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Отчет
о результатах деятельности Государственного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69 
Курортного района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения) 
за 2016 год

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Наименование учреждения: Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга

Адрес: 197720, C-Пб, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, 15, лит. А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 78 43 31 25 50 

Единица измерения: тыс. руб.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего 

образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со 
сложными дефектами, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра); 
дополнительных общеобразовательных программ, программ профессионального обучения; 
образовательной программы дошкольного образования;

- воспитание, содержание, социальная адаптация воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- присмотр и уход за детьми.



Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной 
Комитетом 28.04.2013 года, серия 78 Л01 № 0000959, срок действия лицензии -  бессрочно; на 
основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 10060А от 
06.02.2014 года; на основании свидетельства о постановке на учет Российской организации в 
налогом органе по месту ее нахождения, серия 78 № 009108003 от 03.03.2011 года.

В образовательном учреждении на основании Положений действуют структурные 
подразделения:

«Детский дом» (место нахождения: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, 
Красноармейская улица, дом 15, литер А);

«Отделение дошкольного образования детей» (место нахождения: 197720, Санкт- 
Петербург, г.Зеленогорск, Красноармейская улица, дом 15, литер А).

Загородная база отдыха (место нахождения: 197720, Санкт-Петербург, поселок 
Ушково, Детская улица, дом 8, литер А);
В образовательном учреждении действует инфраструктурный объект:
- столовая;
- медицинская служба.

Информация о численности сотрудников учреждения

Дата
утверждения 

штатного 
расписания 

учреждения в 
отчетном году 

(и даты его 
изменения(в 

случае их 
наличия))

Численность, чел.

штатная
Средне- 
списоч
ная за 

отчетный 
год

фактическая* (количество 
занятых ставок)

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5

В целом по 
учреждению

01.01.16г.
01.09.16г.
01.11.16г. 116,82 117,66 91 111,58 109,56

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за 
отчетным годом.

1. В ГБОУ школе № 69 Курортного района свою квалификацию в отчетном 2016 году 
повысили 43 человека.

2. Руководитель учреждения ГБОУ школы № 69 Курортного района Ткачев Е.А.(приказ № 272- 
пк от 04.04.2014г.). Трудовой договор от 04.04.2014г. № 701 до 04.04.2015г. Дополнительное 
соглашение от 04.04.2015г. по 03.04.2018г.

3. Оплата труда сотрудников производится на основании Положения о системе оплаты труда 
работников ГБОУ школы № 69 Курортного района СПб (приказ № 2-А от 12.01.2015г.).
Целями введения настоящего Положения являются:

- установление гарантийной части оплаты труда работников Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга (далее -  
учреждение);

- унификация подходов к формированию оклада работников учреждения;
- создание стимулов для постоянного совершенствования качественного состава работников, его 

профессионально-квалификационной структуры;
- обеспечения выплат заработной платы и иных выплат работникам.



С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников учреждений 
образования вводятся следующие виды доплат и надбавок:

- доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника;
- надбавки за сложность, напряженность и качество работы;
- надбавка за работу в ночное время.

Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работника и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы на 2016-2017 
учебный год ГБОУ школы № 69 Курортного района СПб (Приказ № 2-А от 12.01.2015г.).

С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников учреждений 
образования вводятся следующие виды материального поощрения:

- премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий;
- оказание материальной помощи.

Положение о материальном поощрении работников ГБОУ школы № 69 Курортного района СПб 
(приказ№2-А от 12.01.2015г.).

Информация о заработной плате сотрудников учреждения.
В том числе средняя з/плата за отчетный год:
(.Руководители-42242,33 руб.
2. Педагоги -  44745,73 руб.
3. Прочие специалисты -  24798,67 руб.____________________________________________

Среднемесячная 
заработная плата 
за отчетный год, 

тыс. руб.

Распределение численности сотрудников по размерам 
заработной платы, чел.

до 5000 
руб. в мес.

от 5001 до 
10000 руб. в 

мес.

от 10000 до 
15000 руб. 

в мес.

от 15000 до 
20000 руб. в 

мес.

свыше 
20000 руб. 

в мес.
1 2 3 4 5 6 7

В целом по 
учреждению 40826,82 1 3 5 14 69

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

Наименование
показателя

Ед. изм. Количественный показатель Отклонение и причины 
отклонений

План Факт
на 01.01.2016 на 01.10.2016

1 -4 классы кл/дети 5/33 6/30 6/35 открытие (4-к Особый 
ребенок)

5-9 классы кл/дети 6/46 6/50 6/53
ГПД гр/дети 3/42 3/40 3/40 по заявлению родителей
Детский дом гр/дети 4/25 2/18 2/18 Выпуск воспитанников в 

ПУ - 6 чел., под опеку- 2 
чел. и поступление в д/д -1 
чел.

Логопедич.группа с 
тяж елы м и наруш ениями 
речи(ТНР)

гр/дети 4/48 5/60 5/60 Открытие группы с 
01.09.20i6r.

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя На 1 января 

2017 г.
На 1 января 

2016 г.
Изменение и причины

(отчетный
год)

(предыдущий к 
отчетному году)

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах);

уменьшение на 
2,6%

Увеличение на 
2,14%



Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

- -

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Д еби торск ая  
задол ж ен н ость  
ув ел и ч и л ась  на 
100%

К р еди тор ск ая  
задол ж ен н ость  
ув ел и ч и л ась  на 

55%

Дебиторская 
задолженность 
уменьшилась на

73,38%

Кредиторская 
задолженность 

уменьшилась на
35,75%

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

91 91

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры.

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности и причины образования 
просроченной кредиторской задолженности 
(с указанием суммы просроченной 
кредиторской задолженности)

3629031,03 213725,07 Задолженность по 
налогам и по 
заработной плате перед 
персоналом учреждения

Дебиторская задолженность в 
разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности

948028 ,61руб .
Ст.221-450,91 
Ст.223-676848,27 
Ст.340-270729,43

171805,62 С т. 221- 450.91 d v 6 .

А Т С  «С м ол ь н ы й »
C t .2 2 3 -676848 .27 dv6.
К ом м ун ал ь н ы е усл уги  
(О О О
П е т е о б у т т е п л о э н е о г о
» -  592931.63  
А О  «П С К » - 70461 .03
«Г У П  «В одок ан ал »-  
13455.61
C t .340 -270729 ,43 dv6. 
П и т ан и е -  0 0 0 « Н У Р »

Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), в т.ч.

2 0 6 1 7 1 ,7 7 534018,23

Доходы от штрафов и пени - 202387,95
Возмещение коммунальных услуг 
Питание сотрудников 
Целевой взнос

56605,46
149566,31

96666,70
134973,58
99990,00

Наименование показателя План Факт Отклонение
Сумма кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности



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

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества

Наименование показателя На 1 января 2017 г. На 31 декабря 2016г.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

36 020 966,48 36 020 966,48

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

нет нет

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

нет нет

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

31 500 653,10 31 652 050,06

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

нет нет

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

нет нет

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

Здание школы- 8747,9 кв.м 
Здание (гараж) -  129,80 кв.м 
Здание п. Ушково -954,20 
кв.м

Здание школы- 8747,9кв.м 
Здание (гараж) -  129,80кв.м 
Здание п. Ушково -  954,20 
кв.м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

нет нет

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

нет нет

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

3 3

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

нет нет

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

4 271 929,32 4 271 929,32

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет субсидий

120050,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и осуществления 
иных видов деятельности, не являющихся 
основными

110485,76


