


Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:

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 12 12 12 чел -1 12 чел -1
10 381 626,97 11 444 535,43 76 560,67 79 475,94

Специалисты 233,35 161 241,3 169

138 чел-1                       
21 чел -3 

1чел-4   
1чел-5

147 чел-1                       
22 чел -3 

96 414 388,34 103 840 217,41 54 250,72 55 900,20

Служащие 1,75 2 1,75 2 1 чел - 3   
1 чел - 4

1 чел - 3   
1 чел - 4

908 164,42 955 738,27 42 044,65 41 918,35

Рабочие 40,25 23 40,25 22

1 чел - 1   
5 чел - 3   
6 чел -4   

11 чел -5

6 чел - 3   
4 чел -4   

12 чел -5
6 866 467,51 7 407 632,25 33 462,32 31 819,73

Всего: 287,35 198 295,3 205 - - - 114 570 647,24 123 648 123,36 53 547,69 54 779,43
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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.

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. 89 735 957,24 98 108 341,97 8 372 384,73
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Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также порчи материальных ценностей

руб. 11 008 652,25 11 002 368,76 -6 283,49

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. 157 236,30 762 231,83 604 995,53

нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0,00
4 Сумма кредиторской задолженности руб. 5 183 945,78 8 122 326,13 2 938 380,35

просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00
5 Итоговая сумма актива баланса руб. 681 620 354,97 661 442 354,66 -20 178 000,31

4

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 3 176 905,98 X
2 Поступления, всего 197 990 582,65 197 866 563,95 99,9

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 172 391 100,00 172 432 875,41 100,0 С учетом возврата финансирования 

прошлых лет в сумме: 41 775 руб. 41 коп.

Субсидии на иные цели 23 159 122,65 23 079 579,42 99,7

С учётом возврата остатков субсидий 
прошлых лет в бюджет субъекта  
Российской Федерации в сумме: 79 543 руб. 
23 коп.

Собственные доходы учреждения 2 440 360,00 2 354 109,12 96,5
Средства по обязательному медицинскому 
страхованию Х Х Х

3 Выплаты, всего 201 129 720,81 197 589 817,79 98,2

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 173 239 126,99 172 831 459,85 99,8

Субсидии на иные цели 24 100 269,05 21 812 558,81 90,5
Собственные доходы учреждения 3 790 324,77 2 945 799,13 77,7
Средства по обязательному медицинскому 
страхованию Х Х Х

4 Остаток средств на конец года X 3 453 652,14 X
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2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

в том числе:

в том числе:



                              -                                   -     
 201 129 720,81          197 589 817,79   

№ 
п/п Наименование целевой статьи Уточненный план за 

2020 год Исполнено в 2020 году % исполнения Причины не исполнения

1 2 3 4 5 6
Всего: 201 129 720,81 197 589 817,79 98,2

1 Субсидия на выполнение государственного задания 173 239 126,99 172 831 459,85 99,8

Всего остаток - 407,7 тыс.руб., в т.ч.:
КОСГУ 223 - 96,6 тыс.руб. - образовался в связи с тем, что оплата по 
контрактам за коммунальные услуги производилась по фактически 
выставленным счетам;
КОСГУ 225 - 261,9 тыс.руб. - в связи с экономией после проведения 
электронных торгов;
КОСГУ 226 - 45,0 тыс.руб.- заключен контракт на оказание услуг по 
организации поверочного расчета оборудования и трубопроводов 
АИТП и паспорта узла присоединения, работы в 2020 году не 
выполнены, планируется выполнение в 2021 году;
КОСГУ 310 - 4,2 тыс.руб. - планировалось заключение контракта на 
поставку стендов "Меры по противодействию терроризму" (2 стенда), 
закупка отменена

407 667,14

2 Субсидии на иные цели, всего 24 100 269,05 21 812 558,81 90,5 2 287 710,24
0,00
0,00

2,1
0220020090 Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями 
для комплектования библиотек государственных 
общеобразовательных учреждений

1 417 500,00 1 417 500,00 100,0 0,00

2,2
022053030 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных организаций

1 067 600,00 995 820,16 93,3 Остаток - 71,8 тыс.руб. образовался за счет больничных листов и за 
счет применения регрессивной шкалы по страховым взносам. 71 779,84

2,3
0330041010 - Расходы на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной 
основе питания в общеобразовательных школах

9 569 131,98 9 569 131,98 100,0 0,00

2,4
03300R3040 - Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях

868 520,67 855 403,00 98,5
Остаток в размере 13,1 ты.руб. КОСГУ 226 сложился после оплаты 
расходов в соответствии с условиями заключенного договора за 
фактически выполненные детодни питания учащихся

13 117,67

2,5 0220020100 - Расходы на организацию дистанционного образования 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 1 446 200,00 1 446 200,00 100,0 0,00

2,6

0260020590 - Субсидия на организацию проведения культурно-
познавательной программы для обучающихся 10-х классов 
государственных общеобразовательных организаций "Театральный 
урок в Мариинском театре"

36 045,00 36 045,00 100,0 0,00

2,7 0260020940 - Расходы на капитальный ремонт учреждений 
образования 6 209 106,40 4 017 589,42 64,7

Всего остаток - 2 191,5 тыс.руб. , в т.ч.:
КОСГУ 225 - 664,0 тыс.руб.;
КОСГУ 226 - 1 527,5 тыс.руб.
Остаток сложился в связи с тем, что оплата производилась по 
фактически выставленным счетам.

2 191 516,98

2,8
026E452100 - Расходы на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

2 259 150,00 2 247 854,25 99,5 Всего остаток - 11,3 тыс.руб. в связи с тем, что оплата производилась 
по фактически выставленным счетам. 11 295,75

2,9

1730078650 - Расходы на организацию посещения обучающимися 
первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла 
музейных образовательных программ

35 100,00 35 100,00 100,0 0,00

2,10 0310040240 - Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки работникам государственных учреждений 1 191 915,00 1 191 915,00 100,0 0,00

3 Средства от предпринимательской деятельности, всего 3 790 324,77 2 945 799,13 77,7

Всего остаток 844,5 тыс.руб., в т.ч.: 
КОСГУ 213 - 13,4 тыс.руб.;
КОСГУ 223 - 117,9 тыс.руб.;
КОСГУ 226 - 75,5 тыс.руб.;  
КОСГУ 310 - 582,5 тыс.руб.;
КОСГУ 346 - 55,2 тыс.руб. 

844 525,64

4 Средства по ОМС Х Х Х
И т.д.
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2.2.1. Расшифровка к сведениям о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

в том числе:

в том числе:
по целевым статьям



Всего
1

1081

Наименование потребителя
1

Жалоб нет

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

Всего, в т.ч. 102 100 39 433,7 100,00
Аукционы в электронной форме 38 38 13 215,3 33,52
Конкурсы 3 3 12 512,4 31,73
Запросы котировок 0 0 0,0 0,00
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб.) 30 29 1 286,4 3,26
п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 400 тыс. руб.) 3 3 664,4 1,68
Прочие закупки у единственного поставщика 28 27 11 755,2 29,81
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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)

588 472,55
3

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

72
2

в том числе платных

2.5. Размещение государственного заказа

3
Принятые меры

2
Суть жалобы



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. 292,00 292,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 138,00 138,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 295,00 295,00

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. 95,00 95,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 8,00 8,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 44,00 44,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 17,00 17,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 75,00 75,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

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

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



Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 23,00 23,00

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. 397,00 397,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 95 не менее 95

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

Реализация дополнительной общеразвивающей программы технической направленности



Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 5 400,00 5 400,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 24 180,00 24 180,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 48 228,00 48 228,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 1 200,00 1 200,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

человеко-
часы 6 888,00 6 888,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 90 не менее 90

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 163,00 163,00

Реализация дополнительной общеразвивающей программы турисстско-краеведческой направленности

Реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности

Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности

Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности

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



Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 50 не менее 50

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 95,00 95,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 50 не менее 50

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 447,00 447,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 100 не менее 100

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 465,00 465,00

Наименование показателя, 
характеризующего качество оказываемой 
государственной услуги

% не менее 100 не менее 100

Наименование показателя, 
характеризующего объем оказываемой 
государственной услуги

чел. 75,00 75,00

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 

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