
Приложение № 1 
к Порядку

Отчет
о результатах деятельности ГБОУ СОШ № 69 

подведомственного администрации Калининского района Санкт-Петербурга, 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на "01" января 20 18 г.

КОДЫ

Дата
поОКПО

ИНН 
КПП 

по ОКАТО

Наименование Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение со\редняя общеобразовательная школа № 69 Калининского района Санкт-Петербурга

Юридический i 195276, проспект Культуры д.27,корп.З 
Наименование должности и Ф.И.О. руководителя учреждения

Периодичность: годовая
директор Этнис В.И.

Подпись начальника структурного подразделения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№ /№ Наименование вида деятельности

1. Основные:
1.1. Образование начальное общее



1.1. Образование начальное общее
1.2. Образование основное общее
1.3. Образование среднее общее
2. Иные:
2.1. Образование дополнительное дегей и взрослых

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

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или 
юридические лица)

1 2
платные услуги физические лица

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

Наименование документа №, дата выдачи документа Срок действия документа

1 2 3
Устав №404-Р 11.02.2014
Свидетельство о государственной 
регистрации №10496 01.02.1995
Лицензия ЛО 1 №0000985 рег.№0934 25.04,201

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

Категория
работника

Количество штатных единиц (ставок) Количество работников 
(чел.)

Причины изменения
количества штатных
единиц учреждения

Средняя заработная 
плата работника за 

отчетный период 
(руб.)на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7
руководители 8 8 7 6 66710

специалисты 78,67 83,59 59 64

4 1,5ст - увеличение 
сети на 1кл 

+1,62ст - увеличение
часов внеурочной 

деятельности 
+1,8ст - увеличение

часов надомного
обучения 49220

служащие 0,25 0,25 0
рабочие 23,75 23,75 15 15 22212
Всего: 110,67 115,59 81 85 46741



1.5. Квалификация сотрудников

№ п/п Уровень квалификации
Количество сотрудников (чел.)

на начало года на конец года

1 2 3 4
1 Высшее 52 52
2 Неполное высшее 0 0
3 Среднее профессиональное 17 17
4 11ачальное профессиональное 0 0
5 Среднее (полное) общее 5 5
6 Основное общее 0 0
7 Не имеют основного общего 0 0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(тыс, руб.)

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя

предыдущий
год отчетный год %  изменения

1 2 4 5 6

1
Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения 20 193,7 18 880,9 -6,5

2

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

3 Сумма дебиторской задолженности 192 654,6 203 098,2 5,4
в том числе:

по выполнению государственного 
(муниципального) задания

192 650,3 203 098,2 5,4
по субсидиям на иные цели 0,0 0,0 0

по доходам от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности

4,3 0,0 -100
4 Сумма кредиторской задолженности 2 342,9 3 039,7 29,7

в том числе:

по выполнению государственного 
(муниципального) задания

2 039,6 2 638,5 29,4
по субсидиям на иные цели 239,3 274,0 14,5

по доходам от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности

64,1 127,2 98,6

просроченная кредиторская задолженность



2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
(тыс.руб.)

№ п/н Наименование показателя Плановый
показатель

Кассовое
исполнение

1 2 3 4

1 Поступления (с учетом возвратов), всего 67 225,8 67 657,9

в том числе:
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания 59 021,9 59 021,9

Субсидии на иные цели 6 591,8 6 591,8
Средства от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности 1 612,1 2 044,2

2 Выплаты (с учетом кассовых выплат), всего 67 225,8 67 073,2

в том числе:
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания 59 021,9 58 996,1

Субсидии на иные цели 6 591,8 6 465,0
Средства от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности 1 612,1 1 612,1

2.3. Сведения об исполнении государственного задания (ГЗ)

Наименование показателя 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

1 2 3 4 5 6

Количество учащихся чел. 801 801

Отчет по сети и
контингентам всех
типов и видов ОУ,

отчет по исполнению
ГЗ

Количество учащихся в ГПД чел. 180 180

Отчет по сети и
контингентам всех
типов и видов ОУ,

отчет по исполнению
ГЗ

Кол-во человеко-часов в ОДОД чел.-час. 18270 18270

Отчет по сети и
контингентам всех
типов и видов ОУ,

отчет по исполнению
ГЗ

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

Общее количество потребителей воспользовавшихся 
услугами (работами), (чел) Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (руб.)
Всего в том числе платных

1 2 3
960 159 638 750,0



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

Наименование услуги (работы) Цена услуги (работы) с 01.01.2017
Изменение цены (руб.)

с 01.10.2017 г. с __ 2 0  г.
1 2 3 4

"Играем и поем" (английский язы к для 1
кл)

720 руб 800 руб.

"Веселый английский" (2 кл)
720 руб 800 руб.

"Мир сказок" (английский язы к для 4 
кл.)

720 руб 800 руб.

"Все сезоны хороши" (английский язык 
для 5 кл)

720 руб 800 руб.

"Праздники" (английский язы к для 8 кл.)
720 руб 800 руб.

"Театр"
720 руб 800 руб.

"Веселые уроки" (предшкольная  
подготовка)

2000 руб.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждениями

Таблица 3,1

Наименование показателя
Ед. знач.

показателя

Недвижимое имущество Движимое имущество

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

на начало отчетного
года

на конец отчетного
года

1 2 3 4 5 6

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находящегося на 
праве оперативного управления по 
данным баланса

тыс. руб. 89 895,3 
(70 480,5)

89 895,3 
(70 186,8)

33 136,6 
(11041,7)

34 148,0 
(10 022,6)

в том числе:
переданного в аренду

тыс. руб. 0 0 0 0

переданного в безвозмезное пользование тыс. руб. 1 792,1(0) 1 792,1(0) 1 613,0(0) 1 613,0(0)

приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем на 
указанные цели

тыс. руб. 0 0 12 815,1 
(471,0)

13 583,5 
(348,0)

приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 318,4(0) 379,0(0)

особо ценное движимое имущество тыс. руб. 0 0 19 921,1 
(10 570,7)

20 097,3 
(9 674,7)



2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж дения 
на нраве оперативного управления

ШТ. 2 2 0 0

в том числе:
переданного в аренду

шт. 0 0 0 0

переданного в безвозмезное пользование шт. 0 0 0 0

3. Общая площ адь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж дения 
на нраве оперативного управления

кв.м. 28 213,10 28 213,10 0 0

в том числе: 
переданного в аренду

кв.м. 0 0 0 0

переданного в безвозмезное пользование кв.м. 345,6 345,6 0 0

Таблица 3.2

Наименование показателя Ел. изм.
Значение

показателя

1 2 3

Объем средств, полученных в  отчетном 
году от распоряж ения в установленном 
порядке имущ еством, находящ имся у 
учреждения на нраве оперативного 
управления

тыс. руб. 113,9

Гл.бухгалтер Николаева М.В.

Начальник ОУ и СО /С Васильева О.С.

Аношкина Г'.М.Начальник ОУ ДиП

Начальник ОУ и ЗП

Начальник ОУ ОСиМЗ - Анисько Т.О.

Попкова Н.Н.

Начальник ФЭО ?и ^Гаврилова М.В

Начальник 11ЭО Бабаева С.В.
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