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Раздел 1. Общие сsеденхя об учрехдении
1 Виды деятельности ,

- реализация общеобразовательной программы начальноrо общего образования;
- реализация общеобразовательной проФаммы основного общеrо образования;
- реализация общеобраэовательной программы среднего общего образовавия;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ,

1.1 осноаные
- реализация общеобразовательной программы начаlльного общеrо образования;
- реализация общеобразовательной программы основного общего образованияi
- реализация общеобразовательной программы среднеrо общеrо образования:

1.2 Иные: - рсализация дополнительных общеобразовательных программ

2
Услуги (работы), которые
оказываются за плаry:
- обучение по дополнительным
общеобразовательным профаммам
_ орlанизация й проведение
образовательных мероприятий,

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

школьники ц]кольники

3 Разрешительвые докупltенты, на
оснований которых учреr(девие
осуществляет деятельность :

Номер дата выдачи Срок действия

Уста8 4З2l -р з1,08,2015 бессрочно
Лицевзи'l 78 N9002419 22-о6-2о12 бессрочно
Аккредитаtlия 4з9 02,09,2015 01.02,2025
Свидетеr]ьство о внесении записи в
ЕГР юрилических лиLl

78 N9008472з82 16,12,2011 бессрочно

4 Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

4,1
Количество (всего)

01,0'1,2020 _ 67,59;
01.09,2020 - 67,54

01.01,2021 - 67,и:
01,09.2021 _ 70.0з

4.2 количественный состав по
квалификации сотрудников

ВысчJая категория - 1З;

Первая категория - 17;

ВысцJая категория - 15 ;

Первая категория - 14 ;

Причины приведцJие к измевению
количества штатных единиц

Изменение контингента учаlлихся

44
Количес I 8о сотрудников учрел(дения,

уволе8ньiх и принятых на рабоry

11 - уволено
,11 - привято

6 - уволено
10 - приняrо

4,5
КоличестDо сотрудников учрецдения,
повысивших свою квалификациlо

26 з5

4,6
Информация о трудовом договоре с
рукоаоди Iслем учреждения, анесении
в него изменений с указанием даты
заключеllия и срока его действия

Трудовой договор Мб/н от 01,09,20'15I сроком на 5 лет;
приказ о назначении М797- ПК от 01.09.2015г;
дополнительное соглашение к трудовому договору Мб/н от 01.09,2015 от
1З,08,2021 (Прихаз М З7-К от ,lЗ,08.2021 о продлении трудового доrовора)

4.з



4,7

Перечень документов учрецдения,
связанных с организацией и оплатой
труда сотрудников учрехqения (с

указанием номеров, дат угверцдения
сроков действия и названия
документов)

,1. Тарификационный список работников на 0,1.01,2021г.
2. Тарификационный список работников на 01.09.2021г,
3, Тарификационный список работников на 02.12-2О21l.
4, Штатное расписание за период с 01,01,2021 по З1.08,2021 от Оl.О1.2О2lг
N92
5, Штатное расписание за период с 01.09.2021 по 0'|,12,2021i от 01.09,2021г.
N9 149
6, Штатное расписание за период с 02,12-2021 по З1-'12.2О21,, от О2,12.2О2lг.
N9 22111

7, Гlоложение об установлении оплаты труда в зависимости от качества
оказываемых государственных услуг и эффекгивности деятельности
работников ГБОУ tлкола N9174 Центрального района Санкг-Петербурга,
8, Полох(ение о лорядке установления доплат за работу, не входяшую в круг

основных обяэанностей работника, компенсации работы в условиях труда,
отмоняющихся от нормальных и надбавок стимулирующего характера с

учетом результативности труда, премий и материальной помоlли работникам
государственного бюджетноl,о обч{еобразовательного учрецqения средней
общеобразовательной Lчколы N9 174 Центрального района Санкг-Петербурга

5 Средняя заработная плата
сотрудников (тыс, руб,)

64,4 7о,2

Раздел 2. Результат деятельности учреIцения

Предыдуцlий год отчетный

6 Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного
года ( в процентах)

10,86% (35,59%) 2о12% (55,84о/")

1 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 кредиторскои
задолженности в разрезе поступлений
(выплат),предусмотренных Планом

финансово-хозяйственной
деятельности учрех(дения (далее -

План), отвосительно предыдущего
отчетного года (в процентах) Причины
образованйя просроченной
кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность-

УВеЛИЧеНИе 3аДОЛЖеННОСТИ На 29,ЗбУо

Изменения дебиторской
задолженности в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного
года (в проqентах) Причины
образования дебиторской
задолженпости, нереальной к

взьiсканию

Дебиторская задол)кенность-

уменЬШеНИе на 5,70 7о,

Дебиторская задолхенность-

увеличение на 26,03 %,

Доходы, полученные от оказания
платных услуг (выполнения работ)
(тыс.руб, ):

982.2о 886,з0

Общая сумма доходов (тыс,руб,) 1з30,04 11 624,50

11 Цены (тарифы на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода) ]

итого :

относительно предыдущего отчетвого
года (в прочентах)

982,2 сумма ( руб)

118 %

1 600 руб/мес

886,З сумма ( руб)

90%

Кредиторская задолженность-
увеличение задолженности на

11,55о/э-

9,

10,

1 600 руб/мес



12 Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учре)(цения :

в том числе ,

платными для потребителей

з02l44

Количество жалоб лотребителей
принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

нет нет

Бюджетные учрея(дения дополнительно указывают :

Отчетный rод Отчетный rод
14.

Плановые поступления (тыс, руб,) Кассовые поступления (тыс, руб,)
пд 11 547 ,5 пд 11624,5

02200200з0 47 899,4 02200200з0 47 899,4
0220020090 451,3 0220020090 451,з
0250020з70 745,8 0250020370 745,8
022005з030 859,з 0220053030 859,3
026Е120620 8,3 026Е120620 8,з
026Е4д2100 1966,6 026Е4д2100 1966,6
0з10040240 249,1 0310040240 249,1

0330040650 1 580,1 03з0040650 1 580,1

0з3004,1010 56,9 0зз0041010 56,9
0ззOORз040 1806,0 0ззOORз040 1806,0

Итого 67 170,3 Итого 67 247,з

Суммы выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных
планом

плановые выплаты тыс б кассовые выплаты ыс б
31 110 7 211 з1 079,7
911,1,5 21з 9 058 1

125 7 221 125,7
з 040 1 22з з 040 0

224 26,0 26 0

225 1 367 5 225 127о,2
226 6 з77 2 226 5 521 7

227 5,5 227 0 0

262 з05,1 262 211 5

26з 61 8 26з 52

266 77 1 266 76,5
2sз 11,5 29з 11 5

295 з0 0 2s5 з0,0
297 J,b з 6

310 14 968 9 310 8 408,2

з46 536 8 з46 428,6

з49 ,11,3 349 11 3

Итого 67 170 Итого 59 415,5

казённые ч ния полнительно зывают:
п щий отчетный

16 показатели кассового исполнения
бюркетной сметы (тыс
Г]оказатели доведенных учрещдению
лимитов бюджетных обязательств
(тыс, руб,)

раздел З. об использовании имущества, закрепленного за учрех{дением

Предыдущий год_ Отчетный год

18 ББiЫсовая 1остаточная) стоимость
имущества, находящегося у

учрещqения на лраве оперативного
управления;
недвижимого имущества(общая
сумма в тыс,руб, )

дви){имого имущества (обцая сумма
в тыс.руб.)

41128,5 (5159,1)
15588,з (2460,8)
25540,2 (2698,з)

4940з,9 (8040)
15зз5,4 (2269,6)
з4068,4 (5770,4)

Суммы поступлений (с учетом
возвратов )в разрезе поступлений,

предусмотренных Планом

rод

17



19 Балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящеrося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданноrо в арендуj
недвихимого имущесгва(общая
сумма в тыс,руб.)
д9и)кимого имущества (общая сумма
в тыс.руб.)
Балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативноl,о

управления и переданного в
безвозмездное лользование;;
недвих(имого имущества(общая
сумма в тыс,руб,)
движимоrо имуlлества (общая сумма
в тыс,руб )

143,1(0,00) 7з4,7

21
общая площадь обьектов
недвижимого имущества,
находящегося у учрея(дения на праве
оперативного управления (к8.м,);

на праве оперативноrо управления и
переданного в аренду (кв,м.) ;

на праве оперативного управлевия и
переданноrо в безвозмездное
пользовапия (кв,м.)

з463,9 кв, м 3463,9 кв, м.;

Количество зданий, сооружений,
находящихся у учрецдения на праве
оперативtlого управления (ед.)

1 1

2з Обьем срсдств , полученных от

распоряхения имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативноrо управлевия (тыс, руб.)

Бюджеrные учреждения дополнительно указыаают;
24 Балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества,
приобретенного учрещqением за счет;
средств, выделенных
администрацией района, учрех(дению
на указанtlые цели(общая сумма в
тыс,руб,)
доходов, полученных от платных услуг
и иной прйllосящей доход
деятельности (общая сумма в
тыс,руб, )

25
Балансовая(остаточная) стоимость
особо ценного движимоrо имуцества,
ваходящегося у учрехдения на праве
оперативноrо управления (общая
сумма в тыс,ру6,)

2з 848,5(27з9,1) 28571,5 (268з,1)

заместитель
rлавного бухrcлтера

согласовано:

.<q/:'/ и,ю, ляхова

Начальвик отдела образования н.г симакова

20

22,


