
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)  

№ п/п  Вид деятельности  

  1. Основные виды деятельности 

1.1.   Реализация общеобразовательной программы начального общего образования 

1.2.   Реализация общеобразовательной программы основного общего образования 

1.3  Реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования 

1.4.  Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного  

образования детей различной направленности 

1.5.  Реализация дошкольной образовательной программы 

1.6. Реализация присмотра  и ухода за детьми 

  2. Виды деятельности, не являющиеся основными  

2.1.   Предоставление образовательных услуг: 

-обучение по дополнительным образовательным программам; 

     1.2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которое учреждение 

осуществляло в отчетном году  

№ п/п  Вид деятельности  

  1. Основные виды деятельности 

1.1.  Реализация общеобразовательной программы начального общего образования 

1.2.  Реализация общеобразовательной программы основного общего образования 

1.3  Реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования 

 1.4  Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного  

образования детей различной направленности 

  2. Виды деятельности, не являющиеся основными  

2.1.   Предоставление прочих услуг 

2.2.   Предоставление образовательных услуг: 

-обучение по дополнительным образовательным программам; 

-предоставление информационно-библиотечных ресурсов. 

 2.3  Предоставление развивающих услуг: 

-ведение кружков, секций;  

 2.4  Предоставление оздоровительных услуг; 

-организация секций и групп по укреплению здоровья. 

 2.5  Предоставление организационных услуг: 

-организация досуга обучающихся; 

-улучшение условий пребывания в образовательном учреждении и питания. 

     1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ)   

 

 



№п/п  Наименование работы (услуги)  Потребители услуги (работы)  

1   Предоставление льготного питания учащихся 

с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в размере 70% его 

стоимости 

 Учащиеся 1-4 классов.  

2  Предоставление дополнительных 

образовательных услуг: 

«Первые шаги» 

«Экономика для начинающих» 

Учащиеся образовательного 

учреждения 

     1.4. Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)   

№п/п  Наименование работы (услуги)  Потребители услуги (работы)  

1   Предоставление льготного питания учащихся 

с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в размере 70% его 

стоимости 

 Льготные категории учащихся 5-11 

классов 

2  Предоставление дополнительных 

образовательных услуг: 

- Математика. Из истории чисел; 

- Спецкурс «Мир цифр»; 

- Русский язык. Специальный курс. 

- Основы экономики 

 Учащиеся образовательного 

учреждения 

     1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, лицензии и др. разрешительные документы)  

№ 

п/п  

Наименование разрешительного документа  Номер и дата выдачи  Срок действия  

1   Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 0025 17.08.2012г.  на неопределенный 

срок 

2   Свидетельство о государственной 

регистрации  

 22794  19.01.96г  на неопределенный 

срок 

3  Свидетельство о государственной 

акредитации 

 903 30.04.2015г.  15.03.2025г. 

3  Свидетельство о внесении записи в ЕГР 

юр. лиц   

 78 №008395005 от 

19/10/12г 

 на неопределенный 

срок 

4  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе РФ 

78 №008395006 от 

01/07/03г 

на неопределенный 

срок 

5   Устав  №1657-р  17.04.2014  на неопределенный 

срок 

     1.6. Организационная структура учреждения с указанием численности 

подразделений и их функций   

№ 

п/п 
Структурное подразделение 

Штатная 

численность 

 

Функции 

 

Примечания 



1. 
Отделение дополнительного 

образования детей 
13,06 

Реализация образовательных 

программ дополнительного 

образования детей для всех 

возрастных категорий, 

обучающихся по 

направленностям 

 

      1.9. Информация о количестве сотрудников учреждения, повысивших свою 

квалификацию в отчетном году 

№ 

п/п  

Показатель  Значение  Примечание  

1. Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, 

получивших ученую степень, высшее профессиональное 

образование, среднее профессиональное образование):  

1  

1.1.  количество работников, получивших ученую степень;   нет   

1.2.  количество работников, получивших высшее профессиональное 

образование;  

1   

1.3.  количество работников, получивших среднее профессиональное 

образование.  

нет   

       1.10. Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении 

в него изменений с указанием даты заключения и срока его действия 

№ п/п  Наименование документа  Номер Дата заключения Срок действия  

1. Трудовой договор с руководителем  01/20 03.02.2020 На неопределенный 

срок 

        1.11. Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой 

труда сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков 

действия и наименования документов) 

№ 

п/п  

Наименование 

документа 

(принявший орган) 

Краткое содержание Номер Дата 

утверждения 

Срок 

действия 

1. Закон Санкт-

Петербурга 

Об оплате труда 

работников 

государственных 

учреждений, 

финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-

Петербурга 

№ 531-74 
(ред. от 

24.04.2018) 

05.10.2005 с 01.01.2006 

2. Постановление 

правительства 

Санкт-Петербурга 

О системе оплаты труда 

работников 

государственных 

учреждений, 

финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-

Петербурга 

№ 1671(с 

изменениями и 

дополнениями 

01.11.2005г с 01.01.2006 

3 Постановление 

правительства 

О методике определения 

штатной численности 

№ 255(с 

изменениями и 

13.03.2007г с 01.09.2007 



Санкт-Петербурга работников 

государственных 

образовательных 

учреждений, 

непосредственно 

подчиненных Комитету по 

образованию, и 

государственных 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

администрациям районов 

Санкт- Петербурга 

дополнениями) 

 4 

 

 Приказ ГБОУ 

школа № 425 

имени академика 

П.Л.Капицы 

О системе оплаты труда 

работников 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 425 имени 

академика П.Л.Капицы 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

№ 06-Д 11.01.2016г.  

 5 Положение   О порядке установления 

доплат,надбавок,премий 

Приказ  

№ 130-Д 

22.12.2016г.  

 6 Тарификационный 

список на 

01.01.2019 

Тарификация заработной 

платы всех сотрудников 

учреждения в зависимости 

от квалификационной 

категории, уровня 

образования,стажа 

работы, базовой единицы, 

недельной нагрузки 

   

 7 Штатное 

расписание, 

согласованное с 

учредителем 

Штатное расписание с 01 

января 2019 года – 161,44 

шт.ед. 

 

Штатное расписание с 01 

сентября  2019 года – 

173,39  шт.ед. 

 

№1 

 

 

 

№2 

 

 

 

Приказ № 

149-Д от 

29.12.2018 

 

Приказ № 

125-Д от 

02.09.2019 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Тарификационный 

список на 

01.01.2019 

 

 

 

 

 

 

Тарификационный 

Тарификация заработной 

платы всех сотрудников 

учреждения в зависимости 

от квалификационной 

категории, уровня 

образования,стажа 

работы, базовой единицы, 

недельной нагрузки 

 

Тарификация заработной 

   



список на 

01.09.2019 

платы всех сотрудников 

учреждения в зависимости 

от квалификационной 

категории, уровня 

образования,стажа 

работы, базовой единицы, 

недельной нагрузки 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

2.1. Общие результаты деятельности учреждения   

№ 

п/п  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

1-й предшествую-

щий год 

Отчетный период Примечание 

на 01.01.2019 На 01.01.2020  
1 2 3 4 8 10 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего года.  

в 

процентах  
+5,3 % 

(-15,7 %) 

-2,9% 

(-11,3) 

  

2.  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей.  

тыс. руб.   

 

- 

 

 

- 

  

3.  Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения (далее - 

План) относительно предыдущего 

отчетного года с указанием причин 

образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию.  

в 

процентах  
ДТ +2 % 

 

 

Кт +1 % 

ДТ +10 % 

 

 

Кт -4 % 

 Просроченная 

дебиторская 
задолженность:О

ОО 

«Жилкомсервис»
=6,4 

тыс.руб.Неиспол

нение 
обязательств 

поставщиком 

4.  Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ).  

тыс. руб.  1 909 3 011   

5.  Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного 

периода):  

   

 

 

 

 

  

5.1. Предоставление прочих платных 

услуг 

 0,0 0,0  

5.2.  Предоставление льготного питания 

учащихся с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-

Петербурга в размере 70% его 

стоимости 

руб.  Завтраки- 56 

 

Обед - 98 

Завтраки- 58,65 

 

Обед - 101,38 

  



5.3.  Предоставление  дополнительных 

образовательных услуг 

руб.  415,2 670  

6.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей):  

чел., 

организаций  
  

 

470 

  

 

320 

  

6.1. Предоставление прочих платных 

услуг 

чел., 

организаций 
0,0 0,0  

6.2.  Предоставление льготного питания 

учащихся с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-

Петербурга в размере 70% его 

стоимости 

чел., 

организаций  
 

 

280 

 

 

320 

  

6.3.  Предоставление  дополнительных 

образовательных услуг 

чел., 

организаций  
310 215   

7.  Количество жалоб потребителей:  ед.  0 0   

7.1.  всего принято;  ед.        

7.2.  удовлетворено (с указанием 

принятых мер);  

ед.        

7.3.  не удовлетворено;  ед.        

7.4.  оставлено без рассмотрения.  ед.        

 

2.2. Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных и 

автономных учреждений) 

 
№ 

п/п  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

1-й предшествую-

щий год 

Отчетный период Примечани

е 

на 01.01.2019 На 01.01.2020  
1 2 3 4 8 10 

1. Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом.  

тыс. руб.  115 312,5 

(116 043,6) 

130 628,6 

(130 587,7) 

  

1.1 Субсидии на выполнение 

государственного задания  

тыс. руб.  66 616,3 

(99 616,3) 

104 157,6 

(104 157,6) 

  

1.2 Целевые субсидии тыс.руб 13 586,8 

(13 586,8) 

23 336,9 

(23 336,9) 

 

1.3 Поступления от оказания услуг, 

осуществляемых на платной основе 

тыс.руб. 2 109,4 

(2 840,5) 

3 134,1 

( 3093,2) 

 

     

2.  

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом.  

тыс. руб.   

117 691,2 

(118 957,5) 

 

117 980,2 

(130 619,1) 

  

2.1 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

 101 109,3 

(101 109,3) 

104 157,9 

(104 157,6) 

 

2.2 Целевые субсидии  14 454,8 

(14 958,6) 

10 700,8 

(23 336,9) 

 

2.3 Выплаты от оказания услуг, 

осуществляемых на платной основе 

 2 127,1 

(2 889,6) 

3 121,5 

(3 124,6) 

 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением   

№ 

п/п  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

1-й предшествую-

щий год  

Отчетный 

период  

Примечание 

на 01.01.2019 На 01.01.2020  
1 2 3 4 8 10 

1.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, в том числе:  

тыс. руб.  156 567,2 

(29251,7) 

152 023,04 

(25 950,43) 

  

1.1.  недвижимого имущества;  тыс. руб.  100 316,4 

(23635,7) 

100 316,4 

(21 999,99) 

  

1.2.  недвижимого имущества, 

переданного в аренду сторонним 

организациям;  

тыс. руб.  8 973,5 0,0   

1.3.  недвижимого имущества, 

переданного сторонним организациям 

в безвозмездное пользование и на 

иных правах пользования;  

тыс. руб.  22 144,9 20 221,6   

1.4.  движимого имущества;  тыс. руб.  56 250,8 

(5616) 

51 706,64 

(3 950,44) 

  

1.5.  движимого имущества, переданного в 

аренду сторонним организациям;  

тыс. руб.  - -   

1.6.  движимого имущества, переданного 

сторонним организациям в 

безвозмездное пользование и на иных 

правах пользования.  

тыс. руб.  - -   

2.  Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, в том 

числе:  

кв. м  12 191,3 12 191,3    

2.1.  площадь недвижимого имущества,  кв. м  8 969,2 8 969,2   

2.2.  площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду сторонним 

организациям;  

кв. м  847,1 0,0    

2.3.  площадь недвижимого имущества, 

переданного сторонним организациям 

в безвозмездное пользование и на 

иных правах пользования.  

кв. м  2 375,0 

 

2 107,2  Уменьшение S 

в результате 

возврата 

помещения 

Аксон, ИП 

Горбач 

3.  Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления  

ед.  7 7   

4.  Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. руб.  858,7 1 723,69   

5.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость поступившего 

тыс. руб.   

- 

 

- 

  



недвижимого имущества, находящего 

в том числе:  

5.1.  приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных КЭРПП и Т, 

учреждению на указанные цели;  

тыс. руб.   

- 

 

- 

  

5.2.  приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности.  

тыс. руб.   

- 

 

- 

  

6.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. руб.  45 0774 

(4 848,3) 

40 536,61 

(3 407,15) 

  

      

Директор ГБОУ школа№ 425 /И.Н.Асанова/   

Главный бухгалтер ГУ ЦБ / Т.Н.Беляева/  

Исполнитель  /Бессонова К.В. /   

 


