


"Мать и детя" физические лица

физические лица

физические лица

"Водное поло" физические лица

"Школа будущего первоклассника" (введение в школьную 

жизнь)
физические лица

"Аквааэробика" физические лица

"Синхронное плавание" физические лица

"Тхэквандо"

"Плавание. Начальное обучение" физические лица

Устав, Лицензия № 0262 от 12.12.12, Лицензия № 2083 

от 19.08.16; Положение о платных услугах

"Плавание для начинающихся" физические лица

"Плавание" физические лица

"Спортивное плавание" физические лица

"Здоровый малыш"

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

обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (вид приносящей доход деятельность) дополнительные общеобразовательные программы

Устав, Лицензия № 0262 от 12.12.12, Лицензия № 2083 

от 19.08.16

реализация общеобразовательных программ среднего общего 

образования

общеобразовательные программы среднего общего 

образования

реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительные общеобразовательные программы

2. Иные:

1 2 3

1. Основные: Устав, Лицензия № 0262 от 12.12.12, Лицензия № 2083 

от 19.08.16реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

общеобразовательные программы начального общего 

образования

реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования

общеобразовательные программы основного общего 

образования

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
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_____*_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.

71 586 515,22 86 238 712,38 33 652,33 39 163,81

11 092 376,42 14 863,44 20 541,44

Всего: 242,20 177 312,37 211

35 841,55 37 221,08

рабочие 65,1 43 113,75 64

1 (2 чел.)             

3 (8 чел.)           

4 (5 чел.)                   

5 (28 чел.)               

1 (2 чел.)             

3 (8 чел.)           

4 (5 чел.)                   

5 (28 чел.)               7 431 720,72

42 505,54

служащие 1,5 1 3,00 1 1 (1 чел.) 1 (1 чел.) 430 098,54 446 652,94

специалисты 159,1 116 176,62 127
1 (113 чел.)              

3 (13 чел.)               

1 (16 чел.)           

4 (1 чел.) 1. ввод в эксплуатацию 

второго здания;

2. общее увеличение 

наполняемости в учреждении 

на 01.09.2016;

3. общее увеличение 

количества учащихся и групп 

в ОДОДе на 01.09.2016  

12 544 597,30 13 389 698,28 66 726,58 64 497,58

1 (113 чел.)              

3 (13 чел.)               51 180 098,66 61 309 984,74 38 308,46

9 10 11 12

руководители 16,50 17 19,00 19
1 (16 чел.)           

4 (1 чел.)

год, предшест-

вующий 

отчетному

отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8

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

-

Лицензия
№ 0262 от 12.12.2012                                                                          

Серия 78Л01 № 0000267
Взамен выдана новая 19.08.2016

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

Утратило силу 15.08.2016

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № б/н от 16.12.2016 -

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц

Лицензия
№ 2083 от 19.08.2016                                                                          

Серия 78Л02 № 0001018
бессрочно

Устав
Распоряжение Комитета по образованию СПб                 от 

26.05.2014 № 2339-р

1 2 3

Свидетельство о государственной регистрации № 8603 от 18.11.1994 -

1.3. Перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа №, дата выдачи документа Срок действия документа

№ б/н от 30.06.2016 -

Свидетельство о государственной аккредитации
 № 1333 от 15.08.2016                                                                              

Серия 78А01 № 0000754
14.03.2024

Изменение  в устав
Распоряжение Комитета по образованию СПб                 от 

01.06.2016 № 1576-р
-

Свидетельство о государственной аккредитации
 № 988 от 29.06.2015                                                                              

Серия 78А01 № 0000328
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-2,4953811226 Итоговая сумма актива баланса руб. 168 464 188,19 164 260 364,64 -4 203 823,55

27,532565919Сумма кредиторской задолженности руб. 6 474 365,14 8 256 923,99

в том числе:

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

5 1 782 558,85

55,334164804

в том числе:

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

4 Сумма дебиторской задолженности по расходам руб. 466 955,67 725 341,69 258 386,02

3 Сумма дебиторской задолженности по доходам руб. 127 834 364,79 155 959 916,39 28 125 551,60 22,001557755

суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения
руб. 0,00 0

0

справочно:

суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц
руб. 0,00 0

2

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 8

1
Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения
руб. 548 739 419,00 549 401 865,89 662 446,89 0,120721579

на начало 

отчетного 

на конец отчетного 

периода

динамика 

изменения 
% изменения

1 2 3 4 5 6

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

Примечание
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4 Остаток средств на конец года Х 3 711 940,96 Х

Собственные доходы учреждения 16 900 822,85 16 525 358,27 97,8%

Средства по обязательному медицинскому 

страхованию 0,00 0,00

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 121 268 272,65 120 460 902,40 99,3%

Субсидии на иные цели 15 310 982,82 15 305 280,70 100,0%

в том числе:

Средства по обязательному медицинскому 

страхованию 0,00 0,00

3 Выплаты, всего 153 480 078,32 152 291 541,37 99,2%

Субсидии на иные цели 14 543 538,64 14 543 538,64 100,0%

Собственные доходы учреждения 15 915 194,81 18 438 598,82 115,9%

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 119 303 700,00 119 303 700,00 100,0%

2 Поступления, всего 149 762 433,45 152 285 837,46 101,7%

1 Остаток средств на начало года Х 3 717 644,87 Х

1 2 3 4 5 6

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

 №

п/п
Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Примечание
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с  г. с  г. с  г. с  г. с

"Мать и детя" 500 500

"Синхронное плавание" 330

"Школа будущего 

первоклассника" (введение в 

школьную жизнь) 165 165

"Тхэквандо" 200 200

330

"Аквааэробика" 275 275

"Здоровый малыш" 275 275

"Водное поло" 330 330

"Спортивное плавание" 72ч/год 330 330

"Спортивное плавание" 36ч/год 275 275

"Плавание" 275 275

"Плавание для начинающихся" 275 275

"Плавание. Начальное обучение" 275 275

20 16

1 2 3 4 5 6

20

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 16

1 2 3

3 956 1 197 14 991 650,00

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
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Осуществление присмотра и ухода за 

обучающимися в группе продленного 

дня 

Количество 

обучающихся
чел 450 450 -

Реализация образовательной 

программы среднего общего 

образования в форме 

индивидуального обучения на дому

Количество 

обучающихся
чел 3 3 -

Реализация образовательной 

программы среднего общего 

образования , в том числе в 

спортивном классе

Количество 

обучающихся
чел 65 65 -

5 5 -

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования, в том числе в 

спортивном классе**

Количество 

обучающихся
чел 259 259 -

1 2 3 4 5 6

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

чел 773 773

-

-

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования, в том числе в 

спортивном классе

Количество 

обучающихся
чел 475 475 -

 Реализация образовательной 

программы начального общего 

образования в форме 

индивидуального обучения на дому 

Количество 

обучающихся

Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования в форме 

индивидуального обучения на дому

Количество 

обучающихся
чел 5 5

чел

Реализация образовательной 

программы начального общего 

образования, в том числе в 

спортивном классе*

Количество 

обучающихся
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- - -

2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

Оказание логопедической помощи в 

общеобразовательных учреждениях, 

имеющих структурное подразделение 

«Логопедический пункт»  

Количество групп групп 1 1 -

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы детей 

в структурном подразделении 

«Бассейн» образовательного 

учреждении

Количество посещений чел 5 166 5 166 -

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 

детей для 3-го года обучения и более 

в отделениях дополнительного 

образования образовательных 

учреждений 

Количество 

обучающихся
чел 15 15 -

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 2-

го года обучения в отделениях 

дополнительного образования детей 

образовательных учреждений 

Количество 

обучающихся
чел 261 261 -

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы для 

детей образовательных учреждений 1-

го года обучения в отделениях 

дополнительного образования 

Количество 

обучающихся
чел 345 345 -
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