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2.2.
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2.4.

2.5.

2.6.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование вида деятельности
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Основные:

Образование основное общее

Образование профессиональное среднее

Образование дополнительное детей и взрослых

Иные:

Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Образование начальное общее

Образование среднее общее



Устав ГБОУ средней общеобразовательной школы №245 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридичесикх лиц 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения

бессрочно

бессрочно

бессрочно

 17.12.2014

серия 78 № 008477146, 21.12.2011

серия 78 № 008477147, 01.07.2003

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

№, дата выдачи документа Срок действия документа
2 3

Наименование документа
1



1 4
руководители 75673.33
специалисты 59771.19
служащие 47208.33
рабочие 27359.43
всего:

2 3
5
34
2
9
50

6
51.32
1.5

17.75
76.57

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

Категория 
работника

Количество штатных 
единиц

Количество работников 
(чел.)

Средняя 
заработная плата 
работника за 
отчетный период 
(руб.)

на 01.01.2021 на 01.01.2021



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

(руб.)

% изменения
1 5

1 2.6

2 -16.5

3 0.0

4 -15.5

5 0.0

6 #DIV/0!

7 0.0
8 -6.2

х

-1.6
0.0

-62.5
9 19.6

х

4.6
100.0
-16.0

10 0.0

377,624.11
41,804.04

по субсидиям на иные цели
по собственным доходам

2,389,948.33
1,450.00

49,791.75

159,553,957.80
7,887,126.83

98,513.47

по выполнению государственного (муниципального) 
задания 2,500,406.49

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность

х

0.00

х

Сумма дебиторской задолженности

Сумма кредиторской задолженности

0.00

2,441,190.08

в том числе:
по выполнению государственного (муниципального) 
задания
по субсидиям на иные цели
по собственным доходам

х

0.00
157,126,298.47

2,919,834.64

х

157,021,682.25

36,957.22
67,659.00

№ п/п
2 3

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

0.00

Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения
Стоимость особо ценного движимого имущества 
учреждения
Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества учреждения
Первоначальная балансовая стоимость недвижимого 
имущества учреждения
Остаточная стоимость недвижимого имущества 
учреждения

46,249,201.75

3,947,148.37

167,539,598.10

4
Первоначальная балансовая стоимость 
нефинансовых активов учреждения

Значение показателя
Наименование показателя на начало года на конец года

6,720,394.61

3,862,962.67

21,150,924.20

47,442,486.34

3,294,103.63

6,720,394.61

3,262,695.33

21,150,924.20

0.00



2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)

№ п/п КОСГУ

1

1

Х

130

150
Х

120
доходы от оказания платных работ (услуг) 130
по суммам принудительного изъятия 140

180
доходы от выбытий материальных запасов 440

2

Х
211
213
221
222
223
224
225
226
266
290

прочие работы, услуги
112,384.77

0.00

911,105.59

прочие расходы
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

9,719,791.54начисления на выплаты по оплате труда
31,600,364.00
48,844,717.18субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

собственные доходы 

заработная плата

53,306,985.73

0.00

Сумма Наименование показателя

2 3

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
в том числе:

Поступления ( с учетом возвратов), всего

в том числе:

53,587,545.42

целевые субсидии 4,458,906.29

229,123.85
2,382.10

0.00

Выплаты ( с учетом кассовых выплат), всего

х
48,897,133.18

231,505.95

прочие доходы 0.00

доходы от собственности

3,475,985.37
0.00

52,560.00

2,066,846.66работы, услуги по содержанию имущества
0.00арендная плата за пользование имуществом

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги



310

341
345
346
349

Х
211
213
225
226
228
262

263
310
346

Х
211
212
213
221
222
223
224
225
226

пособия по социальной помощи населению 262

293
310
346увеличение стоимости прочих оборотных запасов 1,311.17

313,327.37
заработная плата 0.00
прочие выплаты 0.00

Штрафы за нарушение законодательства о закупсках и нарушение условий 
контрактов(договоров) 434.33

транспортные услуги 0.00

собственные доходы

арендная плата за пользование имуществом 0.00
работы, услуги по содержанию имущества 0.00
прочие работы, услуги 184,498.14

0.00

увеличение стоимости основных средств 0.00

услуги связи 0.00

коммунальные услуги 127,083.73

увеличение стоимости основных средств 164,777.47

2,554.40увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемыхв 
медицинских целях 0.00

502,573.00
235,774.38

0.00

работы, услуги по содержанию имущества 0.00
прочие работы, услуги 3,116,531.57

увеличение стоимости основных средств 510,036.85

начисления на выплаты по оплате труда

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 1,580.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов

услуги, работы для целей капитальных вложений 0.00
пособия по социальной помощи населению

заработная плата 224,891.76
начисления на выплаты по оплате труда 65,118.50

4,148,941.18целевые субсидии

211,242.50
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 19,540.00



2.3. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) составляет 229,123.85



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Табл.3.1.

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

1 2 3 4 3 4

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса руб. 21,150,924.20 21,150,924.20 25,098,277.55 26,291,862.14
в том числе: х х х х
переданного в аренду руб. 0.00 0.00 0.00 0.00

переданного в безвозмездное пользование руб. 1,049,772.63 2,443,124.69 1,076,117.21 1,076,117.21
приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности руб. 0.00 0.00 82,154.43 110,933.39
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем на указанные цели 0.00 0.00 24,299.58 25,098.58
особо ценное движимое имущество руб. 0.00 0.00 6,720,394.61 6,720,394.61

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления шт. 1 1 0.00 0.00
в том числе: х х х х
переданного в аренду шт. 0.00 0.00 0.00 0.00
переданного в безвозмездное пользование шт. 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего кв.м 4,673.6 4,673.6 0.00 0.00
из них х х х х
переданного в аренду кв.м 0.00 0.00 0.00 0.00
переданного в безвозмездное пользование кв.м 231.60 588.70 0.00 0.00

Недвижимое имущество Движимое имущество

Наименование показателя Ед.знач. 
показателя



Табл.3.2.

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя
1 2 3

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления руб. 0.00

Главный бухгалтер _____________ К.В.Минашкина
             (дожность)          (подпись)               (расшифровка подписи)
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