Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Виды деятельности учреждения
Реализация образовательной программы начального общего образования;
реализация образовательных программ основного общего и среднего общего
образования,обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
гуманитарного профиля;
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
французскому языку;
реализация образовательной программы дошкольного образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ; присмотр и уход за
детьми.
1.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность
Наименование документа

Изменения и дополнения в устав ГБОУ
гимназии № 586 Василеостровского района
Изменения и дополнения в устав ГБОУ
гимназии № 586 Василеостровского района
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности (с приложениями)
Свидетельство о государственной
аккредитации (с приложением)

Реквизиты документа(№ и дата)

№ 670-р от 25 февраля 2015
№ 4709-р от 21 сентября 2015
№ 787, 788 от 31 октября 2011
№ 863 от 17 апреля 2015

Срок действия документа

бессрочно
бессрочно
бессрочно
до 14 марта 2023г.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату
Наименование услуг (работ)
Умники и умницы
Чудесный город
Физкультурно-оздоровит. мероприятия
(художественная гимнастика)
Физкультурно-оздоровит. мероприятия
(Футбол)
Эрудит
Эрудит – иностранный язык

Потребители указанных услуг
(работ)
учащиеся гимназии
учащиеся гимназии
учащиеся ОУ Василеостровского
района
воспитанники ДОУ
Василеостровского района
учащиеся гимназии
учащиеся гимназии

Путь к школе

воспитанники ДОУ ВО района

Развитие мелкой моторики

воспитанники ДОУ ВО района

По дороге к Азбуке

воспитанники ДОУ ВО района

В царстве Смекалки

воспитанники ДОУ ВО района

Английский язык для первоклассников

учащиеся гимназии

Малышок. По дороге к Азбуке

учащиеся гимназии

Малышок. В царстве смекалки

учащиеся гимназии

Мир фантазий

учащиеся гимназии

Ритмопластика

учащиеся гимназии

Логоритмика

учащиеся гимназии

1.4. Сведения о персонале учреждения
Фонд начисленной заработной
платы работников за отчетный Размер средней
заработной
период, руб.
№
платы
Категория персонала списочного
списочного
п/п
работников
состава (без
внешних
внешних
состава (без
списочного
внешних
совместителе
совместителе
внешних
состава, руб.
совместителе
й в т.ч.
й в т.ч.
совместителей)
й)
Руководитель
1
1
1914100
159508
учреждения
Средняя численность
работников чел.

2

3
3,1
3.2.
3,3
3.4.
3,5
4

Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений и их
заместители
Основные
сотрудники, всего, в
том числе:
врачи
средний
медицинский
персонал
педагогический
персонал
социальные
работники
прочие
Всего работников

13

0,5

8747900

473700

56076

108,8

3,7

64828200

1504200

49627,7

28

6,5

10938400

1027500

32554

150,8

10,7

86428600

3005400

Кол-во
вакансий,
ед.

1,75

1
2,75

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

№ п/п

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2.3

1.2
1.2.1

Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего, в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества, всего, в том числе:
остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на
остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества, приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных
собственником имущества учреждения
остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость движимого
государственного имущества, всего, в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

По состоянию на
По состоянию на
Изменение значения
последнее число
последнее число
показателя в течение
предыдущего
отчетного
отчетного периода,
отчетного периода,
периода, тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
92820,7

95360,9

-2540,2

86158,5

83692,2

2466,3

86158,5

83692,2

2466,3

9128,5

12352,4

-3223,9

869,7

3734,3

-2864,6

2.2. Финансовые активы и обязательства

№ п/п

1
1
1,1
1.1.1

1.1.2

1.2.3
1,2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Наименование показателя

2
Финансовые активы, всего, в том числе:
Дебиторская задолженность по доходам, всего, в

По состоянию на
По состоянию на
последнее число
последнее число
предыдущего
Изменение, тыс. руб.
отчетного
отчетного периода,
периода, тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
174 031,1
173 874,1
157,0

1

том числе :
дебиторская задолженность по доходам,
получаемым за счет средств бюджета СанктПетербурга
дебиторская задолженность за оказанные
государственные услуги (выполненные работы),
относящиеся в соответствии с учредительными
документами учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
дебиторская задолженность по доходам от
приносящей доход деятельности
Дебиторская задолженность по расходам, всего, в
том числе1:
по расходам на услуги связи
по расходам на транспортные услуги
по расходам на коммунальные услуги

1.2.4 по расходам на услуги по содержанию имущества
1.2.5 по расходам на приобретение основных средств
по расходам на приобретение нематериальных
1.2.6
активов
по расходам на приобретение материальных
1.2.7
запасов

427 712,5

2,2

402 516,5

25 196,0

173,9

-173,9

15,4

-13,2

180,9

-180,9

6,4

-6,4

1.2.8 по прочим расходам
2
Обязательства, всего, в том числе:
Кредиторская задолженность (без учета
2,1 просроченной кредиторской задолженности),
всего, в том числе:
2.1.1 по оплате труда
2.1.2 по оплате услуг связи
2.1.3 по оплате транспортных услуг
2.1.4 по оплате коммунальных услуг
2.1.5 по оплате услуг по содержанию имущества
2.1.6 по приобретению основных средств
2.1.7 по приобретению нематериальных активов
2.1.8 по приобретению материальных запасов
по платежам в бюджеты всех уровней
2.1.9
и государственные внебюджетные фонды
2.1.10 по расчетам с прочими кредиторами
Просроченная кредиторская задолженность, всего,
2,2
том числе1:
по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по платежам в бюджеты всех уровней
2.2.9
и государственные внебюджетные фонды
2.2.10 по расчетам с прочими кредиторами
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

255,4
7 693,6

151,9
6 427,4

103,5
1 266,2

7 693,6

6 427,4

1 266,2

3 605,6

3 278,1
9,0

327,5
-9,0

881,4

564,1

317,3

2 640,5

1 948,7

1 268,9

566,1

627,5

-61,4

2.3. Сведения о предоставляемых услугах (работах)
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами)

Цены
(тарифы)
№ п/п

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

Наименование услуги (работы)

Умники и умницы
Чудесный город
Физкультурно-оздоровит. мероприятия
(художественная гимнастика)
Физкультурно-оздоровит. мероприятия
(Футбол)
Эрудит
Эрудит – иностранный язык
Путь к школе
Развитие мелкой моторики
По дороге к Азбуке
В царстве Смекалки
Английский язык для первоклассников
Малышок. По дороге к Азбуке
Малышок. В царстве смекалки
Мир фантазий
Ритмопластика
Логоритмика

Количест
во жалоб
на
По состоянию По состоянию на
потребите
платные
на последнее последнее число
лей3,ед.
услуги
число
предыдущего
отчетного
отчетного
(работы) 2,
периода, ед.
периода, ед.
руб.
1250
1250
2500

0
0
0

156
19
8

100
28
12

2500

0

10

10

3200
800
670
670
1330
1330
2000
1500
1500
1000
1200
1300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39
39
65
65
65
65
17
8
8
11
22
28

44
44
75
75
75
75
15
14
14
7
0
0

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат4
2.4.1. Поступления

№ п/п

Наименование показателя

Плановое
значение на
финансовый
год, тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
Процент
последнее число выполнения,
отчетного
%
периода, тыс. руб.

Поступления, всего, в том числе:

141 618,1

143 591,8

101%

1,1

Субсидии на выполнение государственного задания, всего

125 784,3

125 784,3

100%

1,2
1,3

Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции

8 643,7

8 643,7

100%

1,4

Поступления от оказания учреждением государственных
услуг (выполнения работ) на платной основе
7 190,1

9 163,8

127%

5 520,1
90,0
1 580,0

6 720,1
154,1
2 289,6

122%
171%
145%

1

1,5

Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в
5

том числе :
1.5.1 Доходы от оказания платных услуг
1.5.2 Доходы от ареды
1.5.3 Безвозмездные поступления, пожертвования

2.4.2. Выплаты

№ п/п

1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3
3,1
3,2
3,3
3,4
4
4,1
5
6

Наименование показателя

Выплаты, всего, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего, в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ (услуг), всего, в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы (услуги) по содержанию имущества
прочие работы (услуги)

Кассовое
Суммарное
исполнение
значение по
Плановое
на
заключенным
значение на
последнее
контрактам на
финансовый
число
последнее число
год, тыс. руб.
отчетного
отчетного
периода,
периода, тыс. руб.
тыс. руб.
143571,9
143571,9
105904,7
105904,7
92636,0
3,6
26876,6

92636,0
3,6
26876,6

154,9

154,9

154,9

5463,6

5463,6

5463,6

2194,9
7035,8

2194,9
7035,8

2194,9
7035,8

2569,3

2569,3

2569,3

1005,2

1005,2

1005,2

4059,7

49,4
5582,6

Приобретение нефинансовых активов, всего, в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение непроизводственных активов
приобретение материальных запасов
Приобретение финансовых активов, всего, в том числе:
приобретение ценных бумаг в случаях, установленных
федеральными законами
Прочие расходы
Иные выплаты

49,4
5582,6

2.5. Показатели исполнения бюджетной сметы казенного учреждения
Наименовани
Код бюджетной классификации
е
направления
№ п/п
расходовани
целевая
вид
раздел
ОСГУ КФ
я средств
статья расходов
бюджета

Показатели
доведенных
лимитов
бюджетных
обязательств на
финансовый год,
тыс. руб.

Кассовое
Суммарное
исполнени
значение по
е
заключенным
контрактам на
последнее число
тыс. руб.
отчетного периода,
тыс. руб.

2.6. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба
Указывается общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей.

2.7. Сведения об исполнении государственного задания
2.7.1. Объем оказанных услуг (выполненных работ)
№ п/п
Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования –
очная форма
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования –
проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования –
образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение) – очная форма
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования –
образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение) – проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования –
образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение) – очная форма
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования –
образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение) – проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования –
образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение) – очная форма
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования –
образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение) – проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования – дети от 3
лет до 8 лет
Присмотр и уход – дети от 3 лет до 8 лет –
группа полного дня

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)
Безвозмездная

Единица
измерения

Чел

Объем оказания государственной
услуги (выполнения работ)
плановое
фактическое
процент
значение
значение
выполнени
на
за отчетный
я%
финансовый
период
год
496
496
100

Безвозмездная

Чел

1

1

100

Безвозмездная

Чел

27

27

100

Безвозмездная

Чел

0

0

100

Безвозмездная

Чел

465

465

100

Безвозмездная

Чел

1

1

100

Безвозмездная

Чел

135

135

100

Безвозмездная

Чел

1

1

100

Безвозмездная

Чел

76

76

100

Безвозмездная

Чел

76

76

100

11

12
13

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования – дети от 1
года до 3 лет – группа кратковременного
пребывания детей
Присмотр и уход – дети от 1 года до 3 лет –
группа кратковременного пребывания детей
Реализация дополнительных общеразвивающих

Безвозмездная

Чел

8

8

100

Безвозмездная

Чел

8

8

100

Безвозмездная

Чел/час

11760

11760

100

Безвозмездная

Чел/час

26250

26250

100

Безвозмездная

Чел/час

44940

44940

100

Безвозмездная

Чел

507

507

100

программ – социально-педагогической
14

направленности – очная форма
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ – художественной направленности –

15

очная форма
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ – физкультурно-спортивной

16
17

18

19

направленности – очная форма
Присмотр и уход – обучающиеся – группа
продленного дня
Проведение государственной итоговой
аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования
либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
программе – в форме письменного и устного
экзамена с использованием текстов, тем заданий,
билетов
Проведение государственной итоговой
аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования
либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
программе – в форме письменного и устного
экзамена с использованием текстов, тем заданий,
билетов
Психолого-педагогическое консультирование

Безвозмездная

Экз.работ

1

1

100

Безвозмездная

Экз.работ

1

1

100

Безвозмездная

Чел

1205

1205

100

Безвозмездная

к-во экпоз

12

12

100

Безвозмездная

к-во посещ

1205

1205

100

Безвозмездная

к-во проектов

2

2

100

обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников –
в организации, осуществляющей
20

21

образовательную деятельность
Создание экспозиций (выставок) музеев,
организация выездных выставок – в
стационарных условиях
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей

21

библиотеки – в стационарных условиях
Административное обеспечение деятельности
организации – управление проектами –
образование и наука

2.7.2. Качество оказанных услуг (выполненных работ)
№ п/п
Наименование показателя

1

Сохранение контингента обучающихся.

2

Отсутствие обучающихся 9-х классов, не
получивших аттестат об основном общем
образовании.

3

Отсутствие выпускников 11 классов, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании.

4

Соответствие итогов ГИА, ЕГЭ
общеобразовательного учреждения итогам
по региону в соответствии с уровнем
реализуемой образовательной программы.

5

Доля обучающихся - победителей и
призеров олимпиад и конкурсов на
региональном, федеральном,
международном уровне.
Оптимальная укомплектованность
кадрами.
Охват обучающихся занятиями в кружках
спортивной направленности.

6
7

Значение показателя
плановое
фактическое
процент
значение
значение
Единица измерения
выполнения
на
за отчетный
%
финансовый
период
год
% от показателя в
99
99
100
государственном
задании на текущий
год
Количество
0
0
100
обучающихся 9-х
классов, не
получивших
аттестат об
основном общем
образовании
Количество
0
0
100
выпускников 11-х
классов, не
получивших
аттестат о среднем
общем
образовании.
Средний балл ГИА, 4,16; 62,8
4,16; 62,8
100; 100
ЕГЭ в
образовательном
учреждении

% обучающихся

35,4

35,4

100

Количество
вакансий

2,75

2,75

100

% обучающихся,
посещающих
занятия кружков
спортивной
направленности.

24,67

24,67

100

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства
№
п/п

Адрес объекта

Цели
Тип объекта2 использовани
я

Площадь, м ²

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость, руб.

Правовой
режим

СПб,
1 ул.Кораблестроителей,
д37, корп.5, лит.А

нежилое

образование

7674,9

73 427 664,76

52 502 863,51

Оперативное
управление

СПб, ул.Наличная, д44,
корп.4, лит.А

нежилое

образование

5662,6

49 540 475,12

31 189 365,71

Оперативное
управление

2

Наличие
государственной
регистрации права
(сделки)
Св-во о
гос.регистрации
права 78-АЖ
632222 19.07.12
Св-во о
гос.регистрации
права

3.2. Объекты незавершенного строительства

№
п/п

Адрес объекта

Фактически
Планируем
выполненный Первоначаль
ые цели
Проектная объем работ
ная
использова площадь, м ²
стоимость,
по
ния
руб.
строительств
у, %

Реквизиты
подрядчика

Планируемый срок завершения
строительства

Правовой
режим

Наличие государственной
регистрации права (сделки)

3.3. Земельные участки

№
п/п

Адрес объекта

Форма платы
Кадастровая
за
Кадастровы
Площадь, м ² стоимость, использовани
й номер
руб.
е земельного
участка3

СПб,
1 ул.Кораблестроителей,
д37, корп.5, лит.А

78:6:2202:34

7863

77 933 495,46

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Св-во о гос.регистрации права 78АЖ 632221 19.07.12

СПб, ул.Наличная, д44,
корп.4, лит.А

78:6:2202:36

7270

66 028 902,60

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Св-во о гос.регистрации права

2

3.4. Движимое имущество
№
Наименование
п/п

Местонахождение

Вид5

Назначение

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Правовой
режим

1

Подсистема
видеоотображения

СПб,
ул.Кораблестроителей,
д37, корп.5, лит.А

Машины и
оборудование

Сопровождение
учебного
процесса

2 977 058,24

2 315 489,84

Оперативное
управление

2

Подсистема
коммутации и
микширования

СПб,
ул.Кораблестроителей,
д37, корп.5, лит.А

Машины и
оборудование

Сопровождение
учебного
процесса

1 718 481,10

1 336 596,31

Оперативное
управление

3

Подсистема
воспроизведения и
усиления звука

1 315 184,00

1 022 920,80

Оперативное
управление

854 144,49

664 334,49

Оперативное
управление

479 775,00

373 158,20

Оперативное
управление

4

5

СПб,
ул.Кораблестроителей,
д37, корп.5, лит.А
СПб,
Подсистема ЛВС
ул.Кораблестроителей,
д37, корп.5, лит.А
СПб,
Подсистемауправлен
ул.Кораблестроителей,
ия
д37, корп.5, лит.А

Машины и
оборудование
Машины и
оборудование
Машины и
оборудование

Сопровождение
учебного
процесса
Сопровождение
учебного
процесса
Сопровождение
учебного
процесса

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе
3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной
деятельности
№
п/п

Адрес объекта

Площадь, м ²

Балансовая
стоимость, руб.

Причины
неиспользования6

Сведения о сдаче
имущества в аренду,
да/нет

3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной
деятельности
№
п/п

Наименование

Вид5

Балансовая
стоимость, руб.

Причины
неиспользования6

Сведения о сдаче
имущества в аренду,
да/нет

3.6.Сведения о проводимых в отчетном периоде работах на объектах
недвижимого имущества
№
п/п

Адрес объекта

Тип объекта2

Тип работ7

Стоимость проекта,
тыс. руб.

Дата
Дата начала
окончания
работ
работ

3.7. Изменения в составе имущества учреждения за отчетный период
3.7.1. Недвижимое имущество учреждения
№
п/п

Адрес объекта

Площадь, м2

Балансовая
стоимость, руб.

Характер
изменения8

Правоустанавливающий
документ

3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному
№
п/п

Наименование

Вид

Балансовая
стоимость, руб.

1

Машины и оборудование

7 282 585,31

2

Производственный и
хозяйственный инвентарь

2 452 386,17

Всего

9 734 971,48

Характер
изменения
Выведен из
состава ОЦИ
Выведен из
состава ОЦИ

Правоустанавливающий
документ
Распоряжение адм.ВО р-на №
3568-р от 29.09.17
Распоряжение адм.ВО р-на №
3568-р от 29.09.17

