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

1. Основные:

реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования, основного общего,
среднего (полного) общего образования

…
2. Иные:

- реализация общеобразовательной программы начального
общего образования;
- реализация общеобразовательной программы основного
общего образования,обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профиля;
- реализация общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования,обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовкуобучающихся по предметам
гуманитарного профиля;
- реализация дополнительных общеобразовательных
программ дополнительного образования детей различной
направленности.

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Гимназии
№ 248 Кировского района СанктПетербурга

Образовательные услуги

- обучение по дополнительным образовательным
программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Гимназии
№ 248 Кировского района СанктПетербурга

Развивающие услуги

- ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Гимназии
№ 248 Кировского района СанктПетербурга

Оздоровительные услуги

Организационные услуги

- организация секций и групп по укреплению здоровья;
- создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья

- организация досуга обучающихся;- улучшение условий
пребывания в Образовательном учреждении, осуществление
образовательного процесса и питания

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Гимназии
№ 248 Кировского района
Санкт-Петербурга

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Гимназии
№ 248 Кировского района
Санкт-Петербурга

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

№, дата выдачи документа
2

Срок действия документа
3

Устав
Лицензия
Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной регистрации

29.09.2015
3722 05.02.2019
720 от 11.02.2015
14625 29/06/1995

бессрочно
бессрочно
11.02.2027
бессрочно

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

на конец отчетного
периода

Причины
изменения
количества
штатных
единиц
учреждения

6

7

8

8
63

8чел-1
58чел-1 3чел-3

8чел-1
61чел-1 1чел-3 1чел-2

2

1чел-3

1чел-3

на начало
фактич
ески отчетного периода

по штату

фактически

по
штату

1

2

3

4

5

руководители
специалисты

7.5
97.34

8
61

7.5
96.26

1.5

1

1.5

служащие

Квалификация работников (уровень
профессионального образования)*

2чел-1
3
рабочие
Всего:

22.75
129.09

17
87

22.75
128.01

3чел- 2чел-1
12чел-5

Расходы на оплату
труда
(руб.)

Средняя заработная плата (руб.)

год, предшествующий
отчетному

отчетный
период

год,
предшествующий
отчетному

отчетный период

9

10

11

12

8,799,300.00

8,524,600.00

91,659.38

88,797.92

40,773,600.00

41,975,300.00

53,933.33

55,522.88

446,100.00

451,000.00

18,587.50

18,791.67

3чел-3
11чел-5

16
89

4,452,400.00

5,039,100.00

23,189.58

26,245.31

54,471,400.00

55,990,000.00

55,971.43

55,425.09

_____*_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
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

на начало отчетного периода

на конец отчетного
периода

динамика изменения
(гр. 5 - гр. 4)

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения

руб.

19,853,003.37

19,182,014.22

-670,989.15

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных
2
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
внереальная
том числе:к взысканию дебиторская
задолженность
4
Сумма кредиторской задолженности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
5
Итоговая сумма актива баланса

руб.

31,800.00

31,800.00

0.00

руб.
0.00

руб.

0.00

руб.

268,505,611.04

253,462,569.18

-15,043,041.86

руб.

4,536,824.20

4,348,133.56

-188,690.64

руб.
руб.

310,464,446.88

294,216,574.92

-16,247,871.96

руб.

4
2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания
Субсидии на иные цели
Собственные доходы учреждения
Средства по обязательному медицинскому
страхованию
3
Выплаты, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания
Субсидии на иные цели
Собственные доходы учреждения

(руб.)
Плановый показатель

Фактическое исполнение

% исполнения

3
1,366,333.60
88,582,126.10

4

5

88,644,224.29

100.07

79,457,900.00
7,953,209.86
1,171,016.24

79,457,900.00
7,953,209.86
1,233,114.43

100.00
100.00
105.30

89,715,926.10

89,169,681.49

99.39

79,457,900.00
7,953,209.86
2,304,816.24

79,457,900.00
7,608,508.34
2,103,273.15

100.00
95.67
91.26

Средства по обязательному медицинскому
страхованию
4
Остаток средств на конец года

Примечание
6

832,492.65

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

Наименование целевой статьи

Уточненный план
за 2020 год

Исполнено

%
в 2020 году

исполнения

Причины не исполнения

2
Всего
в том числе:
Субсидия на выполнение
1
государственного задания

3
89,611,375.35

4
89,452,450.30

99.8227

79,457,900.00

79,457,900.00

100

79,457,900.00

79,457,900.00

100

0.00

0.00

7,953,209.86

6,507,759.86

81.83

827,100.00

812,700.00

98.259

1730078650 Расходы на организацию посещения обучающимися первой и
второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ

15,000.00

0.00

0260020590 Субсидия на организацию проведения культурнопознавательной программы для обучающихся 10-х классов
государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в
Мариинском театре"

66,750.00

50,076.00

0330041010 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в
общеобразовательных школах

3,747,877.17

3,421,162.77

0220053030 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных
общеобразовательных организаций

729,100.00

729,100.00

100

03300R3040 Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
образовательных организациях

941,941.00

938,973.00

99.6849

0260021090 Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

800,869.62

52,267.21

6.52631

0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной
поддержки работникам государственных учреждений

365,117.50

372,900.00

102.13

0260020940 Расходы на капитальный ремонт учреждений образования

130,600.00

130,580.88

99.99

0260021240Расходы на выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) государственных
образовательных учреждений

328,834.57

328,834.57

2,200,265.49

3,486,790.44

158.47

882,169.18

1,085,998.15

123.11

0.00

6,581.28

1

5

в том числе:
Субсидия на выполнение государственного задания
Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство за счет средств федерального бюджета

2

Субсидии на иные цели, всего
в том числе:
по целевым статьям

0220020090 Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для
комплектования библиотек государственных общеобразовательных
учреждений

3

Средства от предпринимательской
деятельности, всего

0
75.02
91.2827

по видам поступлений доходов
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

#DIV/0!

6

288,847.06

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

140,535.00

48.65
#DIV/0!

от аренды активов

4

Средства по ОМС
И т.д.
6

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)
Общее количество потребителей
воспользовавшихся услугами (работами)
в том числе платных
2
199

Всего
1
700

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)
3
1,085,998.15

2.4. Сведения о количестве жалоб потребителей
Наименование потребителя
1

Суть жалобы
2

Принятые меры
3

2.5. Размещение государственного заказа

Заключено контрактов
Всего , в т.ч
Аукционы в электронной форме
Конкурсы
Запросы котировок

Общая сумма контрактов,
тыс.руб.
17,405.5
2,318.7

Доля % (количество)

Количество контрактов

Доля % (количество)

119
24.00

100.0
21.0

0.00
0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.00
0.00

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

100.00
13.32

66

55.0

858.2

4.93

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

12

10.0

801.8

4.61

Прочие закупки у единственного
поставщика

17

14.0

13,426.8

77.14
7

2.6. Сведения о выполнении государственного задания, утвержденного учреждению*

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Утверждно
государственным заданием

Фактически выполнено

Отклонение
(гр.3-гр.4)

Краткие причины невыполнения (перевыполнения
гос. задания

3

4

5

6

Реализация основных общеобразовательных программ

Численность обучающихся по основным
общеобразовательным программам

703

0

человек

703

Полнота реализации основных
образовательных программ в
общеобразовательном учреждении

%

не менее 95%

не менее
95%

0

Уровень освоения основных
образовательных программ начального
общего образования

%

не менее 95%

не менее
95%

0

Уровень освоения основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

%

не менее 95%

не менее
95%

0

Уровень освоения основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования

%

не менее 90%

не менее
90%

0

Укомплектованность образовательного
учреждения педагогическими кадрами

%

не менее 96%

не менее
96%

0

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня
Численность обучающихся, посещающих
группы продленного дня данного
учреждения

человек

150

Охват горячим питанием обучающихся в
группе продленного дня

%

100%

Укомплектованность штатов ОУ
(педагогические работники)

150

0

100%

0

не менее
96%
0
не менее 96%
%
Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных учреждениях всех типов

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

Удельный вес исполнения мероприятий
годового плана работы

0

направление

0

%

0

0

%

0

0

* заполняется при наличии отклонений

