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"___" _________ 20 ___ г.

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, 

 и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

подведомственного администрации Калининского района Санкт-Петербурга,

Отчет 

780401001

40273567000

"Согласовано"

"___" _________ 20 ___ г.

на "01" _января_ 2017_ г.



№/№

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Физические лица

Физические лица

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Создание мультимедийных проектов

Азы информатики

Физические лица

Физические лица

Живое слово

Детская риторика

Нестандартная физика

Мир и человек

Физические лица

Физические лица

Наименование услуги (работы)

1

Потребитель (физические или 

юридические лица)

2

Физические лица

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ)

Наглядная геометрия

За страницами учебника алгебры

Математический практикум 

Занимательный английский

В мире английской литературы

Наименование вида деятельности

2

Реализация образовательных программ начального общего и основного общего образования;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация образовательных программ основного общего  и среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам технического профиля;

Реализация образовательной программы дошкольного образования;

Реализация программ профессионального обучения;

Осуществление присмотра и ухода за детьми.



Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Конструирование и технический труд

Пишу красиво

В мире художественной литературы

Познаю мир

1.4. Сведения о работниках учреждения и средней заработной платы сотрудников учреждения

Срок действия документа

3

Лицензия № 1077 от 09.12.2011г.

Физические лица

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

Наименование документа №, дата выдачи документа

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Развитие речи

Гармоничный круг

Математика и логика 

Физические лица

2

Ритмика и аэробика 

Весёлая математика

Увлекательное чтение

Уроки русской словесности

Литературный салон

Слово в тексте

Художественная гимнастика

Тхэквондо

Единоборство

Живой английский

Школа абитуриента

бессрочно

Устав № 1697-р от 18.04.2014г. бессрочно

Свидетельство о государственной 

регистрации
№ 1027802499130 от 28.02.2000г. бессрочно

1

Хореография Физические лица

Свидетельство о государственной 

аккредитации
№ 451 от 17.02.2014г. до 17.02.2026г.



на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7

руководители 9,75 9,75 8 8 72643,94

специалисты 102,39 102,06 100 98 По учебному плану 45880,13

служащие 0 0 0 0 0

рабочие 42,5 42,5 26 28 19317,48

Всего: 154,64 154,31 134 134

на начало года на конец года

1 3 4

1 103 100

2 2 2

3 9 10

4 12 12

5 5 7

6 3 3

7 x x

Причины 

изменения 

количества 

штатных единиц 

учреждения

Средняя 

заработная 

плата работника 

за отчетный 

период (руб.)

Категория 

работника

Количество работников           

(чел.)

Среднее профессиональное

Начальное профессиональное

Среднее (полное) общее

2

Высшее

Неполное высшее

Количество штатных единиц (ставок)

Основное общее

 1.5. Квалификация сотрудников

№ п/п Уровень квалификации

Количество сотрудников (чел.)

Не имеют основного общего



(тыс. руб.)

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного года
% изменения

1 4 5 6

1 20 780,80 19 118,10 92,0

2 0,00 0,00 0,0

3 2,5 4,5 180,0

в том числе:

2,5 4,5 180,0

по субсидиям на иные цели 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 154,9 304,8 196,8

в том числе:

0,00 0,00 0,00

по субсидиям на иные цели 127,1 228,0 179,4

по доходам от предпринимательской  и 

иной приносящий доход деятельности

по выполнению государственного 

(муниципального) задания

по выполнению государственного 

(муниципального) задания

Сумма дебиторской задолженности

Сумма кредиторской задолженности

2

Остаточная стоимость нефинансовых 

активов учреждения

Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порчи 

материальных ценностей

Значение показателя

№ п/п Наименование показателя

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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



27,8 76,8 276,3

0,0 0,0 0,0

(тыс.руб.)

1 3 4

1 95 209,00 97 251,50

79 830,50 79 830,50

5 709,30 5 709,30

9 669,20 11 711,70

2 98 546,90 98 246,00

79 830,60 79 804,20

5 891,50 5 617,00

12 824,80 12 824,80

просроченная кредиторская 

задолженность

по доходам от предпринимательской  и 

иной приносящий доход деятельности

Поступления (с учетом возвратов), всего

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания

Субсидии на иные цели

Средства от предпринимательской  и иной 

приносящий доход деятельности
Выплаты (с учетом кассовых выплат), 

всего

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания

Субсидии на иные цели

Средства от предпринимательской  и иной 

приносящий доход деятельности

2

Кассовое 

исполнение
№ п/п Наименование показателя

Плановый 

показатель

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности



Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в ГЗ за 

отчетный 

период

Фактическое 

значение, 

утвержденное в 

ГЗ за отчетный 

период

Характеристика 

причин 

отклонения

Источник 

информации о 

фактическом 

значении

2 3 4 5 6

чел. 393 388 Выбытие уч-ся

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

чел. 143 143

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

чел. 176 170 Выбытие уч-ся

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

2.3. Сведения об исполнении государственного задания (ГЗ)

Реализация образовательной 

программы начального общего 

образования* 

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования

Наименование показателя

1

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования**



чел. 164 146 Выбытие уч-ся

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

чел. 103 95 Выбытие уч-ся

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

чел. 155 137
Закрытие одной 

группы

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

чел. 15 236

Переструктурирова

ние программ и 

открытие групп 

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

чел. 218 135 Закрытие  групп

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования, обеспечивающей 

дополнительную (углублённую) 

подготовку обучающихся по 

предметам технического или 

естественно-научного профиля

Реализация образовательной 

программы среднего общего 

образования, обеспечивающей 

дополнительную (углублённую) 

подготовку обучающихся по 

предметам технического или 

естественно-научного профиля

Осуществление присмотра и ухода 

за обучающимися в группе 

продлённого дня

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 

детей образовательных учреждений  

1-го года обучения в отделениях 

дополнительного образования

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 

детей образовательных учреждений  

2-го года обучения в отделениях 

дополнительного образования



чел. 218 114 Закрытие  групп

Отчёт по сети и 

контингенту всех 

видов и типов ОУ

чел. 1 1

Закрытие ОЭП 

(распоряжение 

КО №1629-р  от 

14.06.2013г. на 

период с 

01.09.2013 по 

31.08.2016)

Всего

1

3384 1825 11 029 534,15

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными и сумме доходов, полученных 

Общее количество потребителей воспользовавшихся 

в том числе платных

2

Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) (руб.)

3

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 

детей образовательных учреждений  

3-го года обучения в отделениях 

дополнительного образования

Организация инновационной 

деятельности экспериментальных 

площадок при образовательных 

учреждениях всех типов



с 01.01.2016г. с 01.09.2016г.

3 4

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

1500 1700

2000 2500

2600 3000

1700

500

500

500

500

Создание мультимедийных 

проектов

ТРИЗ

Азы информатики

Занимательный английский

В мире английской литературы

Живой английский

Школа абитуриента

Весёлая математика

Слово в тексте

Художественная гимнастика

Тхэквондо

Единоборство

За страницами учебника алгебры

Математический практикум 

Живое слово

Детская риторика

Нестандартная физика

Изменение цены (руб.)
Наименование услуги (работы) Цена услуги (работы) с 01.01.2016

2

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода (для учреждений, оказывающих 

платные услуги).

Гармоничный круг

Математика и логика 

Познаю мир

Увлекательное чтение

Уроки русской словесности

Литературный салон

1

Наглядная геометрия

Мир и человек

Хореграфия

Развитие речи



500

500

500

500

Таблица 3.1.

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного года

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного года

2 3 4 5 6

тыс. руб. 40 421,20 40 421,20 32 238,30 33 491,20

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждениями

Наименование показателя

1

Ед. знач. 

показателя

Недвижимое имущество Движимое имущество

1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления по 

данным баланса

в том числе:                                      

переданного в аренду

тыс. руб. 0 0 0 0

1

0

Количество жалоб (ед.)

2.6. Сведения о количестве обоснованных жалоб потребителей

Конструирование и технический 

труд

Пишу красиво

В мире художественной литературы

Ритмика и аэробика 

2

Принятые меры



тыс. руб. 3 697,60 3 697,60 1343,7 1343,7

тыс. руб. 36 723,60 36 723,60 22 884,60 24 823,40

тыс. руб. 0 0 3863,7 4363,1

тыс. руб. 0 0 4146,3 2961

шт. 0 0 0 0

0 0 0 0

шт. 0 0 0 0

кв.м. 0 0 0 0

0 0

кв.м. 0 0 0 0

Таблица 3.2.

переданного в аренду

переданного в безвозмезное 

пользование

приобретенного учреждением за 

счет средств, выделенных 

учредителем на указанные цели

приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности

особо ценное движимое имущество

кв.м. 0 0
переданного в аренду

переданного в безвозмезное 

пользование

в том числе:                                      
шт.

переданного в безвозмезное 

пользование

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

в том числе:                                      

2. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления



Ед. изм.
Значение 

показателя

2 3

тыс. руб. 0

Л.В.Атаманюк
(подписть)

Главный бухгалтер

Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления

(расшифровка подписи)

Наименование показателя

1

(должность)




