
 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

Указываются: 
 

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; 

 

ГБОУ СОШ №447 вправе осуществлять в соответствии с учредительными 

документами следующие виды деятельности: 
 

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования; 

- реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 

- реализация общеобразовательной программы среднего общего образования 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного    

образования детей различных направленностей. 

 

2) перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в отчетном 

году; 

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования; 

- реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 

- реализация общеобразовательной программы среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей различных направленностей. 

 

3) перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ); 

- услуг, оказываемых за плату, нет. 

 

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); 

- услуг, оказываемых за плату, нет. 

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); 

- свидетельство о государственной регистрации № 292 «15» марта 2013 г. серия 78А01 № 

0000295, 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный №  1189 «05» 

июля 2012 г.    78 №  002453 

6) организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и 

их функций; 

в ГБОУ СОШ № 447 существует одно структурное подразделение «Отделение 

дополнительного образования детей», реализующее программы дополнительного 

образования детей. 

 

Информация о численности сотрудников учреждения  

 Дата 

утверждения 

штатного 

расписания 

учреждения в 

отчетном году 

(и даты его 

Численность, чел. 

штатная  
Средне- 

списоч-

ная за 

отчетный 

год 

фактическая* (количество 

занятых ставок) 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 



изменения (в 

случае их 

наличия)) 

1  2  3 4 5 

В целом по 

учреждению 

№145 от 

01.09.2016 г., 

№ 1 от 

01.01.2017г. 

41,45 41,45 26 40,95 40,95 

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за 

отчетным годом. 

 

7) количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию 

в отчетном году;  

в 2016 г. прошли курсы повышения квалификации   8  сотрудников. 

8) информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него 

изменений с указанием даты заключения и срока его действия; 

С руководителем ГБОУ СОШ № 447 Маркушевой Майей Борисовной  заключен договор от 

08.12.2015 г. № 1108-пк с 08.12.2015 по 07.12.2016 г., 

9) перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда 

сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и названия 

документов); 

-Положение о системе оплаты труда работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №447, 

утвержденное приказом №159 от 29.12.2015 г. 

-Положение о материальном поощрении работников ГБОУ СОШ № 447 Курортного района, 

утвержденное приказом № 160 от 29.12.2015г. 

-Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

на 2012-2013 учебный год по ГБОУ СОШ № 447, утвержденное приказом № 101 от 

27.08.2015г. 

-Положение о порядке, размере и условиях выплаты денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденное Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2011 №142. 

-Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников ГБОУ 

СОШ № 447, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, находящихся в ведении администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга утвержденное приказом № 101/1 от  27.08.2015г. 

 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения  
 

 

 Среднемесячная 

заработная плата за 

отчетный год, тыс. 

руб. 

Распределение численности сотрудников по размерам заработной 

платы, чел. 

до 5000 руб. 

в мес. 

от 5001 до 

10000 руб. в 

мес. 

от 10000 до 

15000 руб. в 

мес. 

от 15000 до 

20000 руб. в 

мес. 

свыше 

20000 руб. в 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению: 
Педагогически

е работники: 

Учителя: 

Рабочие: 

Руководители: 

Служащие:  

 

43 023,18 

 
44775,68 

44263,00 

20972,56 

61431,98 

49187,18 

- 3 3 6 22 



 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания 

 

 Наименование 

показателя  

Ед. изм.  Количественный показатель    Отклонение  и 

причины отклонений  

План   Факт    

  на 01.01.2016 на 01.10.2016   

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования * 

Чел. 90 92 92  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Чел. 68 68 68  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего  

общего образования 

Чел. 16 16 16  

Содержание и 

воспитание 

обучающихся в 

группе продленного 

дня в 

общеобразовательном 

учреждении, 

образовательном 

учреждении 

Чел. 50 50 50  

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы для детей 

образовательных 

учреждений 1-го года 

обучения в 

отделениях 

дополнительного 

образования 

    Чел. 120 120 120  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения 

 

 
     Наименование показателя       На 1 января 

  2017 г.   

 (отчетный  

   год)     

 На 1 января    

    2016 г.     

  (предыдущий к 

отчетному году) 

Изменение и 

причины 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

- 1,04 % +1,94 %  



относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

Общая сумма выставленных   требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а     

также от порчи материальных ценностей                 

- -  

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию             

Дебиторская 

задолженность 

-44,43 % 

Кредиторская 

задолженность  

+100 % 

Дебиторская 

задолженность +100 % 

Кредиторская 

задолженность  

-99,14 % 

 

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

176 176  

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры. 

0 

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности   и причины 

образования просроченной кредиторской 

задолженности( с указанием суммы просроченной 

кредиторской задолженности)                    

262 ст  61963,44 223 ст  7976,64  

 Дебиторская задолженность в  разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной    деятельности                               

Всего: 37586,23 

221 ст  963,79 

223 ст  28222,44 

310 ст  8400,00 

Всего: 67648,47 

221 ст  497,78 

223 ст  49178,84 

262 ст  17 971,85 

 

Общая сумма доходов, полученных    

учреждением от оказания платных    

услуг (выполнения работ), в т.ч.   

Всего: 137380,67 

130ПД 10600,00 

120ПД 1143,57 

Всего: 208504,08  

Льготное Питание, 180ПД                               125637,10 82177,45  

Неустойка, 140 ПД - 126326,63  

     Наименование показателя          План          Факт       Отклонение 

Сумма кассовых и плановых выплат   

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат,   предусмотренных 

планом   финансово-хозяйственной    деятельности                       

22318779,84 22318779,84 - 

 
   
 2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода). Платные услуги не оказываются. 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 
Таблица 3.1. Показатели использования имущества 

 

            Наименование показателя             На 1 января 

  2016 г.   

На 31 декабря 

   2016 г.    



Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 

управления     

16360406,09 16360406,09 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 

управления и  переданного в аренду                       

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость     недвижимого 

имущества, находящегося у   учреждения на праве оперативного 

управления и  переданного в безвозмездное пользование         

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления                

17906627,92 17549723,56 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду                                        

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование                     

- - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления                                      

2889,0  2889,0 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду               

- - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное  пользование                                     

 

- 

- 

Количество объектов недвижимого имущества,   находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления                                      

1 1 

Объем средств, полученных в отчетном году от   распоряжения в 

установленном порядке      имуществом, находящимся у 

учреждения на праве  оперативного управления                         

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного 

движимого имущества, находящегося у    учреждения на праве 

оперативного управления     

1279187,57 1279187,57 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   движимого 

имущества, приобретенного    учреждением в отчетном году за 

счет  субсидий                                      

429 550,80 

Общая балансовая (остаточная) стоимость     движимого 

имущества, приобретенного     учреждением в отчетном году за 

счет доходов,   полученных от платных услуг и осуществления     

иных видов деятельности, не являющихся    основными. 

82 000,00 

 

 

 


