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администрации Красносельского района Красносельского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга

М.П. М.П.

 г.

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Наименование учреждения по ОКТМО

Юридический адрес

Наименование должности и Ф.И.О. руководителя учреждения

Периодичность: годовая

за период с "01 "января 2014 г.   по "31 " декабря 2014 г.

46940926

7807013579

780701001

ГБОУ школа №242 Красносельского района Санкт-Петербурга 4035800

198264, Санкт-Петербург, ул.Летчика Пилютова,д. 50,литер А

31.03.2015

Согласовано Утверждаю

Первый заместитель главы 

Временно исполняющий обязанности 

директора ГБОУ школа №242 

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения,

1531

Отчет

П.Ю.Бурмистров И.В.Фирса

31 марта марта 202015

подведомственного администрации Красносельского района Санкт-Петербурга,

КОДЫ

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Директор Л.А.Егорова
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до 01.02.2025

Лицензия №0193 от 20.11.2012 бессрочная

Свидетельство о государственной аккредитации №129 от 01.02.2013

Наименование документа №, дата выдачи документа Срок действия документа

1 2 3

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

Дополнительные платные образовательные услуги Физические лица

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 20.12.2012 №0193

1.3. Перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1 2 3

…

…

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

…

2. Иные:

1. Основные: образовательные услуги

Программы: начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) полготовку по физике и 

математике

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 20.11.2012 №0193. Устав от 

26.12.2012 №3468-р, утвержден распряжением КО  

…

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

в соответствии с его учредительными документами

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
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служащие

рабочие

Всего:

20,5

34258,021

_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 

6,  не имеют основного общего - 7.

28175512,22

11

31243315,17

15420,97711235,78

103,36 76 30492,80

13 20,5 1752782,22 2035568,95

21852425,75 40419,62

1,25 0 1,25 0

24251773,58 36420,71

4570304,25 4955972,64руководители

специалисты

8

70,61 56 73,11

8,75 8 8,5 Увеличение 

планируемого 

контингента на 26 

человек (с 567 до 

593); введением 

10  доп. часов 

обучения на 

дому(Распоряж.        

КО от 

30.10.13г.№2525-

р)

57

101,11 77

11

отчетный 

период

год, 

предшест-

вующий 

отчетному

12

отчетный 

период

51624,71547607,33

Квалификация 

работников (уровень 

профессионального 

образования)*

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4

по штату
факти-

чески
по штату

год, предшест-

вующий 

отчетному

1.4. Сведения о работниках учреждения и средней заработной плате сотрудников учреждения

факти-

чески

9 1085 6 7

Причины

изменения 

количества

штатных единиц 

учреждения

Расходы на оплату

труда 

(руб.)
Категория 

работника

Количество работников 

на начало отчетного периода

Количество работников 

на конец отчетного 

периода

Средняя заработная 

плата 

(руб.)
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Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения
1

1 2

 №

п/п
Наименование показателя

4 руб.Сумма дебиторской задолженности по расходам

руб.

Итоговая сумма актива баланса

2065642,12

1,621059078,26 406221,06

в том числе:

5

просроченная кредиторская задолженность руб.

6 руб. 652857,2

18474,35

в том числе:

нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.

0,87руб. 2362666,62Сумма кредиторской задолженности

1,25

суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения
руб.

3 72697,14 91171,49

справочно:

суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц
руб.

2 руб.

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств,

а также порчи материальных ценностей

8

24701854,99 -1324624,65 0,95

5 6

руб. 26026479,64

3 4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

7

динамика 

изменения 
% изменения

Сумма дебиторской задолженности по доходам

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Ед.

изм.

Значение показателя

Примечаниена начало 

отчетного 

на конец 

отчетного 
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Х4 Остаток средств на конец года Х 297314,63

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Собственные доходы учреждения 1938099,39 1937895,58 99,99

Субсидии на иные цели 6321648,10 6281125,91 99,36

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания 42236923,57 43049151 101,92

101,53

в том числе:

3 Выплаты, всего 50496671,06 51268172,49

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Собственные доходы учреждения 1908000,00 1976816,06 103,61

Субсидии на иные цели 6163422,70 6163422,70 100,00

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания 42969800,00 42969800,00

в том числе:

2 51041222,70 51110038,76

5 6

Х

100,00

100,13

1 Х 455448,36Остаток средств на начало года

1 2 3 4

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

% исполнения Примечание
 №

п/п
Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение

Поступления, всего
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с  г. с  г. с  г. с  г. с

125,00

октября 14

3 41 2

1651238,06

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Решение нестандартных задач повышенной 

сложности по математике 125,00

5 6

20г.

Общее количество потребителей

воспользовавшихся услугами (работами)
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ) (руб.)
Всего в том числе платных

20 20

588 287

1 2 3

Наименование

услуги (работы)

Изменение цены  (руб.)

1 января 2014 20

2.3. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными, 

и сумме доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

2.5. Сведения об исполнении государственного задания

Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по физике

Первые шаги в мире информатики

Азбука информатики 150,00 150,00

150,00

150,00

125,00

100,00

125,00

125,00

Элементы основ информационно-

коммуникационных технологий

Лингвистический анализ текста

Подготовка к школе

Основы литературного творчества

150,00

125,00

100,00

150,00

Решение нестандартных задач повышенной 

сложности по математике 125,00
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33

230

3

192

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений

4 5 61 2 3

Фактическое значение за 

отчетный период
Наименование услуги Наименование показателя Единица измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

период

Реализация образовательной программы 

начального общего образования*

чел.

чел.

34

232

Реализация образовательной программы 

начального общего образования

Реализация образовательной программы 

начального общего образования в форме 

индивидуального обучения на дому

Реализация образовательной программы 

основного общего образования

чел.

чел.

количество учащихся

количество учащихся

количество учащихся

количество учащихся

3

195

Сокращение в связи с 

выбытием учащихся

Сокращение в связи с 

выбытием учащихся

Сокращение в связи с 

выбытием учащихся
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80

количество учащихся

количество учащихся

Реализация образовательной программы 

основного общего 

образования,обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по одному или нескольким 

предметам (кроме углубленного изучения 

иностранного языка) чел.количество учащихся 82

21

51

Сокращение в связи с 

выбытием учащихся

Увеличение в связи с 

увеличением 

наполняемости 

классов

Реализация основной образовательной 

программы среднего общего образования

Реализация образовательной программы 

среднего общего 

образования,обеспечиващей 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по одному или нескольким 

предметам (кроме углубленного изуччения 

инстранного языка)

Отсутствие данной 

услуги в лицензии на 

образовательную 

деятельность.0

59

чел.

чел.

Реализация образовательной программы 

основного общего образования в форме 

ингдивидуального обучения на дому количество учащихся чел. 2 2
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2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей

2

Суть жалобыНаименование потребителя Принятые меры

31

1направление

Осуществление присмотра и ухода за 

обучающимися в группе продленного дня

Организация инновационной деятельности 

экспериментальных площадок при 

образовательных учреждениях всех типов 1

197 180

Сокращение в связи с 

выбытием учащихсяколичество учащихся чел.
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м
2

Х

Е.В.Сутугина

Х Х

переданного в безвозмездное пользование

в том числе:

м
2

Х

(должность) (подпись)

переданного в аренду Х

(инициал имени, фамилия)

Х Х

4. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления* 

руб.

Главный бухгалтер

* данные отражены за весь отчетный период

Х

1

Х 6428,3

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

м
2 6428,3 6428,3 6428,3Х

Х Х 1

Хв том числе: шт.

шт. 1 1

Х

переданного в безвозмездное пользование

2. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

шт. 1 1 Х Х 1 1

особо ценное движемое имущество руб. Х Х 22730328,79 22730328,79

приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности

руб. Х Х

приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем на указанные цели

руб. Х Х

переданного в безвозмездное пользование руб.

в том числе:

руб.переданного в аренду

53261667,76 54172208,25

1. Общая балансовая стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 

по данным баланса

руб. 28912772,36 28912772,36

на начало 

отчетного периода

на конец 

отчетного 

5 6 7 81 2 3 4

24348895,4 25259435,89

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 

отчетного периода

на конец 

отчетного 

на начало 

отчетного 

на конец 

отчетного 
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