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средняя общеобразовательная школа №579 Приморского района
Санкт-Петербурга
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ИНН/КПП 7814066684/781401001
Единица измерения: руб.
Администрация

по ОКЕИ

Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197373, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 21, корпус 2, литер А
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного
общего У. среднего общего образования.
1.2. Предметы деятельности Образовательного учреждения:
- реализация образовательной программы начального общего образования;
- реализация образовательной программы основного общего образования;
- реализация образовательной программы среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ детей и взрослых;
- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.
1.3. Перечень государственных услуг(работ):
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования;
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов; очная
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
очная
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; обучающиеся
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
очная
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная
Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа
продленного дня
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; технической; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; естественнонаучной; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; физкультурно-спортивной; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; туристско-краеведческой; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; социально-педагогической; очная

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе
(Реестровый номер: 34Д03001000000001006100)
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе
(Реестровый номер: 35Д03000400000001008100)
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе
(Реестровый номер: 36Д03000400000006001100)
Реализация
адаптированных основных общеобразовательных
программ
начального общего
образования; слабовидящие; очная
Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная с применением
дистанционных образовательных технологий
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; детиинвалиды; очная
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, обучающиеся
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная с применением дистанционных
образовательных технологий
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
детиинвалиды; проходящие обучение
по состоянию здоровья
на дому;
очная с
применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов; проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому; очная с применением дистанционных образовательных технологий
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования, детиинвалиды,
проходящие обучение
по состоянию
здоровья
на дому,
очная с применением
дистанционных образовательных технологий
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обучающиеся,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому, очная с применением дистанционных образовательных технологий
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,
детиинвалиды,
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная с применением
дистанционных образовательных технологий
- Присмотр и уход; дети-инвалиды; группа продленного дня

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2019 г,
(последнюю о т ч е т н у ю д а т у )

Таблица 1
N п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
втом числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
втом числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
втом числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
3
399 241 528,07
277026716,72
146 162 878,05
21725855,89
6561724,58
402 122 255,05
850884,91
850884,91

399 148 334,34
2 123035,80
926 806 164,22

6903906,25

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
Таблица 2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код по
бюджеты
ой
классифи
Код
кации
строки
Российск
ой
Федерац

субсидии на
финансовое
субсидии на
обеспечение
финансовое
выполнения
обеспечение
государственног
выполнения
о
государственног
(муниципальног
о задания из
о) задания из
бюджета
федерального
Федерального
бюджета,
фонда
бюджета
обязательного
субъекта
медицинского
Российской
страхования
Федерации
(местного

всего

ИИ

1
Поступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

159 076 641,66

5

140 029 600,00

5,1

субсидии,
предоставляем
ые в
соответствии с
субсидии на
абзацем
осуществление
вторым пункта
капитальных
1 статьи 78.1
вложений
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

6

7

17 555 996,70

поступления от
средства
оказания услуг
обязательн
(выполнения работ) на
ого
платной основе и от
медицинск
иной приносящей
ого
доход деятельности
страховани
я

8

всего

из них
гранты

9

10

1 491 044,96

втом числе:
доходы от собственности
Арендная плата
доходы от оказания услуг, работ

120

120

114 783,34

130

140 029 600,00

130

0,00

130

696 594,87

114783,34
140 029 600,00

X

X

поступления от оказания
государственным учреждением
услуг (выполнения работ).
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
родительская плата за содержание
эебенка в дошкольном
учреждении)
доходы от оказания платных услуг,
возмещение арендаторами
потребленных коммунальных услуг

696 594,87

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

13 988,10

X

X

X

X

140

0,00

X

X

X

X

150

17555996,70

X

665 678,65

X

0,00

X

130

140

13988,10

X

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
из бюджета (в том числе субсидии

X

17555996,70

X

X

X

на иные цели)
прочие доходы (безвозмездные
пожертвования от физических лиц,
целевые средства)
доходы от операций с активами

160
180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
эасходы на оплату труда

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

160 863 355,19 141 275 692,40

X

X

X

X

X

X

665 678,65

X

17 555 996,70

2 031 666,09

0,00

352 000,00

210

120 503 777,39

120 151 777,39

211

120 500 377,39

120 148 377,39

352 000,00

111

93 102 477,39

92831877,39

270 600,00

119

27 397 900,00

27 316 500,00

81400,00

112

3 400,00

3 400,00

начисления на выплаты по оплате
труда
прочие выплаты
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:

180

220

321

230

290

80 180,34

22 000,00

58 180,34

852

60 773,20
19 407,14

4 000,00

56 773,20
1407,14

1512475,00

1 512 475,00

0,00

из них:

853
из них:
безвозмездные перечисления
организациям

240

0,00

18 000,00

прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
услуги, работы для целей
капитальных вложений
прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
Аз них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

0,00

250

260

38 766 922,46

21 101 915,01

244

269673,59
17 900,00
9698823,55

269673,59
17 900,00
9 350 300,00

244

0,00

243

746 161,00

244

4415054,28

4 231 642,28

244

7 830 249,78

2001 288,86

244

8658965,61

244

0,00

0,00

244

4 592 864,15

2964652,16

244

2 537 230,50

2266458,12

159 076 641,66

140 029 600,00

17 555 996,70

1 491 044,96

160 863 355,19

141 275 692,40

17 555 996,70

2 031 666,09

X
244
244

300

X

16 043 521,70

1 621 485,75

348 523,55

746 161,00
183412,00
5 038 395,09

790 565,83

8658965,61

1 600 000,00

28211,99
270 772,38

310
320
400
410
420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

1 786 713,53

1 246 092,40

540621,13

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.
Таблица 2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на
финансовое
субсидии на
субсидии,
обеспечение
финансовое
предоставляем
выполнения
обеспечение
поступления от
ые в
средства
государственног
выполнения
оказания услуг
обязательн
соответствии с
о
субсидии на
государственног
(выполнения работ) на
абзацем
о го
(муниципал ьног
осуществление
о задания из
платной основе и от
вторым пункта
медицинск
о) задания из
капитальных
бюджета
иной приносящей
1 статьи 78.1
о го
федерального
вложений
Федерального
доход деятельности
страховани
Бюджетного
бюджета,
фонда
я
кодекса
бюджета
обязательного
Российской
субъекта
медицинского
Федерации
Российской
страхования
Федерации
из них
всего
(местного
гранты

Код по
бюджеты
ой

Наименование показателя

классифи
Код
кации
строки
Российск
ой
Федерац

всего

ИИ

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе"
доходы от собственности

100

3
X

1 1П

1 7П

120

120
130

162 540 500,00

130

0,00

130

886 500,00

2

Арендная плата
доходы от оказания услуг, работ

4

5

171 439 205,00

162 540 500,00
у

5Д

6

7

8

6 812 205,00
у

9

х

у

у

300 000,00

300 000,00
162 540 500,00

X

X

поступления от оказания
государственным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
(родительская плата за содержание
ребенка в дошкольном
учреждении)
доходы от оказания платных услуг,
возмещение арендаторами
потребленных коммунальных услуг

10

2 086 500,00

886 500,00

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
из бюджета (в том числе субсидии
на иные цели)

0,0

X

X

X

X

140

0,0

X

X

X

X

150

6812205,0

X

6812205,0

140

прочие доходы (безвозмездные
пожертвования от физических лиц,
целевые средства)
доходы от операции с активами

160

180

180

X

5ыплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
эасходы на оплату труда
начисления на выплаты по оплате
труда
прочие выплаты
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

•

900 000,00

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

900 000,00
X

6 812 205,00

2 086 500,00

210

145 088 000,00 144 648 000,00

0,00

440 000,00

211

145 085 600,00 144 645 600,00

440 000,00

111 111 433 200,00

111 094 900,00

338 300,00

119

33 652 400,00

33 550 700,00

101 700,00

112

2 400,00

2 400,00

220

321

663 905,00

230

290

6 600,00

6 600,00

852

2 000,00
4 600,00

2 000,00
4 600,00

240

0,00

663905,00

X

X

171 439 205,00 162 540 500,00

853

из них:
безвозмездные перечисления
эганизациям

X

0,0

0,00

0,00

прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности с
определенным сроком
полезного использования
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Зыбытие финансовых активов,
всего
-1з них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

0,00

250

260

25 680 700,00

17 885 900,00

244

296 600,00
36 200,00
10379800,00

296 600,00
35 200,00
10 032 300,00

244

0,00

243

0,00

X
244
244

244

10913900,00
0,00

3 865 600,00
0,00

244

903 000,00

903 000,00

244

1 224 200,00

875 200,00

244

X

48 500,00

171 439 205,00

310
320

171 439 205,00

400

410 "
420
500

X

600

X

0,00

48 500,00

1 646 500,00

347 500,00

1 828 500,00

244

244

300

1 878 500,00

6 148 300,00

50 000,00
6 148 300,00

900000,00

349 000,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.
Таблица 2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на
финансовое
субсидии на
субсидии,
обеспечение
финансовое
предоставляем
выполнения
обеспечение
поступления от
средства
ые в
государственног
выполнения
оказания услуг
соответствии с
обязательн
о
субсидии на
государственног
(выполнения работ) на
ого
абзацем
(муниципальног
о задания из
осуществление
платной основе и от
медицинск
вторым пункта
о) задания из
капитальных
бюджета
иной приносящей
ого
1 статьи 78.1
федерального
вложений
Федерального
доход деятельности
страхоеани
Бюджетного
бюджета,
фонда
кодекса
я
бюджета
обязательного
Российской
субъекта
медицинского
Федерации
Российской
Федерации
из них
всего
(местного
гранты
6
7
8
9
10
5
5Д

Код по
бюджетн

Наименование показателя

Код
строки

классифи
кации
Российск
ой
Федерац

всего

ИИ

1

Поступления от доходов, всего:
в том числе"

2

3

100

X

1та

17П

доходы от собственности
Арендная плата
доходы от оказания услуг, работ

120

4

Г 191 697 700,00 182 527 300,00
V

120

300 000,00

130

182 527 300,00

2 086 500,00

7 083 900,00

х

х

х

х
300 000,00

182 527 300,00

X

X

поступления от оказания
государственным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц

130

0,00

130

886 500,00

осуществляется на платной основе
(родительская плата за содержание
ребенка в дошкольном
учреждении)
доходы от оказания платных услуг,
возмещение арендаторами
потребленных коммунальных услуг

886 500,00

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций

140

0,00

X

X

X

X

140

0,00

X

X

X

X

150

7 083 900,00

X

900 000,00

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

0,00

X

X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета (в том числе субсидии

X

7 083 900,00

X

X

на иные цели)
прочие доходы (безвозмездные
пожертвования от физических лиц,

160

180

целевые средства)
доходы от операций с активами

180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

втом числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
эасходы на оплату труда

7 083 900,00

2 086 500,00

210

164 325 800,00 163 885 800,00

0,00

440 000,00

211

164 323 400,00

163 883 400,00

440 000,00

111 126 208 800,00

125 870 500,00

338 300,00
101700,00

119

38 114 600,00

38 012 900,00

прочие выплаты

112

2 400,00

2 400,00

220

321

689 700,00

230

290

6 600,00

6 600,00

852

2 000,00
4 600,00

2000,00
4 600,00

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

853
из них:
безвозмездные -перечисления
организациям

X

191 697 700,00 182 527 300,00

начисления на выплаты по оплате
труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:

900 000,00

689 700,00

0,00

1

240

^

0,00

0,00

•

прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности с
определенным сроком
полезного использования
Чоступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Зыбытие финансовых активов,
всего
Лз них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

0,00

250

26 675 600,00

18 634 900,00

244

296 600,00
36 200,00
10 941 600,00

296 600,00
36 200,00
10 594 100,00

244

0,00

243

0,00

244

1 980 900,00

244
244

11 244 600,00
0,00

3 950 400,00
0,00

244

903 000,00

903 000,00

244

1 224 200,00

875 200,00

244

48 500,00

48 500,00

X

260

244
244

X

300

191 697 700,00

310

320

]

191 697 700,00

400
410
420
500

X

600

X

0,00

6 394 200,00

1 646 500,00

347 500,00

1 930 900,00

50 000,00
6 394 200,00

900000,00

349 000,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
Таблица 2.1
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
втом числе:

Наименование
показателя

Год
начал
Код
а
строки
закуп
ки

в соответствии с Федеральным законом от
всего на закупки

на 2019г.
очередной
финансовый

1

год
4

на 2020г.

1-ый год
планового
периода

5

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной

на 2021 г.
2-ой год
планового
периода
6

системе в сфере закупок товаров, работ,

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "0 закупках

услуг для обеспечения государственных и

товаров, работ, услуг отдельными видами

муниципальных нужд"

юридических лиц"

на 2019г.

на 2020г.

очередной

1-ый год
планового
периода
8

финансовый

год
7

на 2021 г.
2-ой год
планового
периода
9

2

3

1

X

38766922,46 25 680 700,00 26 675 600,00 38766922,46 25 680 700,00 26 675 600,00

X

18 888 903,03 12 017 826,72

Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ, услуг
всего:

в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до

1001

593 201,88 18 888 903,03 12 017 826,72

593 201,88

начала очередного
финансового года:

на закупку товаров
работ, услуг по году

2001

19 878 019,43 13 662 873,28 26082398,12 19 878 019,43 13 662 873,28 26 082 398,12

начала закупки:

Гл.бухгалтер

О.Л. Дручинина

Исполнитель

О.Л. Дручинина

в соответствии с Федеральным законом от

тел.

307-14-93

на 2019г.
очередной
финансовый

год
10

на 2020г.

на 2021 г.
2-ой год

1-ый год
планового

планового

периода

периода

11

12

