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Раздел Оощие 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 соответс твии с его учредительными документами;

Основные виды деятельности:
- реализация образовательной программы начального общего образования;
- реализация образовательной программы основного общего образования;
- реализация образовательной программы среднего общего образования.

Дополнительные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Реализация программ профессионального обучения.

Виды деятельности, приносящие доход:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

2) перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в отчетном 
году;

Основные виды деятельности:
- реализация образовательной программы начального общего образования;
- реализация образовательной программы основного общего образования;
- реализация образовательной программы среднего общего образования.

Дополнительные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

3) перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ);

Виды деятельности, приносящие доход:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам

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);

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);

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы Л'« 541 Курортного района Санкт-Петербурга, утвержденный 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 №  2641-р;
- изменения в Устав Ггосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательнои школы №  541 Курортного района Санкт-Петербурга, 
утвержденные распоряжением Комитета по образованию Санкт-петерубрга от 
23.07.2015 Nb 3597-р;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности №  1183 от 19.12.2011г., срок — 
бессрочно;



- свидетельство о государственной аккредитации №  1140 от 07.10.2015г., срок действия — 
до 15.03.2025г.

6) организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и
их функций;

И н фо р м a I u hi о численности сотрудников учреждения
Дата 

утверждения 
штатного 

расписания 
учреждения в 
отчетном году 

(и даты его 
изменения (в 

случае их 
наличия))

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

1 2 3 4 5

В целом по 
учреждению

1 1.01.2016 
01.09.2016

58,35 53,45 33,41 55,35 50,57

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

7) количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию 
в отчетном году /3 ;

8) информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него 
изменений с указанием даты заключения и срока его действия

-трудовой договор от 11.05.2011 №  487 с руководителем ГБОУ СОШ №  541 Санкт- 
Петербурга Клименко Наталией Александровной, срок -  бессрочно;
- дополнительное соглашение к трудовому договору от 21.04.2004 №  665 с руководителем
ГБОУ СОШ №  541 Санкт-Петербурга Клименко Наталией Александровной на
неопределенный срок.
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 ГБОУ СОШ №  541 Санкт-Петербурга, 
утверэюденное приказом, от 11.01.2016г. №  1а
- Положение о системе с платы труда работников ГБОУ СОШ №  541 Санкт-Петербурга, 
утвержденное приказом от 01.09.2016г. №  228
-Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ №  541 Санкт- 
Петербурга на 2015/2016учебный год, утверждённое приказом от 31.08.2015г. №  178-а 
-Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ № 5 4 1  Санкт- 
Петербурга на 2016/2017учебный год, утверждённое приказом №  229 от 01.09.2016г.

Ии форм ■ I и i '̂ 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 10001 
до 15000 

руб. в мес.

От 15001
до 20000 

руб. в мес.

Свыше 
20001 руб. 

в мес.
1 2 Оj 4 5 6 7

В целом по 
учреждению

45,089 - - 3 4 26,4

В том числе среднемесячная заработная плата за отчетный год:
- Администрации - 73,46
-П едагоги  -4 7 ,5 4
- Пед.работники -4 5 ,0 9
-И н ы е -1 9 ,8 2



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

Услуга N 1 Чел. 130 130 115 Уменьшение 
количества учащихся, 
проживающих в 
микрорайоне ОУ

Услуга N 2 Чел. 163 163 156 Переход учащихся на 
семейное обучение, 
смена места 
жительства.

Услуга № 3 Чел. 1 1 2 Перевод учащегося 
школы на домашнее 
обучение по 
медицинским 
показаниям.

Услуга № 4 Чел. 45 45 31 Смена места 
жительства.

Услуга № 5 Чел. 75 100 Открытие группы 
продленного дня в 5-6 
классах по заявлениям 
родителей.

Таблица 2.2. П оказа гели 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 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

+ 3,89% + 16,6% Приобретения 
-603 918.66 - 
учебные 
издания
- 53 000,00- 
комплект 
оборудования 
ЕИА по 
физике
- 35920.00 -  
спортивное 
оборудование 
для
Школьного
спортивного
клуба
- 392860,84- 
компьютерное 
и
интерактивное
оборудование

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных .-редств, 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 
+ 34,78%

Кредиторская 
задолженность 
+ 179,76 %

Дебиторская 
задолженность 
+ 100%

Кредиторская 
задолженность 
- 95%

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

289 314 Смена места 
жительства, 
переход на 
семейное 
обучение.

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры.

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности и причины 
образования просроченной кредиторской 
задолженности( с указанием суммы просроченной 
кредиторской задолженности)

145 471,48 51 998,57 1260.41 -  СПб
ГУП «АТС
Смольного»
(телефонная
связь)
93857,59-
ООО
«Петербургтеп
лоэнерго»,
ГУП
«Водоканал 
Санкт- 
Петербурга» 
услуги по 
водоснабжени 
ю и
водоснабжени
ю)
50 353.48 -
о о о
«КВАДРАТ». 
Задолженност 
ь образовалась 
в связи с тем, 
что
фактическое 
потребление 
было больше 
запланированн 
ого.
Задолженност 
ь оплачена в 
январе-
феврале 2017г.

Дебиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности

99 692,78 73 967,67 1857.32 -  
ФГУП РСВО 
(услуги 
радиосвязи)
97 835.46 - 
АО
«Петербургска
я сбытовая
компания»
(продажа
электрической
энергии). По
условиям



договора 
предусмотрен 
ы авансовые 
платежи.

Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), вт .ч .

207 141,19 179 094,32

Льготное питание 206 189,85 164 235,1 1 Увеличение
количества
учащихся,
получающих
льготное
питание

Платная образовательная услуга «Юные знатоки 
английского языка»

14 859,21 Закрытие 
услуги в 
связи с 
увольнением 
сотрудника.

Аренда 951,34 Арендная 
плата за 
проведение 
предваритель 
ного
голосования
22.05.2016г.

Наименование показателя План Факт Отклонение
Сумма кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности

34 385 240,00 32 007 563,62 +
2 377 676,38 
Увеличение 
базовой 
единицы до 
10 547,00 
руб., что 
ведет к 
увеличению 
фонда
оплаты труда 
и начислений 
на выплаты 
по оплате 
труда

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного периода;.

Наименование платной услуги Период Цена (руб.)
Льготное питание (завтрак) 01.01.2016-31.12.2016 15,00
Арендная плата за проведение 
предварительного голосования

22.05.2016г. 951,34

Раздел О б использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

Таблиц;: 3.1. Показатели использования имущества

Наименование показателя На 1 января На 31 декабря
2016 г. 2016 г.



Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

13 496 016,40 13 496 016,40

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

13 845 198,13 15 486 887,63

Общая балансовая (остаточная) C'iопмость 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

3 443,50 3 443,50

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

385,00 385,00

Количество объектов недвижимой> 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

555 990,00 555 990,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет субсидий

1085699,50

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.


