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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1) Образовательное учреждение осуществляет следующие виды деятельности : 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование; 

• дополнительное образование детей и взрослых. 

2) В 2020 году осуществлялись виды деятельности: 
• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование; 

• дополнительное образование детей (физкультурно-спортивная направленность); 

• дополнительное образование детей (художественная направленность); 

• дополнительное образование детей (туристско-краеведческая направленность); 
• дополнительное образование детей ( социально-педагогическая направленность); 

• дополнительное образование детей (техническая направленность); 

• дополнительное образование детей ( естественно-научная направленность). 
3) Перечень услуг, которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг : 

• Образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным 

планом; 

• Развивающие услуги: 

- ведение кружков, секций; создание студий, групп. клубов. 

• Оздоровительные услуги: 

- организация секций и групп по укреплению здоровья. 

• Организационные услуги: 

- организация досуга обучающихся; 

- питание. 

4) В 2020 году оказывались услуги потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами : 

образовательная услуга (обучение по дополнительной образовательной программе): 

✓ Художественная гимнастика; потребители физические лица; 

✓ Бальный танец; потребители - физические лица; 

✓ УШУ - физические лица. 

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): 

• Свидетельство о государственной регистрации от 22. 12.1995 № 3 1046; 
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности 78ЛОЗ № 00023 l l от 29.06.2018; 

срок действия - бессрочно. 

• Свидетельство о государственной аккредитации 78АО 1 № 0000296 от 15.03.20 13. 
6) В соответствии с Уставом ОУ в учреждении действуют объекты инфраструктуры: 

• библиотека: 



• 
• 

пришкольная спортивная площадка; 

Отделение дополнительного образования детей: 19 групп - 285 человек . 

Инdюvмация о численности сотvvдников учреждения 

Дата 

утверждения 
Численность, чел. 

штатного фактическая* (количество 
штатная расписания 

Средне- занятых ставок) 
учреждения в 

списоч-
отчетном году 

На начало На конец На начало На конец 
(и даты его 

ная за 

изменения (в отчетного отчетного отчетный отчетного отчетного 

случае их 
года года год года года 

наличия)) 

] 2 3 4 5 

В целом по О 1.0] .2020 116,43 116,43 56,7 
1 ! 6.43 116,43 

учреждению О 1.09.2020 117,42 117,42 ! 17,42 117,42 

Наименование должности Количество штатных единиц в 2020 году 

Руководители 7 
Педагогический персонал 69,5 
Прочий педагогический персонал 4 
Прочие специалисты 4,5 
Слvжащие 1.5 
Рабочие 29,3 

7) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию 
в отчетном году : 42 человека ( 100% от общего количества сотрудников, подлежащих обучению); 

8) Трудовой договор с руководителем учреждения от 20.08.2007 № 332 - с 20.08.2007 
по 19.08.2008; дополнительное соглашение к трудовому договору от 20.08.2008 № 382 - с 20.08.2008 
по 19.08.2010: дополнительное соглашение к трудовому договору от 20.08.2010 № 463 - с 20.08.2010 
по 19.08.2015; дополнительное соглашение к трудовому договору от 20.08.2015 № 845 - с 20.08.2015 
по 19.08.2020; дополнительное соглашение к трудовому договору от 07.08.2020 № 1404 - с 20.08.2020 
на неопределенный срок 

9) Перечень документов ОУ, связанных с организацией и оплатой труда сотрудникоr 

учреждения: 

• Положение о системе оплаты труда работников Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 435 Курортного 
района Санкт-Петербурга, утвержденное приказом от 14.01.2019 г. № J / 1-осн.; 

• Положение о порядке установления компенсационных, стимулирующих выплат, премий 
и материальной помощи сотрудникам ГБОУ СОШ №435 Курортного района Санкт-Петербурга, 
утвержденное приказом от 02.09.2019 № 59/8-осн.; 

• Приказ об утверждении штатного расписания школы от 09.0 1.2020 № ] -осн.; от 02.09.2020 
№ 36/3 -осн . 

• Приказ ОУ об утверждении педагогической нагрузки от 09.01 .2020 № 1 /3 -осн.; от 26.08.2020 
№ 35/1-осн. 



Информация о заработной плате сотnvдников vчоеждения 

Среднемесячная Распределение численности сотрудников по размерам 

заработная плата заработной платы. чел. 

за отчетный год. до 5000 от 5001 до от 10000 до от 15000 до свыше 

тыс . руб . руб. в мес. 10000 руб. в 15000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 
мес . в мес. в мес. в мес . 

1 2 3 4 5 6 7 
в uелом по 

51 601,91 65.5 --- --- --- -
учреждению 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

б 2 П Та лица .1. оказатели исполнения государственного задания 

Наименование показателя Ед. Количественный показатель Отклонение и 

изм . пр1fчины отклонений 

План Факт 

на на 

01.01 .2020 О 1.10.2020 
Реализа~1ия образовательной 1 1ро1-ра~1мы чел . 358 372 372 ---
11ача.1ыюго общего образования 

Рсализания образа вате.1ьной программы чел. 1 1 1 ---
начального общего образования в фор,1е 

индивид) а,1ьного обучения на дОМ) 

Реализация образоrщте.%1юй проrра,,1мы чел . 329 338 338 ---
основного общего образования 

Реализация образовательной 1 1р0ГJ13-~IМЫ чел . 2 2 2 ---
основного обще,·о образования н форме 

ющивид) алы101 о об, чения на дому 

Реализация основной образователыюй чел. 33 31 31 ---
программы cpc.111ero общего образования 
Рса,шзаuия образоватс,1ыюй 1 1р01·раммы чел . о о о ---
среднего общего образования R форж 

индиви;1уа:~ьного обучения на дому 

Рса.1изания образоватс.1ьной программы чел. 46 25 25 В гос. задан.ин на 

среднего общего образования (профильное О 1.01 .2020 была 
обу,,снис) допущена техническая 

ошибка 

Осуществ.1с11ие присмотра и yxo:ia за чел. 150 150 150 ---
обучающимися в группе поо,1лснноrо .1ня 

l lровс.1енис rосу,1арстве111юй итоговой чел. услуги не 1 1 ---
атгестании JIИ I I. осваиваю111и, OCHORH)IO было в ГЗ-
образоватс,1ы1) ю нро1·рам~1) в фор~!С 2020 на 
самообразования или семейного образования О 1.01 .2020, в 
либо обучавшихся ПО нс имеющей 

государе-, венной аккре;~итаuии образовательной 
связи с 

проrра.\Jмс 
отсутствием 

получателя 

услуги 

Рса.,1изаш1я допо,111итсm,11ой об111сразвиваю11 1сй чел. 2160 2 160 2160 ---
про1-ра.,1 ,1ы ·, ехнической на11рнвленнос·1 и ч. 

Реа.,изация дополни·, ельной об111еразнивающей чел. ---
1 1 рогра,\J,1ы физкул1,турно-с 11ортивной ч. 

на, JРавн е, 11 юсти 17280 17280 17280 
Рсализаuия .:.юпол11и1 е.,ьной общсразвивающсй чел . ---
11 рограмщ,1 художсс, ве111юй на11равлсшюс1 и ч . 17280 17280 17280 
Реа:1иза11ия ло110лннте.1Ьиой общеразнивающей чел . ---
нроrраммы 1·уристско-краевсдческой ч. 

11аправлсн11ости 1080 1080 1080 
Рса.1изация ,1опош1и1елыюй общеразвивающсй чел. ---
програм"1ы естсстве111ю-11ауч 1юй ч. 

направленности 3240 3240 3240 



Реализа11ия ,1ополнительной общеразвивающей чел. ---
11рограммы социа,1ыю-nедагоги•1сской ч. 

11аnравле1111ости 1080 1080 1080 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя На 1 января 
2021 г. 
(отчетный 

год) 

На 1 января 
2020 r. 
(предыдущий к 

отчетному году) 

Изменение (увеличение, уменьшение) Увеличение на Увеличение на 
балансовой (остаточной) стоимости 6,6 % 8,3% 
нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) 

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей. 

денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

Изменение и 

причины 

Приобретение 

дополнительн 

ого имущества 

дебиторской и кредиторской задолженности Дебиторская 

учреждения в разрезе поступлений (выплат). увеличилась 

Дебиторская Просроченных 

уменьшилась на задолженносте 

предусмотренных Планом финансово- на 100%: 26,8 % й нет. 

хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в Кредиторская 

процентах) с указанием причин образования уменьшилась 

просроченной кредиторской задолженности, а на 1,6 % 
также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

Общее количество потребителей, 1 ООО чел/11 О 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

Количество жалоб потребителей и принятые Нет 

по результатам их рассмотрения меры. 

Кредиторская задолженность в разрезе выплат. 
223 

_ 
253 157

_
93 

предусмотренных планом финансово- 221- 1906626,97 

хозяйственной деятельности и причины 213 - 261313 -25 

б V V 266 11 1 - 53 248.55 
0 разования просроченнои кредиторскои 

2661 12
_

200
_
00 

задолженности ( с указанием суммы 

просроченной кредиторской задолженности) 

Дебиторская задолженность в разрезе выплат. 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

221 - 12026.09 
226 - 187 785.00 
223 - 31 994.00 
231 - 45.00 
ФСС-516 778А3 

Кредиторская 

уменьшилась на 

13,9 % 

1400 чел/700 

Зарплата -
2 514 476-24 

236 446,59 
221-6110,57 
223 -1 16282.19 
226-1 0030,.\0 
Н<1.1оп1 -104023.43 

Общая сумма доходов. полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в т.ч. 

Платные услуги - Платные услуги -
933 079,20 1647740,00 

От пени- - 3 
150,00 

Льготное питание -
371880,99 
Лагерь - 232003,60 
От пени-) 08431,39 

Авансовые 

платежи по 

коммунальны 

м услуга. 

Текушая 

кредиторская 

задонжс1111ость за 

декабрь 2020 года. 
Гlога111ена R январе 
2021 года. 

Ликнилирована. 

Закрытие 

договоров. 



Наименование показателя План Факт Отклонение 
Сумма кассовых и плановых выплат 81 146 395,00 76 352 444.46 4 793 950,54 
(с учетом восстановленных кассовых 1 350 207,96 
выплат) в разрезе выплат. предусмотренных СГЗ (возврат 
планом финансово-хозяйственной ФСС) 

деятельности 2 699 501,19 
ПД ( остаток от 
доходов 

платных 

услуг) 

744241,39 -
сиц 

(питание) 

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

Наименование Цена (руб.) в месяц Динамика 

(с 01.01.2020r.) (с 0 1.09.2020г.) 

1. Художественная гимнастика 3000 

2. Бальный танец 

3.УШУ 

1800 

2500 

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

Т б 3 1 П а лица оказатели использования имущества 

3000 

2000 

-

Наименование показателя На 1 января На 31 декабря 
2020 г. 2020 г. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 49 407 488,24 49 407 488,24 
учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества. находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 33 658 157.77 39 115861.48 
праве оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в 

аренду 



Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества. находящегося у 8 142 471,81 8 169 229,04 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 6 153 070,05 
году за счет субсидий 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 157 312,62 

полученных от платных услуг и осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся 

основными . 


