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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 282 с углубленным изучением французского языка
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1

Краткая характеристика
2

Правовое обоснование

Устав, Лицензия

образовательная, начальное общее

нормативный срок освоения 1 год
обеспечивает дополнительную (углубленную)
подготовку по французскому языку ( 2-4
классы)

Устав, Лицензия

образовательная, основное общее

обеспечивает дополнительную (углубленную)
подготовку по французскому языку (5 лет)

Устав, Лицензия

образовательная, среднее (полное) общее

обеспечивает дополнительную (углубленную)
подготовку по французскому языку (2 года)

Устав, Лицензия

культурологическая, художественноэстетическая, военно-патриотическая,
естественно-научная, физкультурноспортивная, социально-педагогическая

Устав, Лицензия

1. Основные:

образовательная, начальное общее

2. Иные:

дополнительное образование детей

1.2. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1

№, дата выдачи документа
2

Срок действия документа
3

Устав

00006126-р от 23 декабря 2015г.

бессрочно

Лицензия

0068 от 14 сентября 2012 г.

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации

78АО1 0000716 от 24 февраля 2016 г.

17 февраля 2023 г.

1.3. Сведения о работниках учреждения и средней заработноной платы сотрудников учреждения

Количество работников
на начало отчетного
периода
Категория
работника

Количество
работников
на конец отчетного
периода

Квалификация
работников (уровень
профессионального
образования)*

на начало на конец
фактичес
отчетного отчетного
ки
периода
периода

Причины
изменения
количества
штатных единиц
учреждения

Расходы на оплату
труда
(руб.)

год, предшествующий
отчетному

отчетный
период

9

10

Средняя заработная плата (руб.)

год, предшествующий
отчетный период
отчетному

по штату

фактически

по штату

1

2

3

4

5

6

7

руководители

9.5

8

9.5

8

9 чел.-1

9 чел.-1

7,092,600.0

7,208,200.0

73,881.3

75,085.4

специалисты

87.26

61

89.04

60

61 чел.-1
6 чел.-3

61 чел.-1
6 чел.-3

34,752,800.0

35,824,500.0

47,476.5

49,756.3

1

1

1

1

1 чел.-1
3чел.-1
3чел.-3
2чел.-4
11чел.-5

1чел.-1
3чел.-1
3чел.-5
2чел.-4
13чел.-5

441,800.0

471,600.0

36,816.7

39,300.0

7,545,900.0

7,555,900.0

33,096.1

29,983.7

49,833,100

51,060,200

47,190.4

47,278.0

служащие

рабочие

23.5

19

22.5

21

Всего:

121.26

89

122.04

90

8

уменьшение
штатного
расписания на
ставку сторожа

11

12

_____*_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.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Значение показателя
Наименование показателя

Ед.
изм.

1

2

3

1

Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения

руб.

№
п/п

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств,
а также порчи материальных ценностей
справочно:
суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц
суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения
3
Сумма дебиторской задолженности
в том числе:
нереальная к взысканию дебиторская
2

4
47,259,562.89

5
49,017,356.06

динамика изменения
(гр. 5 - гр. 4)

Примечание

6

7

1,757,793.17

руб.

руб.
руб.
руб.

0

2906.55

2906.55

руб.

4
Сумма кредиторской задолженности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

руб.

Итоговая сумма актива баланса

руб.

5

на начало отчетного на конец отчетного
периода
периода

руб.

4,671,384.56

4,938,637.16

267,252.60

285,172,370.54

349,527,436.87

64,355,066.33

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)
№
Наименование показателя
п/п
2
1
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
в том числе:

Плановый показатель

Фактическое исполнение

% исполнения

3
х
83,045,791.14

4
372,946.54
82,190,888.45

5
х
99.0

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

72,994,700.00

72,994,700.00

100.00

Субсидии на иные цели

6,240,574.74

6,240,574.74

100.00

Собственные доходы учреждения
Средства по обязательному медицинскому
страхованию
3
Выплаты, всего
в том числе:

3,810,516.40

2,955,613.71

77.6

83,418,737.68

82,491,702.41

98.89

72,994,700.00
6,240,574.74
4,183,462.94

72,994,700.00
6,240,524.74
3,256,477.67

100.00
100.00
77.84

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания
Субсидии на иные цели
Собственные доходы учреждения
Средства по обязательному медицинскому
страхованию

х

Остаток средств на конец года

х

4

х
72,082.58

х
х

Примечание
6

2.2.1. Расшифровка к сведениям о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
№
п/п

Наименование целевой статьи

1

2
Всего
в том числе:
Субсидия на выполнение
1
государственного задания
2 Субсидии на иные цели, всего
в том числе:
по целевым статьям
0220020090"Расходы на приобретение
учебных изданий для комплектования
библиотек образовательных учреждений"
0330041010"Расходы на реализацию мер
социальной поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на льготной
основе питания в общеобразовательных
школах"
0310040240"Расходы на реализацию мер
социальной поддержки"
0260020590"Расходы на организацию
проведения культурно-познавательной
программы для обучающихся 10-х классов
государственных общеобразовательных
организаций "Театральный урок в
Мариинском театре"
1730078650 "Расходы на организацию посещения
обучающимися первойй и второй
образовательной ступени (1-4 и 5-8 классов)
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
цикла музейных образовательных программ"

Уточненный план
на 2018 год

Исполнено
в 2018 году

3
83,045,791.14

4
82,190,838.45

98.971

72,994,700.00

72,994,700.00

100.0

6,240,574.74

6,240,524.74

100.0

511,000.00

511,000.00

100.0

3,057,200.00

3,057,200.00

100.0

290,100.00

290,050.00

100.0

51,870.00

51,870.00

100.00

15,000.00

15,000.00

100.0

1,581,795.60

1,581,795.60

100.00

%
исполнения

Причины не исполнения

5

6

"Расходы на подготовку и переподготовку"

Средства от предпринимательской
деятельности, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
3

Доходы от штрафов, пеней

14,859.14

14,859.14

100.00

718,750.00

718,750.00

100.00

3,810,516.40

2,955,613.71

77.565

2,702,700.00

1,739,034.40

64.344

0.00

Иные доходы
Доходы от аренды
4 Средства по ОМС
И т.д.

14,125.67

1,099,816.40
8,000.00

1,201,347.30
1,106.34

100.0

109.23
13.829

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)

Всего
1
1292

Общее количество потребителей
воспользовавшихся услугами (работами)
в том числе платных
2
184

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)
3
1,739,034.40

2.4. Сведения о количестве жалоб потребителей
Наименование потребителя
1

Суть жалобы
2

нет

нет

2.5. Размещение государственного заказа

Принятые меры
3

Количество контрактов

Доля, в %

Общая сумма контрактов,
тыс.руб.

Доля, в %

Всего , в т.ч

76

100

13,719.75

100.00

Аукционы в электронной форме

40

52.63

9,592.52

69.92

Конкурсы

1

1.31

372.22

2.71

Запрос котировок
п.4ч.1ст.93 44-ФЗ
(закупки до 100 тыс.руб.)
п.5 ч.1ст.93 44-ФЗ
(закупки до 400 тыс.руб.)

0

0

0.00

0.00

23

30.26

303.21

2.21

4

5.28

550.66

4.01

8

10.52

2,901.15

21.15

Заключено контрактов

Прочие закупки у единственного
поставщика

2.6. Сведения о выполнении государственного задания, утвержденного учреждению
Наименование показателя

Единица
измерения

Утверждно
государственным
заданием

Фактически
выполнено

Отклонение (гр.3гр.4)

Краткие причины невыполнения
(перевыполнения) гос. задания

1

2

3

4

5

6

Наименование государственной услуги I. Реализация основных общеобразовательных программ
Численность обучающихся по
образовательной программе начального
общего образования*
Численность обучающихся по
образовательной программе начального
общего образования, обеспечивающей
дополнительную (углубленную)
подготовку иностранному языку*
Численность обучающихся по
образовательной программе начального
общего образования, обеспечивающей
дополнительную (углубленную)
подготовку иностранному языку

чел.

64

64

0

чел.

149

149

0

чел.

0

0

0

Численность обучающихся по
образовательной программе начального
общего образования в форме
индивидуального обучения на дому
Численность обучающихся по
образовательной программе основного
общего образования, обеспечивающей
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по
иностранному языку
Численность обучающихся по
образовательной программе основного
общего образования, обеспечивающий
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по
иностранному языку**
Численность обучающихся по
образовательной программе основного
общего образования в форме
индивидуального обучения на дому
Численность обучающихся по
образовательной программе среднего
общего образования, обеспечивающей
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по
иностранному языку
Численность обучающихся по
образовательной программе среднего
общего образования в форме
индивидуального обучения на дому
Полнота реализации основных
образовательных программ в
общеобразовательном учреждении
Уровень освоения основных
образовательных программ начального
общего образования
Уровень освоения основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Уровень освоения основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования

чел.

1

1

0

чел.

73

73

0

чел.

160

160

0

чел.

0

0

0

чел.

73

73

0

чел.

0

0

0

%

не менее 95%

не менее 95%

0

%

не менее 95%

не менее 95%

0

%

не менее 95%

не менее 95%

0

%

не менее 90%

не менее 90%

0

Укомплектованность образовательного
учреждения педагогическими кадрами

%

не менее 96%

не менее 96%

0

Наименование государственной услуги II. Проведение промежуточной аттестации экстернов
Численность учащихся по
образовательной программы начального
общего образования в форме экстерната
Численность учащихся по
образовательной программы основного
общего образования в форме экстерната
Численность учащихся по
образовательной программы среднего
общего образования в форме экстерната
Укомплектованность образовательного
учреждения педагогическими кадрами
для проведения промежуточной
аттестации экстернов
Обеспечение расходными материалами
для проведения промежуточной
аттестации экстернов

чел.

0

0

0

чел.

0

0

0

чел.

0

0

0

%

не менее 96%

не менее 96%

0

%

100

100

0

Наименование государственной услуги III. Содержание и воспитание обучающихся
Численность обучающихся, посещающих
группы продленного дня данного
учреждения

чел.

125

125

0

Охват горячим питанием обучающихся в
группе продленного дня

%

100

100

0

Укомплектованность штатов ОУ
(педагогические работники)

%

не менее 96%

не менее 96%

0

Наименование государственной услуги IV. Реализация дополнительных образовательных программ
Численность обучающихся по
дополнительным общеразвивающим
программам для детей (в отделении
дополнительного образования
учреждения, 1-ый год обучения)

чел.

225

225

0

Численность обучающихся по
дополнительным общеразвивающим
программам для детей (в отделении
дополнительного образования
учреждения, 2-ой год обучения)

чел.

405

405

0

Численность обучающихся по
дополнительным общеразвивающим
программам для детей (в отделении
дополнительного образования
учреждения, 3-ий год обучения и более)

чел.

150

150

0

Выполнение образовательных программ
(по количеству данных часов)

%

100

100

0

Оснащенность материально-техническим
оборудованием, необходимым для
реализации программ дополнительного
образования

%

90

90

0

Укомплектованность штатов ОУ
(педагогические работники)

%

не менее 96%

не менее 96%

0

Наименование государственной услуги V. Инновационная деятельность
Количество и уровень ресурсных центров

Направление

0

0

0

Количество и уровень лабораторий

Направление

0

0

0

Количество и уровень площадок
Удельная численность педагогического
состава образовательного учреждения,
занятого в реализации инновационной
программы (проекта)

Направление

1

1

0

%

70

70

0

%

100

100

0

Удельный вес исполнения мероприятий
годового плана работы

Наименование государственной услуги VI. Логопедическая помощь
Оказание логопедической помощи в
общеобразовательных учреждениях
Качество коррекционной работы

групп

1

1

0

%

не менее 50%

не менее 50%

0

Укомплектованность специальным
оборудованием

%

не менее 80%

не менее 80%

0

Укомплектованность штатов ОУ
(педагогические работники)

%

не менее 100%

не менее 100%

0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
1
1. Общая балансовая (остаточная)
стоимость имущества, находящегося на
праве оперативного управления по
данным баланса
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем на
указанные цели
приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
особо ценное движимое имущество
2. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного
в безвозмездное
3. Общая площадь
объектовпользование
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
4. Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления

Недвижимое имущество
Ед.
на конец
на начало отчетного
изм.
отчетного
периода
периода
2
3
4

23855593,89
(5016722,21)

25613387,06
(4819795,65)

руб.

388,900.00

1,118,750.00

руб.

114,120.02

277,892.96

23,741,473.87

24,981,811.08

руб.

23 403 969,00
(9 879 315,94)

23 403 969,00
(9 673 853,62)

Движимое имущество
на конец
на начало отчетного
отчетного
периода
периода
5
6

Всего
на начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

7

8

47 259 562,89
(14 896 038,15)

49 017 356,06
(14 493 649,27)

руб.
руб.

руб.

Х

Х

шт.

1

1

шт.
шт.
м2

4336.2

4336.2

м2
м2
руб.

Х

Х

Главный бухгалтер
(должность)

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

388,900.00

1118750.00

114120.02

277892.96

23,741,473.87

С.Ю.Никитина
(подпись)

(инициал имени, фамилия)

24,981,811.08

1

1

4336.2

4336.2

