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1

1.1

1.2

Разрешительные документы, на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность :                          

Номер Срок действия

Устав 4327-р бессрочно

Лицензия 78 №002419 бессрочно

Аккредитация 439 01.02.2025

Свидетельство о внесении записи в 

ЕГР юридических лиц
78 №008472382 бессрочно

4 Штатные единицы

4.1
Количество (всего)

4.2 Количественный состав по 

квалификации сотрудников

4.3 Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц

4.4
Количество сотрудников учреждения, 

уволенных и принятых на работу

4.5
Количество сотрудников учреждения, 

повысивших свою квалификацию

4.6
Информация о трудовом договоре с 

руководителем учреждения, внесении 

в него изменений с указанием даты 

заключения и срока его действия

4.7

Перечень документов учреждения, 

связанных с организацией и оплатой 

труда сотрудников учреждения (с 

указанием номеров, дат утверждения, 

сроков действия и названия 

документов)

Высшая категория - 14 ;                                           

Первая категория - 13 ;

 11 - уволено

 13 - принято

20

Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2020 год

Виды деятельности :                                                                                                                                                                                                                                                

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования;                       

- реализация общеобразовательной программы основного общего образования;                   

- реализация общеобразовательной программы среднего общего образования;                

- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Основные:                                                                                                                                                                                                                                 

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования;                       

- реализация общеобразовательной программы основного общего образования;                   

- реализация общеобразовательной программы среднего общего образования;   

01.01.2019 -  66,04;                                                                         

01.09.2019 - 66,09

Дата выдачи

31.08.2015

Предыдущий год

школьники

Услуги (работы), которые 

оказываются за плату:                                                

- обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам;                      

- организация и проведение 

образовательных мероприятий. 

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Отчетный год

школьники

Предыдущий год

Иные: - реализация дополнительных общеобразовательных программ.

ГБОУ школа №  174   Центрального района СПб

01.01.2020 - 67,59;                                   

01.09.2020 - 67,54

26

Трудовой договор №б/н от 01.09.2015г. сроком на 5 лет;                                                                               

приказ о назначении №797- ПК от 01.09.2015г;                                                                                     

дополнительное соглашение к трудовому договору №б/н от 01.09.2015 от 

25.08.2020 (Приказ № 22-К от 22.08.2020 о продлении трудового договора)                                                                                                                                

О.В. Финагина

                  (расшифровка подписи)

02.09.2015

16.12.2011

3.

2.

Изменение контингента учащихся

22.06.2012

Отчетный год

Высшая категория - 13;                                           

Первая категория - 17;

11 - уволено                                            

11 - принято

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

         

1. Тарификационный список работников на 01.01.2020г.                                                       

2. Тарификационный список работников на 01.09.2020г.                   

3. Штатное расписание за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 от 01.01.2020г. 

№5                                                                                                                                                                                       

4. Штатное расписание за период с 01.09.2020 по 31.12.2020; от 01.09.2020г.              

№ 132                                                                                                                                                     

5. Положение  об установлении оплаты труда в зависимости от качества 

оказываемых государственных услуг и эффективности деятельности 

работников  ГБОУ школа №174  Центрального района Санкт-Петербурга.                                                                                                                                                               

6. Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника, компенсации работы в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных и надбавок стимулирующего характера с 

учетом результативности труда, премий и материальной помощи работникам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 174 Центрального района Санкт-Петербурга.                                                                                                                                            



5. Средняя заработная плата 

сотрудников (тыс. руб.)
59,4 64,4



6. Изменение балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного 

года ( в процентах)

7. Выставленные требования в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а так же от порчи 

материальных ценностей (общая 

сумма в тыс.руб.)

8.

изменения кредиторской 

задолженности в разрезе поступлений 

(выплат),предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения (далее - 

План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) Причины 

образования просроченной 

кредиторской задолженности

9.

Изменения дебиторской 

задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом 

относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) Причины 

образования дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию

10. Доходы, полученные от оказания 

платных услуг (выполнения работ)    

(тыс.руб.):

Общая сумма доходов (тыс.руб.)

11. Цены (тарифы) на платные услуги     

(работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного 

периода) :                                            

Итого :                                                                            

относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах)

12. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами                    

(работами) учреждения :                      

в том числе :                           

платными для потребителей

13. Количество жалоб потребителей : 

принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб

ПД 1 295,8 ПД 1 330,04

0220020030 46 707,9 0220020030 46 707,9

0220020090 538,2 0220020090 538,2

0220021270 3 000,0 0220021270 3 000,0

0220053030 286,4 0220053030 286,4

0260021240 899,2 0220020100 899,2

026E520620 51,2 026E520620 51,2

0310040240 242,9 0310040240 242,9

0330041010 1 695,8 0330041010 1 695,8

03300R3040 481,6 481,6

Итого: 55 199,0 Итого: 55 233,2

211 29 177,9 211 29 149,1

213 8 759,4 213 8 712,4

221 122,9 221 122,9

223 2 906,8 223 2 872,4

225 1 259,4 225 1 085,6

Кредиторская задолженность-

уменьшение задолженности на 29,89%.

Дебиторская задолженность-увеличение 

на 16,53 %.

Предыдущий год

10,86% (35,59%)

-

Отчетный год

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1 600 руб/мес                                            

982,2 сумма ( руб)                                  

118 %            

Кредиторская задолженность-

увеличение задолженности на 

29,36%.

Дебиторская задолженность-

уменьшение на 5,70 %.

982,2

1 330,04

299/45

нет

830,0

Суммы выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных 

Планом

Отчетный год Отчетный год

нет

Бюджетные учреждения дополнительно указывают :

Плановые поступления (тыс. руб.) Кассовые поступления (тыс. руб.)
14. Суммы поступлений (с учетом 

возвратов ) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом

15.

Плановые выплаты(тыс. руб.) Кассовые выплаты (тыс. руб.)

1 416,56

1 600 руб/мес                                            

830,0 сумма ( руб)                                   

242 %            

299/53

1,6% (-11,4%)

-



226 4 306,9 226 3 955,5

228 899,2 228 899,2

262 199,7 262 199,7

263 61,8 263 61,8

266 78,9 266 73,6

310 6 766,7 310 4 621,8

346 648,5 346 403,6

349 10,9 349 10,9

Итого: 55 199,0 Итого: 52 168,5

16. Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы (тыс. руб.)

17. Показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

(тыс. руб.)

18. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления;                                               

недвижимого имущества(общая сумма 

в тыс.руб.)                                           

движимого имущества (общая сумма в 

тыс.руб.)                        

19. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду:                                              

недвижимого имущества(общая сумма 

в тыс.руб.)                                           

движимого имущества (общая сумма в 

тыс.руб.)     

20. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование::                                              

недвижимого имущества(общая сумма 

в тыс.руб.)                                           

движимого имущества (общая сумма в 

тыс.руб.)     

21.

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (кв.м.);                                                                                  

на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (кв.м.) ;                                                                                            

на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользования (кв.м.)                                                                                                                                 

22.
Количество зданий, сооружений, 

находящихся у учреждения на праве 

оперативного управления (ед.)

23.
Объем средств , полученных от 

распоряжения имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.)

24. Балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет: 

средств, выделенных 

администрацией района, учреждению 

на указанные цели(общая сумма в 

тыс.руб.)                                                       

доходов, полученных от платных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности (общая сумма в 

тыс.руб.)

3463,9 кв. м.; .

877,8(0,00)

Бюджетные учреждения дополнительно указывают:

- -

Суммы выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных 

Планом

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Предыдущий год Отчетный год

- -

36658,7 (3322,9)                                              

15335,4 (2568,9)                                          

21323,3 (754)

41128,5 (5159,1)                                              

15588,3 (2460,8)                                          

25540,2 (2698,3)

-

1

143,1(0,00)

3429,9 кв. м.

-

1

15.

Предыдущий год Отчетный год
Казённые учреждения дополнительно указывают:



25.

Балансовая(остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (общая 

сумма в тыс.руб.)

_____________________ Г.В. Смирнова

_____________________ Н.Г.Симакова

Согласовано:

Начальник отдела образования

20 349,2(753,9) 23 848,5(2739,7)

Исполняющий обязанности                                                

главного бухгалтера
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