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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

показатели 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 877 

1.1.1. 
Численность учащихся очной формы получения образования 

704 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 350 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 
429 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 
98 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 107/ 12% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 3,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 64 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 34 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 2/ 1,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 3/ 2,5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/ 2,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 3/ 2,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 334 / 38,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

человек/% 21 / 2,4% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 5/ 5,7% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 0/ 0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 
1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 877/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 241 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 208 /86,3% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 170 /70% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 33 /13,6% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 26 /10,7% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 113 /46,8% 

1.29.1 Высшая человек/% 43 /17,8% 

1.29.2 Первая человек/% 61 /25,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 40 /16,5% 
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1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 44 /18,2% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 26 /10,7% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 52 /21,5% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 167 /56,9% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 60 /20,4% 

2. Инфраструктура 
  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося очной формы 

получения образования 

единиц 
1,6 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 15,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 
2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся очной формы получения 

образования 

человек/% 700/100 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 12017,9 
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Отчет об использовании денежных средств учреждения в 2017 году 

КОСГУ Наименование 

0220020030  Субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

общеобразовательным 

школам на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания 

Субсидии на иные 

цели 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ), 

осуществляемых 

на платной 

основе (Платные 

образовательные 

услуги) 

  

  
Всего бюджет ГБОУ в 2017 

году составил: 
138 150 379,14 12 429 473,44 3 578 933,40 

  

211 Заработная плата 100 599 158,78   924 700,00 

  
212 

Выплата по уходу за 

ребенком до 3-х лет 
4 992,63   

  

  

СИЦ   

212 

Прочие выплаты 

(Компенсация проезда  

молодых специалистов, 

выплата на отдых и 

оздоровление 

педагогических работников 

учреждения)  

  865 200,00 

  

  
213 

Начисления на оплату 

труда 
28 649 135,54   

279 300,00 

    Услуги радиовещания  9 882,96     

    услуги связи (телефон) 36 164,64     

    Росохрана телеком (КТС)        181 823,40     

    телефон 57 243,10     

  
221 Услуги связи 285 114,10 0,00 0,00 

  222 Транспортные расходы 0,00   0,00 

  

  

подача тепловой энергии в 

горячей воде (ТГК) 
1 000 000,00 

    

  подача тепловой энергии в 

горячей воде (ТГК) 
879 700,00 

    

  подача тепловой энергии в 

горячей воде (ТГК) 
1 585 300,00 

    

  поставка электрической 

энергии( ПСК) 
681 000,00 

  300 000,00 

  поставка электрической 

энергии( ПСК) 
150 000,00 

    

  поставка электрической 

энергии( ПСК) 
432 300,00 

  300 000,00 

  приём сточных вод   200 000,00     

  приём сточных вод   190 800,00     

  приём сточных вод   352 600,00     

  отпуск питьевой воды 30 000,00     

  отпуск питьевой воды 26 000,00     

  отпуск питьевой воды 66 700,00     
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223 Коммунальные услуги 5 594 400,00 0,00 600 000,00 

  

225 

Дезкамерная обработка 

вещей 
20 097,00 

    

  Оказание услуг по 

обеспечению 

функционирования  

элементов  системы 

передачи извещений СПИ  

«ЦАСПИ» для передачи 

извещений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях на 

пульт подразделения 

федеральной пожарной 

службы в Санкт-Петербурге 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по г. 

Санкт 

220 675,68 

    

  Осуществление закупки 

услуг по техническому 

обслуживанию узлов учета 

тепловой энергии для нужд 

образовательных 

учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 

2017 год (совместные торги). 

134 253,36 

    

  Оказание услуг по вывозу 

отходов для 

государственных  

образовательных 

учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 

2017 году (совместные 

торги) 

64 483,05 

    

  Осуществление закупки 

услуг по проверке и 

прочистке вентиляционных 

каналов для нужд 

образовательных 

учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 

2017 году (совместные 

торги) 

1 335,89 

    

  Услуги по обслуживанию 

холодильного оборудования 
7 279,14 

    

  Закупка услуг по 

техническому 

обслуживанию,  ремонту и 

госповерке 

газоанализаторов, 

госповерке манометров и 

сигнализаторов 

загазованности для  нужд 

Государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 

2017 году (совмес 

36 360,16 
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Оказание услуг по аварийно-

техническому 

обслуживанию центрального 

отопления, систем горячего 

и холодного водоснабжения, 

канализации и 

электроснабжения здания 

158 838,48 

    

  Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию торгово-

технологического и 

кухонного оборудования в 

образовательных 

учреждениях Кировского 

района Санкт-Петербурга в 

2017 году (совместные 

торги). 38 118,32     

  Оказание услуг по 

дератизации и дезинсекции в 

образовательных 

учреждениях Кировского 

района Санкт-Петербурга в 

2017 году (совместные 

торги) 8 412,54     

  Услуги по уборке снега по 

периметру кровли, удаление 

наледи и сосулек 59 152,04     

  Лабораторные исследования 65 699,00     

  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАКУПКИ УСЛУГ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

НУЖД 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23 222,65     

  Подготовка системы 

теплоснабжения к 

подключению объекта 

капитального строительства 

в точке подключения 550,00     

  Исследования горячей воды 

для ГОЛ 5 224,94     

  Исследования горячей воды 5 476,46     

  Выполнение работ по 

ремонту кровли из 

наплавляемых материалов 347 341,71     
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Услуги по организации 

метрологической поверки 

оборудования узлов учета 

тепловой энергии 4 948,70     

  Выполнение работ по замене 

дверей на противопожарные 

в зданиях 76 282,88     

  Ремонт спортзала   4 352 700,00   

  
225 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
1 277 752,00 4 352 700,00 0,00 

  

  

Разработка ПСД ремонта 

системы вентиляции здания 

по адресу пр. Ветеранов, 

д.14, литер А 48 734,22     

  

  

Согласование проекта по 

ремонту системы 

вентиляции 22 597,00     

  

  

Разработка ПСД ремонта 

систем АПС и СОУЭ по 

адресу пр. Ветеранов, д.14, 

литер А 42 349,35     

  

  

Разработка ПСД ремонта 

систем АПС и СОУЭ по 

адресу пр. Ветеранов, д.39, 

литер А 46 323,44     

  

  

Выполнение работ по 

определению категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности и классов зон 

помещений 3 471,20     

  

  

Приобретение 

неисключительных 

(пользовательских)  

лицензионных прав на 

программное 

обеспечение(совместные 

торги) 54 989,65     

  

  

Оказание услуг по 

продлению 

неисключительных 

(пользовательских) прав на 

использование 

антивирусного 

программного обеспечения 

(для рабочих станций и 

серверов) 42 218,09     

  

СИЦ  

226 

Субсидия на организацию 

проведения культурно-

познавательной программы 

для обучающихся 10-х 

классов государственных 

общеобразовательных 

организаций "Театральный 

урок в Мариинском театре"   19 890,00   

  СИЦ  

226 
Посещение музея 

  15 500,00     
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СИЦ 

226 

Услуги по организации 

питания в ГОЛ   
927 360,00 4 425,60 

  

СИЦ 

226 
Обучение сотрудников 

  
52 723,44   

  

  

Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

капитального строительства   

  12 802,54 
  

  
Культмассовые мероприятия 

для ГОЛ   
  90 150,00 

  

  

Оказание услуг по 

медицинскому осмотру 

сотрудников 101 130,00     

  

  

Услуги по переоформлению 

документов о 

технологическом 

присоединении 1 000,00     

    Обучение по охране труда 6 300,00     

  

  

Оказание услуг по обучению 

по программе пожарно-

технического минимума для 

руководителей и 

специалистов 3 900,00     

  

  

Оказание услуг по обучению 

по программе 

предаттестационной 

подготовки руководителей, 

управленческого персонала 

и специалистов, 

осуществляющих 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 7 000,00     

  

  

Оказание услуг по обучению 

по программе "Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок. Нормы и 

правила работы в 

электроустановок 

потребителей электрической 

энергии (повторно) 3 500,00     

  

  

Оказание услуг по обучению 

сотрудников по программе 

"Проблемы современной  

астрономии и 

инновационные подходы к 

ее преподаванию в средней 

школе" 5 200,00     

  

  

Оказание услуг по обучению 

сотрудников первой 

медицинской помощи 47 000,00     

  

  

Закупка услуг по 

проведению паспортизации 

опасных отходов, разработке 

проекта нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их размещение 14 553,68     
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для нужд образовательных 

учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга 

226 Прочие работы, услуги 450 266,63 1 015 473,44 107 378,14 

  
262 

Пособия по социальной 

помощи населению 
  5 133 000,00 65 960,00 

  290 Гос.пошлина 0,00 0,00 20 000,00 

  

СИЦ 

310 

Расходы на обеспечение 

книгами и учебными 

изданиями для 

комплектования библиотек 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений   1 063 100,00 99 830,60 

    Поставка кипятильников     19 793,10 

  
  

Поставка ручных 

металлодетекторов 9 380,00     

    Поставка мебели     568 053,51 

  
  

Комплектующие для 

оргтехники     584,98 

  
  

Оборудование для кабинета 

химии     101 104,00 

  
  

Поставка спортивного 

оборудования     67 929,02 

  
  

Поставка универсальной 

кухонной машины     103 003,15 

  
  

Поставка оборудования для 

кабинета биологии     156 318,33 

    Поставка раций     49 956,05 

    Поставка сейфов     20 620,00 

  

  

Поставка подавителей 

сигналов мобильных 

телефонов 71 833,50     

  
  

Оборудование для кабинета 

физики 18 786,50   2 167,50 

  
310 

Увеличение стоимости 

основных средств 
100 000,00 1 063 100,00 1 189 360,24 

  
  

Осуществление закупки 

моющих средств 37 600,00     

  
  

Осуществление закупки 

канцелярских товаров 38 714,38     

  
  

Осуществление закупки 

строительных товаров 40 000,00     

  
  

материалы для подвесного 

потолка 28 351,50     

    клей 6 916,18     

    Поставка бумаги 173 180,00   48 174,54 

  
  

Осуществление закупки 

расходных материалов 350 365,95   95 587,01 

  
  

Поставка воды питьевой 

бутилированной 62 721,96     

    Сантехнические материалы 22 341,18     
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  Унитазы 22 056,98     

  
  

Комплектующие для 

ортехники 94 415,02     

    Лампы для проекторов 17 513,14     

    Поставка гипсокартона 17 200,00     

  
  

Поставка материалов для 

устройства полов и потолков 131 513,86     

  
  

Поставка сантехнических 

материалов 49 911,38     

  
  

Поставка элементов питания 

(батареек) 9 314,09     

    Поставка моющих средств 24 793,11     

  
  

Поставка песчано-соляной 

смеси 13 100,67     

    Поставка развивающих игр 15 847,00     

  
  

Поставка хозяйственных 

товаров 25 419,16   52 925,34 

  
  

Поставка гигиенических 

товаров 8 283,90     

    Поставка глины     37 656,32 

  
  

Поставка спортивного 

оборудования     239 124,33 

  
  

Поставка швейной 

фурнитуры     31 077,83 

  

СИЦ 

340 

Расходы на обеспечение 

книгами и учебными 

изданиями для 

комплектования библиотек 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений     31 451,20 

  
340 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
1 189 559,46 0,00 392 235,02 
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