УТВЕРЖДАЮ
Директор школы № 319
______________ Н.Л.Шкорина
«16» марта 2015г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 319
Петродворцового района Санкт-Петербурга
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

ЗА 2014 ГОД
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1)
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программ:

начальное общее образование;

основное общее образование;

среднее (полное) общее образование.
2)
Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение
осуществляло в отчетном году: в 2014 году весь перечень видов деятельности
осуществлялся в полном объеме.
3)
Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг (работ):
- дополнительные образовательные услуги для учащихся школы и детей,
подростков, проживающих в микрорайоне.
4)
Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались
учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
- дополнительные образовательные услуги для учащихся школы и детей,
подростков, проживающих в микрорайоне.
5)
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы):
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (рег. № 1312 от 16.01.2012,
срок действия – бессрочно).
- Свидетельство о государственной аккредитации (рег. № 53 от 16 января 2013 г., Серия
78А01 № 0000082, срок действия до 16 января 2025 г.).
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 1027808913230 от
18.04.1995 № 17994, рег. № 12760).
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
от 7 октября 2011г. за гос. № 8117847249556.
- Устав, утвержденный распоряжением администрации Петродворцового района СанктПетербурга № 2085-р от 13.05.2014.

6)
Организационная структура учреждения с указанием численности
подразделений и их функций: Приложение № 1.
7)
Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

на 01.01.2014г.

Всего
работников
учреждения

Кол-во
Численность
Численность работников, имеющих
штатных работников категории
единиц
(физические высшая
первая
вторая
без
лица)
категория категория категория категории
76,93
17
12
3
29
61

на 01.01.2015г.

Всего
работников
учреждения

Кол-во
Численность
Численность работников, имеющих
штатных работников категории
единиц
(физические высшая
первая
вторая
без
лица)
категория категория категория категории
83,17
11
14
3
33
61

Увеличение количества штатных единиц в 2014 году на 6,24 ставки связано с
изменением сети классов на 01.09.2014 и соответственно общего количества часов по
учебному плану, в связи с введением ставок педагогов дополнительного образования в
начальной школе для реализации ФГОС НОО, а также созданием школьно-спортивного
клуба и собственной бухгалтерской службы.
8)
Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу в
отчетном году: в период с 01.01.2014 по 01.01.2015 в учреждении:

принято – 15 чел.

уволено – 15чел.
9)
Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в
отчетном году – 2 человека, подтвердили – 3 человек.
10)
Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в
него изменений с указанием даты заключения и срока его действия:
Трудовой договор с руководителем от 01.09.2006 года. Срок действия: бессрочно.
Дополнительное соглашение
№1 от 07.10.2011г. Дополнительное соглашение от
25.12.2013г.
11)
Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения в отчетном году:
Приложение № 2.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственных
учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных
администрации Петродворцового района СанктПетербурга, и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества

Информация о численности сотрудников учреждения в 2014 году
__ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 319
Петродворцового района Санкт-Петербурга
(наименование учреждения)

Дата утверждения
штатного расписания
учреждения в
отчетном году (и даты
его изменения (в
случае их наличия))
1
В целом по
учреждению

Численность, чел.
Штатная
На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

2
14.01.2014
(29.08.2014)

76,93

Среднесписо
чная за
отчетный год

Фактическая* (количество
занятых ставок)
На начало
отчетного года

3
78,56

77,47

4

5

68,85

81,42

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.
Директор школы ________________________ Н.Л. Шкорина

На конец
отчетного года

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственных
учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных
администрации Петродворцового района СанктПетербурга, и об использовании закрепленного за
ними государственного имущества

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2014 году
____Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 319
Петродворцового района Санкт-Петербурга
(наименование учреждения)

1
В целом по
учреждению

Среднемес
ячная заработная
плата за отчетный
год, тыс. руб.
2
33,76

Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы*, чел.
до 5000
от 5001 до
от 10000 до
от 15000 до
свыше
руб. в мес.
10000 руб.
15000 руб. в мес.
20000 руб. в мес.
20000 руб. в мес.
в мес.
3
4
5
6
7
-

Директор школы ________________________ Н.Л. Шкорина

3

19

3

38

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»
1)
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) на 97%.
2) Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей – нет.
3) Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План) относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию:
- дебиторская и кредиторская задолженность изменилась незначительно;
- кредиторская задолженность уменьшилась на 19,4%;
- просроченной кредиторской задолженности нет;
- дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, нет.
4)
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) - 695 752,57 руб.,
5) Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование платной образовательной услуги
Программа коррекции развития и оптимизации
общения детей дошкольного возраста
Программа развития детей младшего школьного
возраста «Информатика и мир» (I ступень)
Программа развития детей младшего школьного
возраста «Информатика и мир» (II ступень)
Программа развития детей младшего школьного
возраста «Информатика и мир» (III ступень)
Программа дополнительных занятий по английскому
языку «English for the Best»
Программа дополнительных занятий по русскому
языку «Подготовка к ЕГЭ»
Программа дополнительных занятий по русскому
языку «Подготовка к ГИА»
Программа дополнительных занятий по математике
«Подготовка к ГИА»
Программа дополнительных занятий по математике
«Математика. Решение задач»
Программа дополнительных занятий по математике
«Подготовка к ЕГЭ»

Цена (в месяц) Цена (в месяц)
за 1 услугу на за 1 услугу на
01.01.2014 руб. 01.09.2014 руб.
1100

1100

810

810

810

810

810

810

1100

1100

810

-

810

-

810

-

810

-

810

-

11.

12.
13.
14.

Программа
дополнительных
занятий
по
обществознанию «Основы научно-исследовательской
деятельности»
Программа дополнительных занятий по русскому
языку «Русский язык. Лексика»
Программа дополнительных занятий по информатике
«Юный программист»
Программа дополнительных занятий по английскому
языку «First words»

810

-

810

-

-

810

1100

810

6) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей) – 342 человек.
7)

ЖАЛОБ НЕТ.

8) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2014 год:
За 2014 год исполнение сводных показателей по поступлениям плана финансовохозяйственной деятельности составило:

Собственные доходы
Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели

Утверждено на
2014 год

Исполнено
плановых
назначений за 2014
год

% исполнения
плановых
назначений

871 880,83

930 920,17

106,77

33 546 600,00

33 546 600,00

100,00

3 223 215,37

3 223 215,37

100,00

За 2014 год исполнение сводных показателей по выплатам плана финансовохозяйственной деятельности составило:
Исполнено
% исполнения
Утверждено на
плановых
плановых
2014 год
назначений за 2014
назначений
год
Собственные доходы
Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели

1 074 318,90

1 074 318,90

100,00

33 546 600,00

33 486 853,22

99,82

3 223 315,37

3 223 315,37

100,00

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2015 на лицевом счете
учреждения отражены остатки неиспользованных средств на общую сумму 118 786,12
руб., в том числе:
остатки субсидий текущего финансирования – в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания - 59 746,78 руб., в том числе:
- 59 746,78 руб. - остаток средств по договору на аварийно-техническое
обслуживание здания и помещений;

остатки средств по собственным доходам – 59 039,34 руб. образовались
в связи с поступлением доходов за ноябрь-декабрь 2014 г. сверх запланированных. В 2015
году остатки будут направлены на выплату заработной платы и оплату питания.
Отчет руководителя учреждения о выполнении трудового договора в части
показателей оценки эффективности и результативности его деятельности
Исполнение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания – 99,82%.
Исполнение субсидий на иные цели – 100%
Доходы от иной приносящей доход деятельности – 106,77%
Выполнение Государственного задания – 100%

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением»
Наименование

На начало года

На конец года

Балансовая стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления (руб.)
Остаточная стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления (руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
аренду (руб.)
Остаточная стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
аренду (руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Остаточная стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Балансовая стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления (руб.)
Остаточная стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления (руб.)
Балансовая стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления, и переданного в
аренду (руб.)
Остаточная стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления, и переданного в
аренду (руб.)
Балансовая стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Остаточная стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества на праве оперативного управления
(руб.)
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества на праве оперативного управления
(руб.)
Площадь недвижимого имущества на праве
оперативного управления (кв.м)
Площадь недвижимого имущества на праве
оперативного управления и переданного в аренду
(кв.м)
Площадь недвижимого имущества на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (кв.м)
Кол-во объектов недвижимого имущества на праве
оперативного управления (шт.)

26 941 803,08

26 941 803,08

14 793 501,25

14 519 969,65

нет

нет

нет

нет

2 479 542,76

2 622 050,81

1 361 494,58

1 413 123,61

13 073 217,35

15 623 128,27

1 803 915,94

2 053 382,28

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1 573 952,78

2 606 448,94

412 487,12

941 604,80

5539,30

5539,30

509,8

539,1

1

1

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

0

0

Дополнительная информация
1)
учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет
средств, выделенных администрацией;
2)
учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Главный бухгалтер __________________ С.С.Сафонова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
__________________ Г.А. Зенченко
«
»
2015г.
Директор СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия
администрации Петродворцового района»
__________________ Т.В. Рогожина
« 16 » марта
2015г.
Начальник отдела образования
администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга
__________________ Л.В. Локтионова
« 16 » марта
2015г.

