 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): 

 

 

на 01.01.2018г. 

 Кол-во  

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

(физические 

лица) 

Численность работников, имеющих 

категории 

высшая 

категория 

первая 

категория 

вторая 

категория 

без 

категории 

Всего 

работников 

учреждения 

146,12 109 30 17 0 62 

 

на 01.01.2019 г. 

 Кол-во  

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

(физические 

лица) 

Численность работников, имеющих 

категории 

высшая 

категория 

первая 

категория 

вторая 

категория 

без 

категории 

Всего 

работников 

учреждения 

143,40 108 28 17 0 57 

 

Уменьшение количества штатных единиц в 2018 году на 2,72 ставок связано  с 

уменьшением педагогических ставок по учебному плану. 

 

8) Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу в 

отчетном году: в период с 01.01.2018 по 01.01.2019 в учреждении: 

 принято – 8 чел. 

 уволено – 9 чел. 

 

9) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в 

отчетном году – 43 человек. 

10) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в 

него изменений с указанием даты заключения и срока его действия: 

Трудовой договор с руководителем от 27.10.2007 года. Срок действия: бессрочный. 

Дополнительные соглашения №2 от 07.10.2011 к трудовому договору от 

27.10.2007г, 

Дополнительные соглашения №3от 22.10.2012 к трудовому договору от 

27.10.2007г., 

Дополнительные соглашения от 25.12.2013 к трудовому договору от 27.10.2007г.,                                                                          

Дополнительные соглашения от 05.04.2014 к трудовому договору от 27.10.2007г., 

Дополнительные соглашения от 30.01.2015 к трудовому договору от 27.10.2007г.; 

Дополнительные соглашения от 21.06.2016 к трудовому договору от 27.10.2007г.; 

Дополнительные соглашения от 22.10.2018 к трудовому договору от 27.10.2007г. 

  

деятельности учреждения 
  

Обслуживающий персонал 28,25 Содержание здания, обеспечение 
функционирования учреждения     

  Общее количество штатных | 143,4 

единиц:     
Информация о численности сотрудников учреждения в 2018 году в Приложении № 1. 

7) 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): 

на 01.01.2018т. 
  

  

  

                  

  

  

            

Кол-во | Численность Численность работников, имеющих 
штатных | работников | категории 

единиц | (физические | высшая первая вторая без 
лица) категория | категория | категория | категории 

Всего 146,12 109 30 17 0 62 
работников 

учреждения 

на 01.01.2019 г. 

Кол-во | Численность Численность работников, имеющих 
штатных | работников | категории 

единиц | (физические | высшая первая вторая без 
лица) категория | категория | категория | категории 

Всего 143,40 108 28 17 0 57 
работников 

учреждения         

Уменьшение количества штатных единиц в 2018 году на 2,72 ставок связано с 

уменьшением педагогических ставок по учебному плану. 

8) Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу в 

отчетном году: в период с 01.01.2018 по 01.01.2019 в учреждении: 

— принято - 8 чел. 

—  уволено - 9 чел. 

9) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию 
отчетном году — 43 человек. 

10) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в 
него изменений с указанием даты заключения и срока его действия: 

Трудовой договор с руководителем от 27.10.2007 года. Срок действия: бессрочный. 
Дополнительные соглашения №2 от 07.10.201] к трудовому договору от 

27.10.20075 
Дополнительные соглашения №3от 22.10.2012 к трудовому договору от 

27.10.2007, 
Дополнительные соглашения от 25.12.2013 к трудовому договору от 27.10.2007г,, 

Дополнительные соглашения от 05.04.2014 к трудовому договору от 27.10.2007г,, 
Дополнительные соглашения от 30.01.2015 к трудовому договору от 27.10.2007г.; 

Дополнительные соглашения от 21.06.2016 к трудовому договору от 27.10.2007г.; 
Дополнительные соглашения от 22.10.2018 к трудовому договору от 27.10.2007. 

© 

 



 

 

Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения в отчетном году: 

Приложение № 2.  
               
Средняя заработная плата педагогических работников учреждения за 2018 год 

составляет 54 902 руб. 55 коп.  

Средняя заработная плата по учреждению за 2018год составляет 52 155 руб. 15 коп.       

Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения в отчетном году: 
Приложение № 2. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждения за 2018 год 
составляет 54 902 руб. 55 коп. 

Средняя заработная плата по учреждению за 2018год составляет 52 155 руб. 15 коп.



Приложение 1 

к Порядку составления и утверждения отчета                              

о результатах деятельности государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных 

администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга, и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества 

 

Информация о численности сотрудников учреждения в 2018 году 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга  
 (наименование учреждения) 

 
 Дата утверждения 

штатного расписания 

учреждения в 

отчетном году (и даты 

его изменения (в 

случае их наличия)) 

Численность, чел. 

Штатная  Среднесписо

чная за 

отчетный год 

Фактическая* (количество 

занятых ставок) 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению 

01.01.2018 

(01.09.2018) 
146,12 143,09 98,2 143,67 135,91 

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом. 

 

 

 

Руководитель учреждения ________________________  И.В. Носаева 

 

Приложение 1 

к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных 
администрации Петродворцового района Санкт- 

Петербурга, и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества 

Информация о численности сотрудников учреждения в 2018 году 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

С углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(наименование учреждения) 

  

Дата утверждения Численность, чел. 
  

    

  

        

штатного расписания Ф + 

актическая количество 
учреждения в Штатная Среднесписо ( 

отчетном году (и даты чная за занятых ставок) 

его изменения (в На начало На конец отчетный год На начало На конец отчетного 

случае их наличия)) | отчетного года | отчетного года отчетного года года 

2 3 4 5 6 7 

В целом по 01.01.2018 
Ц 146,12 143,09 98,2 143,67 135,91 

учреждению (01.09.2018)         
  

* Указывается фактическая численность занятых ставок на | января года, следующего за отчетным годом. 

Руководитель учреждения И.В. Носаева 
  

 



Приложение 2 

к Порядку составления и утверждения отчета                              

о результатах деятельности государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных 

администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга, и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества 

 

 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2018 году 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга  
 (наименование учреждения) 

 
 

 Среднемесячная 

заработная плата 

за отчетный год, 

тыс. руб. 

Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы, чел. 

до 5000 руб. в 

мес. 

от 5001 до 

10000 руб. в мес. 

от 10000 до 15000 

руб. в мес. 

от 15000 до 20000 

руб. в мес. 

свыше 20000 руб. 

в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению 
52,2    7 101  

 
 

 

Руководитель учреждения ________________________  И.В. Носаева 

Приложение 2 

к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных 
администрации Петродворцового района Санкт- 

Петербурга, и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2018 году 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

С углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(наименование учреждения) 

  

  

  

                
  

Среднемесячная Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы, чел. 

заработная плата до 5000 руб. в от 5001 до от 10000 до 15000 | от 15000 до 20000 | свыше 20000 руб. 

за отчетный год, мес. 10000 руб. в мес. руб. в мес. руб. в мес. в мес. 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 52,2 7 101 
учреждению 

Руководитель учреждения И.В. Носаева 
  

 



Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 

 
1) Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию: 

 

Наименование показателя 

по состоянию на 

01.01.2018, руб. 

по состоянию 

на 01.01.2019, 

руб. 

Изменение,%                 

(гр.3- 

гр.2)/гр.2*100 

1 2 3 4 

2.1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов (Остаточная 

стоимость нефинансовых активов) 

100 055 343,65 99 657 322,50 -0,40 

2.2 Дебиторская задолженность по 

доходам от предпринимательской 

деятельности, по авансам выданным, 

по платежам в бюджет, всего 

198 845,12 255 764,53 28,62 

2.3 Кредиторская задолженность на 

конец года, всего 
5 781 278,45 4 249 986,73 -26,49 

 

Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования: 

 

 

Наименование показателя 
Размер 

родительской 

платы на 

01.01.2018 , 

руб. 

Размер 

родительской 

платы на 

01.01.2019 , 

руб. 

Присмотр и уход за детьми в разновозрастной группе 

возрасте от 3 лет до 7 лет 
1089,2 1161,1 

Присмотр и уход за детьми в группе 

общеразвивающей направленности в возрасте от 3 лет 

до 7 лет 

1089,2 1161,1 

 
 

По состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность является обоснованной:  

- задолженность по доходам составила в части питания школьников 29 271,97 руб.; 

за присмотр и уход за детьми 8 903,37 руб.; от платных услуг 47 047,35 руб. 

- по платежам в бюджет составила 170 541,84 руб. 

По состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность является текущей по 

расходам на оплату труда и начислениям с выплат по оплате труда, за услуги, оказанные в 

декабре 2018 года, в том числе: 

- за коммунальные услуги  363 810,53 руб.; 

- за услуги по организации горячего питания школьников  430 008,56 руб.; 

-  по срокам выплаты заработной платы, установленным правилами внутреннего 

трудового  распорядка 1 532 628,11 руб.; 

-  по удержаниям из заработной платы 43 603,85 руб.; 

- по налогам и сборам 1 617 005,84 руб.; 

- по доходам (переплата за питание школьников, за присмотр и уход за детьми) 

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 

1) Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее — План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, 

взысканию: 

а также дебиторской задолженности, нереальной к 

  

  

  

  

          

по состоянию | Изменение, % 

по состоянию на | на 01.01.2019, (гр.3- 

Наименование показателя 01.01.2018, руб. руб. гр.2)/гр.2*100 

1 2 3 4 

2.1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов (Остаточная 100 055 343,65 99 657 322,50 -0,40 

стоимость нефинансовых активов) 

2.2 Дебиторская задолженность по 

доходам от предпринимательской 198 845 12 255 764 53 28 62 
деятельности, по авансам выданным, ? ? ? 

по платежам в бюджет, всего 

2.3 Кредиторская задолженность на 5 781 278.45 4249 986,73 -26,49 

конец года, всего   

Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

  

  

  

образования: 

Размер Размер 
Наименование показателя родительской | родительской 

платы на платы на 

01.01.2018, 01.01.2019, 
руб. руб. 

Присмотр и уход за детьми в разновозрастной группе 10892 1161.1 
возрасте от 3 лет до 7 лет ? ? 

Присмотр и уход за детьми в группе 
общеразвивающей направленности в возрасте от 3 лет | 1089,2 1161,1 

до 7 лет           

По состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность является обоснованной: 

- задолженность по доходам составила в части питания школьников 29 271,97 руб.: 

за присмотр и уход за детьми 8 903,37 руб.; от платных услуг 47 047,35 руб. 

- по платежам в бюджет составила 170 541,84 руб. 
По состоянию на 01.01.2019 г кредиторская задолженность является текущей по 

расходам на оплату труда и начислениям с выплат по оплате труда, за услуги, оказанные в 
декабре 2018 года, в том числе: 

- за коммунальные услуги 363 810,53 руб.; 
- за услуги по организации горячего питания школьников 430 008,56 руб.:; 

- по срокам выплаты заработной платы, установленным правилами внутреннего 
трудового распорядка 1 532 628,11 руб.: 

- по удержаниям из заработной платы 43 603,85 руб.; 
- по налогам и сборам 1 617 005,84 руб.; 

- по доходам (переплата за питание школьников, за присмотр и уход за детьми) 

 



45816,84 руб.; 

- по средствам, полученным во временное распоряжение 217 113,03 руб.; 
 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, нет. 

 

2) Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей – нет. 

3) Суммы доходов, полученных учреждением от предпринимательской 

деятельности, всего 962 566,72 руб. в том числе: 

- от оказания платных услуг (выполнения работ)  -691 507,1руб.; 

-  родительская плата за туристско-краеведческие мероприятия 31 896,0 руб.;  

 

 

4) Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода): 

 

 

 

Репетиционные занятия по 

предметам (за одно занятие): 

Цена на платные услуги на 

01.01.2018 (в неделю), руб. 

Цена на платные услуги на 

01.09.2018 (в неделю), руб. 

«Волейбол» 1260,00 1500,00 

«Школа раннего развития» 2000,00 2400,00 

«Актуальные вопросы к 

подготовке ОГЭ по русскому 

языку» 

1000,00  

Подготовка к ОГЭ 

«Биология» 

 1600,00 

Организация туристско-краеведческого мероприятия – 

родительская плата (40 % от стоимости путевки) 

3189,60 

 

 

5) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) – 146 человек, в том числе: 

платными услугами 136 чел., в туристско-краеведческих мероприятиях – 10 чел. 
 

6) Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры –  жалоб нет. 

7) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2018 год: 
 

За 2018 год исполнение сводных показателей составило: 

- по поступлениям плана финансово-хозяйственной деятельности (сумма кассовых 

и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

ПФХД): 
 

 

Наименование 

показателя 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Субсидии 

на иные 

цели 

Предпринимательская 

деятельность (ПД) 

ИТОГО 

План, руб. 93 897 852,80 7 765 534,82 1 291 583,26  102 954 970,88 

Факт, руб. 93 897 852,80 7 765 534,82 1 457 867,97 103 121 255,59 

 

45816,84 руб.; 
- по средствам, полученным во временное распоряжение 217 113,03 руб.; 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 
Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, нет. 

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

от порчи материальных ценностей — нет. 

3) Суммы доходов, 

деятельности, всего 962 566,72 руб. в том числе: 
- от оказания платных услуг (выполнения работ) -691 507,1руб.:; 

- родительская плата за туристско-краеведческие мероприятия 31 896,0 руб.; 

полученных учреждением от предпринимательской 

4) Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода): 

  

  

  

  

        

Репетиционные занятия по | Цена на платные услуги на | Цена на платные услуги на 
предметам (за одно занятие): | 01.01.2018 (в неделю), руб. 01.09.2018 (в неделю), руб. 

«Волейбол» 1260,00 1500,00 

«Школа раннего развития» 2000,00 2400,00 

«Актуальные вопросы к 1000,00 
подготовке ОГЭ по русскому 

языку» 

Подготовка к ОГЭ 1600,00 

«Биология» 

Организация туристско-краеведческого мероприятия - 3189,60 

родительская плата (40 % от стоимости путевки)     

5) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) — 146 человек, в том числе: 

платными услугами 136 чел., в туристско-краеведческих мероприятиях - 10 чел. 

6) Количество жалоб потребителей и 

их рассмотрения меры — жалоб нет. 
7) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2018 год: 

принятые по результатам 

За 2018 год исполнение сводных показателей составило: 

- ПО поступлениям плана финансово-хозяйственной деятельности (сумма кассовых 

и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

  

  

    

ПФХД): 

Наименование Субсидии на Субсидии | Предпринимательская ИТОГО 

показателя выполнение на иные деятельность (ПД) 

государственного цели 
задания 

План, руб. 93 897 852,80 7 765 534,82 1291 583,26 102 954 970,88 

Факт, руб. 93 897 852,80 7 765 534,82 1457 867,97 103 121 255,59           

  

 



- по расходам плана финансово-хозяйственной деятельности (сумма кассовых и 

плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых расходов) в разрезе выплат, 

предусмотренных ПФХД): 

 

 

Наименование 

показателя 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Субсидии на 

иные цели 

Предпринимательская 

деятельность (ПД) 

ИТОГО 

План, руб. 
93 897 852,80 7 765 534,82 1 391 803,51  

103 055 191,13 

 

Факт, руб. 93 897 852,80 7 765 458,95 1 391 803,51 103 055 115,26 

 

 

 

Отчет руководителя учреждения о выполнении трудового договора в части 

показателей оценки эффективности и результативности его деятельности 

 

Выполнение Государственного задания – 100% 

 

Исполнение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания – 100 %.  

Исполнение субсидий на иные цели – 100 %.  

 

Доходы от иной приносящей доход деятельности – 100 %. 

 

- по расходам плана финансово-хозяйственной деятельности (сумма кассовых и 
плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых расходов) в разрезе выплат, 

предусмотренных ПФХД): 

  

  

    

Наименование Субсидии на Субсидии на | Предпринимательская ИТОГО 

показателя выполнение иные цели деятельность (ПД) 
государственного 

задания 

План, руб. 
93 897 852,80 7 765 534,82 1391 803,51 103 055 19113 

Факт, руб. 93 897 852,80 7 765 458,95 1391 803,51 103 055 115,26           

Отчет руководителя учреждения о выполнении трудового договора в части 

показателей оценки эффективности и результативности его деятельности 

Выполнение Государственного задания — 100% 

Исполнение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания — 100 %. 

Исполнение субсидий на иные цели - 100 %. 

Доходы от иной приносящей доход деятельности -— 100 %. 

 



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

Наименование На начало года На конец года 

 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления (руб.) 

69 984 601,64 69 984 601,64 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления (руб.) 

47 598 388,52 46 899 279,00 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления и  переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления и  переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления  и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

4 468 327,17 4 468 327,17 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 

оперативного управления  и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

3 039 018,29 

 

3 010 926,78 

 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления (руб.) 

36 453 402,40 40 073 451,25 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления (руб.) 

7 176 431,43 7 511 635,69 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества на праве оперативного управления  (руб.) 

9 266 607,84 11 209 619,44 

Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества на праве оперативного управления (руб.) 

1 527 508,60 1 978 897,42 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 

управления (кв.м) 

5956,4 5956,4 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (кв.м)  

нет нет 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(кв.м) в том числе: 
- ООО «Кавалер»; 

-Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 67» 

382,4 

 

 

356,6 

25,8 

 

382,4 

 

 

356,6 

25,8 

 

Кол-во объектов недвижимого имущества на праве 

оперативного управления (шт.) 
1 1 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления  

нет нет 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

  

Наименование На начало года На конец года 

  

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления (руб.) 

69 984 601,64 69 984 601,64 

  

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления (руб.) 

47 598 388,52 46 899 279,00 

  

  

  

  

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве нет нет 

оперативного управления и переданного в аренду (руб.) 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве нет нет 

оперативного управления и переданного в аренду (руб.) 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 4 468 327,17 4 468 327,17 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 3 039 018,29 3 010 926,78 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)   
Балансовая стоимость движимого имущества на праве 
оперативного управления (руб.) 

36 453 402,40 40 073 451,25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Остаточная стоимость движимого имущества на праве 7 176 431,43 7511 635,69 
оперативного управления (руб.) 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве нет нет 
оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве нет нет 
оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве нет нет 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве нет нет 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

Балансовая стоимость особо ценного движимого 9 266 607,84 11 209 619,44 

имущества на праве оперативного управления (руб.) 

Остаточная стоимость 0собо ценного движимого 1527 508,60 1978 897,42 

имущества на праве оперативного управления (руб.) 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 5956,4 5956,4 

управления (кв.м) 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного нет нет 

управления и переданного в аренду (кв.м) 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 382,4 382,4 

управления и переданного в безвозмездное пользование 
(кв.м) в том числе: 
- ООО «Кавалер»; 356,6 356,6 
-Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 25,8 25,8 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 67» 

Кол-во объектов недвижимого имущества на праве ] ] 

оперативного управления (шт.) 

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, нет нет 

находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления        



 

 

Дополнительная информация 

1} учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет 
средств, выделенных администрацией; 

2) учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Главный бухгалтер Фив я” Е.А. Шепель 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 
Петродвориового района 

Санкт-Пебербурга      
Г.А. Зенченко 

2019г. 
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