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Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование

1. Реализация общеобразовательной программы начального 
общего образования; 2. Реализация общеобразовательной 
программы основного общего образования; 3. Реализация 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №277 

Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным 
распоряжением Администрации  Кировского района Санкт-

Петербурга от 08.12.2014 №5542-р

Дополнительное образование детей Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительного образования детей

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №277 

Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным 
распоряжением Администрации  Кировского района Санкт-

Петербурга от 08.12.2014 №5542-р

2. Иные:
…
…

Наименование документа №, дата выдачи документа Срок действия документа
1 2 3

Лицензия 78Л01 № 0000085 от 10.09.2012 бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации 78А01 №0000631  от 25.11.2015 16.01.2025 г.
Свидетельство о государственной регистрации 78 008401595 от 27.10.2011
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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

1.2. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность



по штату фактически по штату фактически
на начало 
отчетного 
 периода

на конец 
отчетного 
 периода

год, 
предшествующий 

отчетному
отчетный период

год, 
предшествующий 

отчетному

отчетный 
период

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

Руководители 12 12 13 12 12 чел -1 12чел-1
11,444,535.43 12,449,538.30 79,475.94 94,314.68

Специалисты 241.3 169 249.3 164

147 чел-1                       
                      
     22 чел 

-3 

146чел-1  
17чел-3   

1чел-4 103,840,217.41 113,541,702.61 55,900.20 62,702.51

Служащие 1.75 2 1.75 2 1 чел - 3   
1 чел - 4

1чел-3     
1чел-4

955,738.27 1,388,025.62 41,918.35 57,834.40

Рабочие 40.25 22 40.25 23
6 чел - 3   
4 чел -4   
12 чел -5

1чел-1     
7чел-3      
3чел-4       
 12чел-5 7,407,632.25 8,909,073.35 31,819.73 32,279.25

Всего: 295.3 205 304.3 201 - - - 123,648,123.36 136,288,339.88 54,779.43 60,443.65

3

 * - 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.

1.3. Сведения о работниках учреждения и средней заработной платы сотрудников учреждения

Категория 
работника

Причины
изменения количества

штатных единиц учреждения

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)*

Количество 
работников 

на конец отчетного 
периода

Количество 
работников 

на начало отчетного 
периода

Средняя заработная плата (руб.)Расходы на оплату труда (руб.)



на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

динамика изменения
(гр. 5 - гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7
1 Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения руб. 98,108,341.97 91,639,295.78 -6,469,046.19

2

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

руб. 11,002,368.76 11,033,204.55 30,835.79

суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных 
лиц

руб. 0.00 0.00 0.00

суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. 0.00 0.00 0.00

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 762,231.83 1,333,048.18 570,816.35

нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0.00
4 Сумма кредиторской задолженности руб. 8,122,326.13 13,352,910.01 5,230,583.88

просроченная кредиторская задолженность руб. 0.00
5 Итоговая сумма актива баланса руб. 661,442,354.66 771,508,677.71 110,066,323.05
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в том числе:

справочно:

в том числе:

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



(руб.)

№ п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года X 3,453,652.14 X
2 Поступления, всего 213,481,359.73 212,978,028.56 99.8

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 189,286,000.00 189,722,810.45 100.2 С учетом возврата финансирования прошлых 

лет в сумме: 436 810 руб. 45 коп.

Субсидии на иные цели 21,065,695.41 20,028,303.80 95.1
С учётом возврата остатков субсидий прошлых 
лет в бюджет субъекта  Российской Федерации в 
сумме: 1 037 391 руб. 61 коп.

Собственные доходы учреждения 3,129,664.32 3,226,914.31 103.1
Средства по обязательному медицинскому 
страхованию Х Х Х

3 Выплаты, всего 216,305,338.52 210,854,112.99 97.5

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 190,130,477.59 190,064,133.46 100.0

Субсидии на иные цели 22,316,014.04 18,370,274.61 82.3
Собственные доходы учреждения 3,858,846.89 2,419,704.92 62.7
Средства по обязательному медицинскому 
страхованию Х Х Х

4 Остаток средств на конец года X 5,577,567.71 X
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2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

в том числе:

в том числе:



№ 
п/п Наименование целевой статьи Уточненный план за 

2021 год Исполнено в 2021 году % исполнения Причины не исполнения

1 2 3 4 5 6
Всего: 216,305,338.52 210,854,112.99 97.5

1 Субсидия на выполнение государственного задания 190,130,477.59 190,064,133.46 100.0

Остаток - 66,3 т.р., в т.ч.:
КОСГУ 223 - 65,9 т.р. - экономия от договора АО "ПСК" № 78130000031767 
от 21.01.2021 - Услуги по передаче электрической энергии;
КОСГУ 225 - 0,4 т.р. - договоры с АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" от 
19.08.2016 и 25.04.2017 годов-Подготовка системы теплоснабжения к 
подключению объекта капитального строительства в точке подлючения по 
адресу: пр.Ветеранов, д.14 литер А-нарушены сроки выполнения-работы не 
выполнены.

2 Субсидии на иные цели, всего 22,316,014.04 18,370,274.61 82.3

2.1
0220020090 Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями 
для комплектования библиотек государственных общеобразовательных 
учреждений

908,400.00 908,400.00 100.0

2.2
0220053030 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных организаций

3,202,900.00 3,098,577.66 96.7 Остаток - 104,3 т.р. за счет больничных листов и за счет применения 
регрессивной шкалы по страховым взносам

2.3 0250020370 Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей 
и молодежи Санкт-Петербурга 949,029.36 948,161.43 99.9 Остаток - 0,9 т.р. - экономия от заключения контракта от 15.06.2021-питание 

ГОЛ

2.4 0260020940 Расходы на капитальный ремонт учреждений 
образования 1,776,945.22 525,007.41 29.5

374,1 т.р.  - контракт от 08.09.2021-Пусконаладочные работы системы 
вентиляции, нарушение сроков выполнения-работы не выполнены.
877,8  т.р. - экономия

2.5
0260021090 Расходы на подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

595,527.00 595,527.00 100.0

2.6
0260021190 Расходы на ремонт и оснащение спортивных 
сооружений (стадионов) государственных образовательных 
учреждений

80,000.00 80,000.00 100.0

2.7 0310040240 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки работникам государственных учреждений" 830,235.00 830,235.00 100.0

2.8
0330040650 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки по обеспечению питанием в государственных 
образовательных учреждениях"

9,849,326.67 9,675,668.11 98.2
Остаток - 173,7 т.р. сложился после оплаты расходов в соответствии с 
условиями заключенного договора за фактически выполненные дето-дни 
питания учащихся

2.9
03300R3040 "Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях"

4,093,650.79 1,678,698.00 41.0
Остаток - 2 414,9 т.р. сложился после оплаты расходов в соответствии с 
условиями заключенного договора за фактически выполненные дето-дни 
питания учащихся.

2.10 0610090810 "Расходы на эксплуатацию и дооснащение комплексными 
системами обеспечения безопасности" 30,000.00 30,000.00 100.0

3 Средства от предпринимательской деятельности, всего 3,858,846.89 2,419,704.92 62.7

Остаток - 1 439,1 т.р. , в т.ч.:
КОСГУ 211 - 94,7 т.р. 
КОСГУ 213 - 37,7 т.р. 
КОСГУ 225 - 219,2 т.р. 
КОСГУ 226 - 168,1 т.р.  
КОСГУ 310 - 533,0 т.р. 
КОСГУ 346 - 386,4 т.р. 

4 Средства по ОМС Х Х Х
И т.д.

2.2.1. Расшифровка к сведениям о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

в том числе:

в том числе:
по целевым статьям



Всего
1

1176

Наименование потребителя
1

Жалоб нет

Заключено контрактов Количество контрактов Доля в % Общая сумма 
контрактов, тыс. руб. Доля в %

Всего, в т.ч. 171 100 33,263.9 100.00
Аукционы в электронной форме 47 27 5,548.3 16.68
Конкурсы 3 2 14,788.3 44.46
Запросы котировок 0 0 0.0 0.00
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб.) 17 10 667.0 2.01
п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 400 тыс. руб.) 83 49 3,474.9 10.45
Прочие закупки у единственного поставщика 21 12 8,785.4 26.41

7

2.5. Размещение государственного заказа

3
Принятые меры

2
Суть жалобы

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)

2.4. Сведения о количестве жалоб потребителей

Общее количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами)

872,587.45
3

Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) (руб.)

126
2

в том числе платных



Наименование показателя Единица 
измерения

Утверждено 
государственным 

заданием

Фактически 
выполнено

Отклонение (гр.3-
гр.4)

Краткие причины невыполнения 
(перевыполнения гос.задания)

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 287.00 287.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 142.00 142.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 300.00 300.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 0.00 0.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеющих 
тяжелые нарушения речи

2.6. Сведения о выполнении государственного задания, утвержденного учреждению

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеющих 
тяжелые нарушения речи

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования*

Реализация основных общеобразовательных программ основного  



Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 129.00 129.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 39.00 39.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 19.00 19.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 19.00 19.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 77.00 77.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 24.00 24.00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования*

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ начальноьго общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому



Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 30.00 30.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 29.00 29.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 21.00 21.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 412.00 412.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 4,896.00 4,896.00

Реализация дополнительной общеразвивающей программы технической направленности

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную общеобразовательную программу начального общего образования в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную общеобразовательную программу основного общего образования в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную общеобразовательную программу среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

Присмотр и уход



Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 23,748.00 23,748.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 41,880.00 41,880.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 3,120.00 3,120.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 10,416.00 10,416.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 167.00 167.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 50 не менее 50

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся начального общего образования

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся основного общего образования

Реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности

Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности

Реализация дополнительной общеразвивающей программы турисстско-краеведческой направленности

Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности



Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 129.00 129.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 50 не менее 50

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 448.00 448.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 100 не менее 100

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 506.00 506.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 100 не менее 100

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 85.00 85.00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 100 не менее 100

Психолого-педагогмческое консультирование обучающихся, и  их родителей (законных представителей) и педагогических и работников (начальное 

Психолого-педагогмческое консультирование обучающихся, и  их родителей (законных представителей) и педагогических и работников (основное 

Психолого-педагогмческое консультирование обучающихся, и  их родителей (законных представителей) и педагогических и работников (среднее 
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