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ОТЧЕТ1 

о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества, 

за 2020 год 

 
РАЗДЕЛ I 

Общие сведения об учреждении 

 
1. Наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 610 

Петроградского района Санкт-Петербурга "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ" 

Адрес:  Россия 197198, Санкт-Петербург, Малый пр. Петроградской Стороны, д. 9/6, литера А;  

Россия 197198, Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 35-37, литера А;  

2. Руководитель:  Бурячко Сергей Владимирович 

Главный бухгалтер: Романова Виктория Анатольевна 

3. Перечень видов деятельности: общеобразовательная организация 

4. Перечень услуг (работ) с указанием потребителей услуг (работ):   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

Физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение); 

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

Физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования; 

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

Физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования; 

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение); Проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

Физические лица 

Присмотр и уход; 

Группа продленного дня 
Физические лица 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

Технической направленности 
Физические лица 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

Физкультурно-спортивной направленности 
Физические лица 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

Художественной направленности 
Физические лица 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

Социально-педагогической направленности 
Физические лица 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

Естественнонаучнойнаправленности 
Физические лица 

 

Физические лица 
 

5. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Устав (Распоряжение 

                                                 
1 В соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.09.2010г. № 114н 



Комитета по образованию № 5768-р от 08.12.2015 г) 

6. Установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений) на конец периода (ставки):129,83 

7. Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года) (физ.лица): 

На 01.01.2020 –155 На 01.01.2021–150 Примечание:  

высшая категория 40 чел,  

первая категория 25 чел. 

8. Средняя заработная плата сотрудников учреждения –55 619,85 

 

Руководители - 141113,19 Заместители руководителей – 108987,48 Специалисты –54734,7 

9. Достижение целевых значений заработной платы сотрудников в соответствии с Указами Президента РФ: 

Наименование 

категорий работников, в 

отношении которых 

действуют Указы 

Президента РФ 

Целевые значения 

заработной платы, руб. 

Достигнутое значение 

заработной платы, 

руб. 

% достижения Примечание 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

учреждений 

54 682,80 55 479,34 101,5% 

 

педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования детей  

59 112,00 72 458,15 122,6% 

 

 



РАЗДЕЛ II 

Результат деятельности учреждения 

 
 2019 2020 2021 

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, тыс. руб. 68857,9 73966,5  

в т. ч. изменение относительно предыдущего отчетного года, % 104,2 107,4  

2. Остаточная стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 5278,1    7351,8  

в т. ч. изменение относительно предыдущего отчетного года, % 129,5 139,3  

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей, тыс. руб. 

   

4. Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб. 312093,8 284985,00  

4.1.в т. ч. изменения в разрезе видов деятельности, относительно 

предыдущего отчетного года, %  СГЗ 
11,7% -7%  

СИЦ 24433,3% -54%  

ПД -100% 0  

4.2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 
 

5. Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб. 4313,7 4022,3  

5.1. в т. ч. изменения в разрезе видов деятельности, относительно 

предыдущего отчетного года, % СГЗ 
52,2% -6%  

СИЦ -100% -100%  

ПД 100,4% -68%  

5.2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности  

6. Объем оказанных услуг в натуральных показателях 451 451  

7. Доходы от предпринимательской деятельности, тыс. руб. 3,1 68,8 0,0 

8. Превышение доходов над расходами от предпринимательской 

деятельности за вычетом налогов за счет прибыли, тыс. руб. 
0,0 50,8  

9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных учреждений)2 
96 96  

10. Объем финансирования из бюджета за год, тыс. руб. 
103 780,9 147 095,5 95 462,0 

11. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(динамике в течение отчетного периода) 
   

12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 
451 451  

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 
   

14. Для бюджетных учреждений:    

14.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД, тыс. руб. всего: 103 780,9 147 164,3 95 462,0 

СГЗ 87 535,3 99 009,2 94 572,1 

СИЦ 16 245,6 48 086,3 889,9 

ПД 3,1 68,8  

14.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных ПФХД. Всего: 103 878,3 147 175,1 95 462,0 

211 57 037,4 62 033,1 59 568,9 

213 18 054,5 17 779,8 17 989,8 

221 155,1 152,1 153,5 

222 0,4 0,0 0,0 

223 4 306,7 4 203,2 4 747,8 

225 11 568,6 46 918,3 1 729,5 

226 9 673,8 6 503,3 6 676,6 

262 435,7 278,7 0,0 

266 132,4 142,1 113,5 

                                                 
2 Сведения формируются  по форме в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 

(приложение № 2 к Положению) 



292 3,7 3,6 0,0 

295 0,0 0,0 0,0 

297 0,0 8,8 0,0 

310 2 043,0 7 784,7 3 399,5 

344 0,0 0,0 0,0 

345 16,4 66,2 499,1 

346 310,7 1 228,4 562,9 

349 139,9 72,6 20,9 

    

    

    

16. Для казенных учреждений:    

16.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы    

16.2. Показатели ЛБО    

17.Осуществленные ремонты всех видов, тыс. руб. 13 057,019 45 300,679 0 

в т. ч. капитальный ремонт, тыс. руб. 12 426,181 45 300,679 0 

 



РАЗДЕЛ  III 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

 
на начало отчетного года на конец отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения, тыс. руб.: 

35862,9 0,00 35862,9 0,00 

1.1. на праве оперативного управления 35862,9 0,00 35862,9 0,00 

1.2. на праве оперативного управления, и переданного 

в аренду 

    

1.3. на праве оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

    

2. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения, тыс. руб.: 

32995,0 5278,1 38103,6 7351,8 

2.1. на праве оперативного управления 32995,0 5278,1 38103,6 7351,8 

2.2. на праве оперативного управления, и переданного 

в аренду 

    

2.3. на праве оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

    

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения, м²: 

7163,7 7163,7 

3.1. на праве оперативного управления 7163,7 7163,7 

3.2. на праве оперативного управления, и переданного 

в аренду 

  

3.3. на праве оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

  

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 

2 2 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. 

  

6. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году, тыс. руб.: 

    

6.1. за счет средств, выделенных учредителем на 

указанные цели 

    

6.2. за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

    

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. 

13949,3 17171,3 

8.1 Сведения о недвижимом имуществе учреждения (здания, помещения):  

1.ул. Красного Курсанта, д.6/9, лит. А 

2. Малый проспект ПС,д.9/6, лит.А 

8.1.1 Площадь общая (м²) – 7163,7 (3669,9+3493,8) Площадь полезная (м²) – 7163,7(3669,9+3493,8) 

8.1.2. Правовой режим -    Постоянное (бессрочное) пользование 

Оперативное управление (м²) – 7163,7(3669,9+3493,8) Иное: безвозмездное и фактическое беститульное 

пользование (м²) –  

8.1.3. Правоустанавливающий документ для оперативного управления (наим., дата, №) 

1. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 78-АЖ №405708 от 28.12.11 г. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 78-АЖ №405536 от 23.12.11 г 

8.1.4. Сведения о гос. регистрации права для оперативного управления (дата, №, рег. орган) 

1. 31,05.05 г.№78-78-01/0243/2005-097 

2.23.12.11 г.№ 78-78-31/036/2011-454 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 

8.1.5. Правоустанавливающие документы для иных форм управления:  

9. Сведения о земельных участках учреждения:                                                                                                                               

1. г.СПб, улица Красного Курсанта, д.10, лит.В, участок 6 (у дома 10, литера В)   

2. г. СПб, Зверинскаяул, 35-37, лит.А 

3. г.СПб, улица Красного Курсанта, д.6/9, лит.А. 



9.1.1. Площадь (6655,00    м кв. / нет ) (1093+2702+2860)  

9.1.2. Правовой режим: Постоянное(бессрочное) пользование 

Бессрочное  пользование   Аренда Иное 

9.1.3. Правоустанавливающий документ (наим., дата, №) 

1. Свидетельство о регистрации права постоянного(бессрочного) пользования 78-АЖ №569024 от 24.05.12 г. 

2. Свидетельство о регистрации права постоянного(бессрочного) пользования 78-АЖ №458590 от 01.03.12 г. 

3. 1.Свидетельство о регистрации права постоянного(бессрочного) пользования 78-АЖ №405707 от 28.12.11 г. 

9.1.4. Сведения о гос. регистрации права (дата, №, рег. орган) 

1.24.05.2012 г. №78-78-31/017/2012-122 

2. 01.03.12 г. №78-78-31/012/2012-089 Управление Федеральной  службы  регистрации, кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу 

1. 01.06.2006 г.№ 78-78-01/0272/2006-494  

 


