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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

1. Основные: Устав, Лицензия № 0262 от 12.12.12

реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

общеобразовательные программы начального 

общего образования

реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования

общеобразовательные программы основного 

общего образования

реализация общеобразовательных программ среднего общего 

образования

общеобразовательные программы среднего 

общего образования

реализация дополнительных общеобразовательных программ

дополнительные общеобразовательные 

программы

2. Иные: Устав, Лицензия № 0262 от 12.12.12

обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (вид приносящей доход деятельность)

дополнительные общеобразовательные 

программы

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)
Потребитель (физические или юридические 

лица)
Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

"Плавание. Начальное обучение" физические лица

Устав, Лицензия № 0262 от 12.12.12; Положение о 

платных услугах

"Плавание для начинающихся" физические лица

"Плавание" физические лица

"Спортивное плавание" физические лица

"Здоровый малыш" физические лица

"Водное поло" физические лица

"Школа будущего первоклассника" (введение в школьную 

жизнь)
физические лица

"Аквааэробика" физические лица

"Синхронное плавание" физические лица

"Тхэквандо" физические лица
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1.3. Перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа №, дата выдачи документа Срок действия документа

1 2 3

Свидетельство о государственной регистрации № 8603 от 18.11.1994 -

Свидетельство о государственной аккредитации
 № 988 от 29.06.2015                                                                              

Серия 78А01 № 0000328
14.03.2024

Свидетельство о государственной аккредитации
Регистрационный № 102 от 14.03.2012                                                                              

Серия ОП № 023229
Утратило силу 29.06.2015

Лицензия
№ 0262 от 12.12.2012                                                                          

Серия 78Л01 № 0000267
бессрочно

Устав
Распоряжение Комитета по образованию СПб                 

от 26.05.2014 № 2339-р
-

1.4. Сведения о работниках учреждения и средней заработноной плате сотрудников учреждения

Категория работника

Количество работников 

на начало отчетного 

периода

Количество работников 

на конец отчетного периода

Квалификация работников 

(уровень 

профессионального 

образования)*

Причины

изменения 

количества

штатных единиц 

учреждения

Расходы на оплату

труда 

(руб.)

Средняя заработная плата 

(руб.)

по штату
факти-

чески
по штату

факти-

чески

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

год, предшест-

вующий 

отчетному

отчетный период

год, предшест-

вующий 

отчетному

отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

руководители 15,50 15 16,50 17

1 (14 чел.)           

4 (1 чел.)

1 (16 чел.)           

4 (1 чел.) Постановление 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 29.11.2011 № 

1620 " О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 13.03.2007 № 

255"

10 907 902,80 12 544 597,30 60 599,46 66 726,58

1 (113 чел.)              

3 (13 чел.)               46 091 771,07 51 180 098,66 37 780,14специалисты 156,59 109 159,10 116

1 (93 чел.)              

3 (15 чел.)               

4 (1 чел.)      38 308,46

служащие 2,0 1 1,50 1 1 (1 чел.) 1 (1 чел.) 438 251,64 430 098,54 36 520,97 35 841,55

рабочие 61,85 41 65,10 43

1 (1 чел.)             

3 (8 чел.)           

4 (5 чел.)                   

5 (27 чел.)               

1 (2 чел.)             

3 (8 чел.)           

4 (5 чел.)                   

5 (28 чел.)               6 905 334,24 7 431 720,72 13 810,67 14 863,44

Всего: 235,94 166 242,20 177 64 343 259,75 71 586 515,22 33 652,33 35 160,37

_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 

6,  не имеют основного общего - 7.
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

 №

п/п
Наименование показателя

Ед.

изм.

Значение показателя

Примечаниена начало 

отчетного 

на конец 

отчетного 

динамика 

изменения 
% изменения

1 2 3 4 5 6 8

1
Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения
руб. 564 306 894,93 548 739 419,00 -15 567 475,93 -2,758689654

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств,

а также порчи материальных ценностей

руб. 0,00 0,00 0,00

7

справочно:

суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц
руб. 0,00 0

2

руб. 0,00 0

0

3 Сумма дебиторской задолженности по доходам руб. 426 444,34 127 834 364,79 127 407 920,45 29 876,799502134

суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения

4 Сумма дебиторской задолженности по расходам руб. 220 079,25 466 955,67 246 876,42

-494 027,06

112,176145638

в том числе:

нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0

5

Итоговая сумма актива баланса руб. 5 457 032,93 168 464 188,19 163 007 155,26

-7,089541544Сумма кредиторской задолженности руб. 6 968 392,20 6 474 365,14

2 987,1022834386
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2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

 №

п/п
Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Остаток средств на начало года Х 3 552 121,62 Х

2 Поступления, всего 159 711 132,65 160 534 515,77 100,5%

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 98 480 800,00 98 480 800,00 100,0%

Субсидии на иные цели 44 112 598,76 44 112 598,76 100,0%

Собственные доходы учреждения 17 117 733,89 17 941 117,01 104,8%

Средства по обязательному медицинскому 

страхованию 0,00 0,00

3 Выплаты, всего 163 263 254,27 160 368 992,52 98,2%

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 101 036 422,63 99 071 849,98 98,1%

Субсидии на иные цели 44 408 782,36 43 641 338,18 98,3%

Собственные доходы учреждения 17 818 049,28 17 655 804,36 99,1%

Средства по обязательному медицинскому 

страхованию 0,00 0,00

4 Остаток средств на конец года Х 3 717 644,87 Х
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с  г. с  г. с  г. с  г. с

2.3. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными, 

и сумме доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей

воспользовавшихся услугами (работами)
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ) (руб.)
Всего в том числе платных

01. 09

1 2 3

3 671 1 234 14 883 383,00

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование

услуги (работы)

Изменение цены  (руб.)

01. 01 20г.2020 15

5 6

20

275

20 15

1 2 3 4

"Плавание для начинающихся" 250 275

"Плавание. Начальное обучение" 250

"Плавание" 250 275

"Спортивное плавание" 36ч/год 250 275

"Спортивное плавание" 72ч/год 300 330

"Водное поло" 300 330

"Здоровый малыш" 250 275

"Аквааэробика" 250 275

"Синхронное плавание" 300 330

"Тхэквандо" 150 200

"Школа будущего 

первоклассника" (введение в 

школьную жизнь) 150 165

"Занимательный английский для 

учащихся 3 классов" 150 0

"Путешествие в мир английского" 150 0

"За рамками учебника русского 

языка для учащихся 9 классов" 150 0

"За рамками учебника 

математики" 150 0
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Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования в форме 

индивидуального обучения на дому

Количество 

обучающихся
чел 3 3

чел

Реализация образовательной 

программы начального общего 

образования, в том числе в 

спортивном классе*

Количество 

обучающихся

-

-

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования, в том числе в 

спортивном классе

Количество 

обучающихся
чел 564 564 -

 Реализация образовательной 

программы начального общего 

образования в форме 

индивидуального обучения на дому *

Количество 

обучающихся

чел 722 722

2.5. Сведения об исполнении государственного задания

Наименование услуги Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный период

Фактическое значение за отчетный 

период

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

1 2 3 4 5 6

3 3 -

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования, в том числе в 

спортивном классе**

Количество 

обучающихся
чел 66 66 -

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования в форме 

индивидуального обучения на дому**

Количество 

обучающихся
чел 1 1 -

Реализация образовательной 

программы среднего общего 

образования , в том числе в 

спортивном классе

Количество 

обучающихся
чел 73 73 -

Реализация образовательной 

программы среднего общего 

образования в форме 

индивидуального обучения на дому

Количество 

обучающихся
чел 2 2 -
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Осуществление присмотра и ухода за 

обучающимися в группе продленного 

дня 

Количество 

обучающихся
чел 350 350 -

 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 

детей образовательных учреждений 1-

го года обучения в отделениях 

дополнительного образования 

Количество 

обучающихся
чел 315 315 -

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 2-

го года обучения в отделениях 

дополнительного образования детей 

образовательных учреждений 

Количество 

обучающихся
чел 253 253 -

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 

детей для 3-го года обучения и более 

в отделениях дополнительного 

образования образовательных 

учреждений 

Количество 

обучающихся
чел 0 0 -

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы детей 

в структурном подразделении 

«Бассейн» образовательного 

учреждении

Количество посещений чел 4020 4020 -

Оказание логопедической помощи в 

общеобразовательных учреждениях, 

имеющих структурное подразделение 

«Логопедический пункт»  

Количество групп групп 1 1 -

2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

- - -
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