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Наименоваrше Учреждения
Период.rшrость

отчет о дости2кенип результатов предоставленпя
на "31" декабря 2022rодl
Государствеrrное бюд2кепrое

Кронштадгского района Санкг-Петербурга
годовtUI

общеобразоватеJIьное )лреждение средняя общеобразоватеJьн;ц школа }lb 425 имени академика П.Л. Каrmlрl

Z
о

Jtb п/п HarrMeHoBalrиe показате.,UI Наrдr.rеноваrис мероприrIтIrI
Fдиница

измеренкrt

Плановос
значение

покtrвтеJUI

,Щостигttугое
значевие

покaцlатеJIя

Прочевт
выполнеЕшI

Iшана
Пришrва откJIонеЕшI

l 2 з 4 5 6 7 8

l

Осуществлешrе вцIшат еr(емесячпого

девеrGIос возЕаграждение Kr кJIассво€

руководство педагогическим работнIкам
госудаtr ствеIfirbot общебразовirтеlьЕю(

организаций

Осуществление выIшат еr(емеся.Iного

денежЕое возЕац)a)кдецие за кJIассное

руководсIво педаrOгическим работникам
государствеЕпцх бщебразоватеrrьньо<

организаrцй

руб. з 040 900,00 3 016 9з6,06 99,21уо
уменьшеЕис факгического коJIи.IесIва

кп€ссов, заболеваемость кпассЕьD(

руководителей

)

ОргшизаIцrя и цроведеЕие куJьт}рвФ,

пoзЕ:ватеJьIIой программн для
бу.rаюпчлсся lGx классов

госудаIютвешiш( общеобразомтеJIьЕю(

оргапизаIrий <<Театраrьньй 1рок в

Маришrском TeaTpe>r

Организачия п црведение куrtьт}рнФ,

пOзнаватеJьной процраммы д-тп

обl^rаюIцрiся 10,х шrассов

государйвеншоr бщебразоватеIьЕых
оргапщачий <<Театраrьньй уtrюк в

MaprnrrrcKoM театре>>

руб.

_..

54 040,00 48 960,00 90,60уо

)д{еЕьшепие количеслва обуrающю(ся,
посещающю( театраrьlъп:i урок в

Маршпrскомтеате, в связи с
заболеваемостью

з

Реалlвация мероприяпй по обеспеченlцо

непрсрывIrого и IшаЕомерЕого повlJIпения

квшшфикачии руководщю( и

педапогических раб<rгншов

Реализация мероrrриятй по беспечению
непрерывцою и ппitЕомерЕого повышециrI

квшификации педаюгическш( рабоrяиков
руб.

ý
6 034,55 6 034,55 l00,00%

4
Въmолвешае кшIитаJьIIого ремоЕта

учреэклевий образоваtпля

Вьшоrшекпе каIштztjьного ремонта
учреждеЕпi бразовавия руб.

]-
,78262 700,00 39 бз9 080,24 50,65уо

Продtекие срков испоJIпеЕIIя KoIr1paKToB

по реставраццоIlвым и бщестроrrreльвrм
рабсrгам здания. Работы будуг внполпевы

к оIшачеЕы в 2023 г. за счет остатка
qбсrrдlи, р{врешеЕIrого к

испоJIьзованпю.

a



чменьшекис количества человеко-дЕей

y"u-u" 
"o.pyonn*o" 

в проведений fИА98,7зу.444 416,54

Реализация мерприятий по подг!/ювке и

проведению государсгвевной итоговой

аlтесгации по образоват€Jlьвым

прrраммам основяою обцtею и среднею

обiцею обраюваяия

Ремизация меропри[йй по подготовке й

прведению государсгвенной июговой

штесгация по (бра]омтеJI ьв ым

програr..lмам осяовного общ€го и среднего

обurсю браюваяия

5

l00,00%t 618 000,00руб

Обеспечевис госуларсгвсяяых

обшеобразовател ьяьrх учреждений
книmми и учебными пздztциями ]ця

комплекюваяп, библиотtк
6

у!tсньцевие дето-дýей поссщаемосr,и;

пол)лlение компснсации 3!l питltяие деIЕй,

нахо]lяшихся на домашнем обучеЕии по

сосlýякию здофвья

9l,5zo/o6 525 486,05,1 129 1з6,з2руб.

об€спсченнось пиmнием в

гOсударстsенвьгх фрtцюватепьных

)лрокдениях в рамках реализации

дополнштеJIьных мср социzцьной

поддсржки

обеспеченнось пrгаfi ием в

гOсударств€нных обраюввтсльных

лр€ждсниjц в рамках реа,лизацIrи

дополнптеJlьяых мср социilльной

поддержки

4 564 525,зб4 900 508,22руб

Обеспечец носrь бесплапrым rcрячим

пита{ием oбучающлхся, поллаюllцх
начальиос общ€е обраювацпе в

гOсударсг!ен ньо( обраюмтельньгх
оргдrизацшD(

ОбсспечевносБ бесплапlым rOрячим

пктанием б)лаючlяхся, полуlаюцll{х

Еачальное общее (брщювзлхс в

государств€нньD( образаваIельньlх
оргirtrrваIlпях

l00,00%259 600,00259 600,00руб.
Рсализация дополкитýльttых !,iep

социаJIьной поддержкtt рабошикzм
государствев ных rlЁжде}rяй

резлизаlия дополвtп€льпых мер

социальной поддсржки рабогяикзм
государствевн bD( учр€)r(]lенtr й

9

з|,47уо1lб 885 900,00руб

)aмсньшеяие Фактического количестм

классов, уtrеяьшеш{е количества дба-двей

посещаемоспi, отхц} рдкгелей (л пиmния

Прдлени€ сроков исполнекltя контрмтов по

ресгаврациовным rr бшесгрштельным

рабgйм здация. РабOгъl будп выполнены и

оплачены в 202З г. за счет остаlка субсидии,

разрешсякоm к использованию

(полп'lсь)

И.Н.Асанова
(расшхФрвка подлис,])

С.Л.Налбат
(рас,лl.фрвка подпясr)

исполнитель:
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"/) Lk Oz) г.
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{

руб. 4з8 821,15

Обеспсченяе государсгвеfi ных

общеобразомтельtrьrх )АрФкдений
кяигами и учебными изданиlми дrя

комплекюваяrш библиот€к

1 бl8 000,00

7

9з,|4уо
8

I0
Выполнсцие мероfl рпятий по

!rодервизtции школьвых систýм

обраюваrrяя

Выполвеfi ие мсроприrгяй по

модсрнизации школьllьп систем

образоваrtия

зб 784 439,8з


