
 

 

Информация к балансовой комиссии администрации Курортного района 

13.03.2013 г.  по государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению  средней общеобразовательной школе №324 

Курортного района Санкт - Петербурга 
 

1. Отчет выполнения плана показателей, характеризующих объем и качество 

оказываемой  государственной услуги – содержание общеобразовательной школы 

№324: 

в целях обеспечения качественного, эффективного и доступного образования обучение 

проводится по образовательным программам, прошедшим лицензирование  07.02.2013 г,               

(лицензия: серия 78Л01  № 0000350, срок действия – бессрочно):   

                - начальное общее образование; 

                - основное общее образование; 

                - среднее (полное) общее образование; 

                - дополнительное образование;   

 

2.  Отчет за 2012 год по сети, штатам и контингенту по учреждению: 

 
№  Наименование 

показателя, 

характеризующего объем 

и качество гос. услуги 

2012 год 

план 

% выполнения 

за 2012 год 

2013 год  2014 год 

план 

примечание 

1 Число штатных 

единиц 

86,83 100 % 

 

план 

88,11 
факт 

86,1 
84,16 ОДОД -   

6,75 шт. ед. 

2 Кол-во классов 22 100 % 21 20 Уменьшение количества 

классов по ОУ связано с 

большей 

ориентированностью 

учащихся на получение 

среднего специального 

образования, и как 

следствие, уменьшается 

количество классов 

старшей ступени 

образования 

3 Кол-во учащихся 533 92,3 % 

 

520 515  

4 Средняя 

наполняемость 

классов 

24,3 92,5 % 24,76 25,75 Оптимизация сети: 

1.предельная 

наполняемость по  ОУ 

(согласно лицензии) - 

600 уч –ся (на 13.03. 13г. 

загруженность ОУ – 82,2 

%) 

2. предельная 

наполняемость классов 

не более 25 уч-ся 

 

 

3. Для этого из бюджета финансировалось –  26 901 711,00 руб. 

 

В том числе  «00» фонд –26 140 100,00 руб. 

                       «81» фонд –286 300,00 руб. 

                       «90» фонд – 475 311,00 руб. 

                      

  Исполнение бюджета – 100% 

 



 

 

Размещение ГЗ в 2012 г.: 

Способ размещения заказа Сумма 

бюджет, (руб.) 

%  от  ГЗ 

У единственного источника 1 633 283,00 19,2 

Конкурсные процедуры:   

Открытый аукцион в электронной 

форме 

5 329 394,77 62,7 

запрос котировок 577 357,24 6,8 

публичная закупка 964 354,65 11,3 

 Итого ГЗ: 8 504 390,1 

что составляет 31,6 % от бюджета 

 

 

 

Публичная закупка составила  11,3 % от ГЗ, это обусловлено тем, что: 

 

1) Аварийный ремонт системы электроснабжения в течение года  составил 40 352,0 руб.; 

2) Выполнение ремонтно – восстановительных  работ в соответствии с предписанием 

ОНД (исполнение к 05.08.2012г.) составил 170 626,0 руб. 

3) Приобретение строительных и сантехнических материалов в течение года в связи с 

возникающими аварийными ситуациями по обслуживанию здания ОУ составил в 

общем 113 649,39 руб.   

4) Предоставление услуги повышения квалификации сотрудников (обучение работе с 

лабораторным оборудованием – 10 чел.) составило  99 990,0 руб.;  

 

 

4. Дебиторская задолженность на 01.01.2013г.: 

 

Вид задолженности, подрядная 

организация 

Сумма, 

тыс.руб. 

Причины Состояние на 

28.02.13г 

Оплата за потребление 

электроэнергии, 

 ООО «Энергия Холдинг» 

 

31,35  Первоначально в связи с 

приобретением (август 2012г.) 

большого количества 

интерактивного оборудования 

потребовалось увеличение ранее 

запланированных лимитов 

электропотребления на 2012г., но в 

последствие сложилась экономия   в 

связи с реализацией проекта 

энергосбережения по ОУ.  

Задолженность 

погашена 

Оплата за отпуск питьевой 

воды и прием сточных вод, 

 ГУП «Водоканал Санкт - 

Петербурга» 

5,97 Замена устаревшей сантехники, и 

как следствие – экономия в лимите 

бюджетных обязательств  

Задолженность 

погашена 

Подписка  21,54 Подписка на 2013г. 

(экономия средств 

запланированных на оплату по 

установке счетчиков сточных вод) 

Будет 

погашена  

до 01.06.2012г. 

Итого: 58,86  

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.: 

 

Вид задолженности, получатель Сумма,  

тыс. руб. 

Причины Состояние на 

28.02.13г 

Оплата за потребление 

тепловой энергии, ООО 

«Петербургтеплоэнерго» 

55,12  Увеличение  потребления тепловой 

энергии октябре – декабре 2012г. 

связано с тем, что были введены в 

эксплуатацию ранее не работающие 

системы отопления 

 (стояки на лоджиях и в серверной), 

а также в связи с качественным 

выполнением работ по продувке и 

промывке системы отопления.  

Задолженность 

погашена  

Оплата за питание учащихся, 

ООО «Квадрат» 

62,68  Ежемесячный отчет по питанию 

учащихся обобщается и 

формируется не ранее 28 числа 

каждого месяца (декабрь 2012г.), а 

оплата производится в следующем 

месяце (январь 2013г.) 

Задолженность 

погашена 

Итого: 133,5  

 

6. Сведения по средней заработной плате за 2012 год: 

 

                                  -  АУП:  41 398,09 руб. 

                                  -  педагогический персонал:  26 831,33 руб. 

                                  -  прочие специалисты + рабочие: 8 625,75 руб. 

 

7. Сведения о замещении уроков за 2012 г.: 

 

 Кол-во 

удержанных 

часов 

Кол-во  

замещенных уроков 

Замещено тем же 

предметом 

Незамещенные часы 

кол-во % от числа 

удержанных 

часов 

кол-во  % от числа 

замещенных

часов 

кол-во % от числа 

удержанных 

часов 

Всего 

за год 

1820 

(включая 

вакансии) 

1721 94,56 1580 91,8 99 5,4 

Причины наличия незамещенных уроков: 

- замещение одновременно в 2-х группах без оплаты (англ.язык., информатика)  

- длительная болезнь учителей (январь – май)   

      - по  причине болезни учителей в каникулярный период количество удержанных часов 

не соответствует  количеству  замещенных. 

 

8. Виды оказания платных услуг. 

Перечень платных образовательных услуг: 

1. Страницы истории Отечества – истории России – нашей Родины 

2. Мир компьютера 

3. Разговорный английский язык 

4. Немецкий язык как второй иностранный язык 

5. Школа раннего развития 

6. Нестандартные подходы к решению математических задач 

7. Решение лингвистических задач 

8. Индивидуально- авторское мировоззрение в литературном творчестве 

   (лицензия: серия 78Л01  № 0000350, срок действия – бессрочно)   



 
№ 

п/п 

Виды платных услуг Планирование на 2012 г. 

(тыс.руб.) 

Исполнение за 2012 г 

(тыс. руб.) 
% выполнения 

за 2012 год 

1. Платные 

образовательные услуги 

85,3 85,3 100,0 

 

 

9. Проверок  КФК, ТФУ в 2012 г.  не было. 

 

 

10. Об использовании основных средств, приобретенных в 2012 году: 
 

№ Наименование 

средств 

Стоимость 

(руб.) 

 

Способ 

приобре 

тения (ОК, 

котировки, 

публ) 

Эффектив 

ность (как 

используется для 

осуществл. 

Уставной деят-

ти) 

Обоснованност

ь 

Сохран 

ность  

Приме 

чание 

1 Учебная литература 45 000.00 Публичная 

закупка 

В 

образовательной 

деятельности 

Отсутствовала. 

Взамен 

списанной. 

Все 

перечислен

ные 

основные 

средства 

поставлены 

на учет,  

Инвентариз

ация 

проведена в 

4 квартале 

2012 г. 

(01.11.12г.– 

30.11.12г.), 

недостатков 

и излишек 

нет. 

 

2 Учебная литература 116 547,70 Запрос 

котировок 

В 

образовательной 

деятельности 

Отсутствовала. 

Взамен 

списанной. 

3 Жалюзи 19 000,00 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для уч-

ся   

Открытие 

кабинета - 

лаборатории 

начальной 

школы 

4 Спортивный 

инвентарь и 

оборудование 

76 034,00 Запрос 

котировок 

В урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Взамен 

списанного 

5 Канцтовары 46 277,93 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Ведение 

школьной 

документации 

Взамен 

израсходова- 

нного 

6 Средства 

индивидуальной 

защиты 

53 964,30 Запрос 

котировок 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Оснащение 

каб. ОБЖ 

7 Журналы  6 381,00 Публичная 

закупка 

В 

образовательной 

деятельности 

Взамен 

израсходова- 

нного 

8 Печати, штампы 5 600,00 Публичная 

закупка 

  Смена 

наименования 

ОУ 

9 Мебель 123 805,00 Запрос 

котировок 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Открытие 

кабинета- 

лаборатории 

начальной 

школы 

10 Фасадная вывеска 5 000,00 Публичная 

закупка 

 Смена 

наименования 

ОУ 

11 Хозяйственные 

товары 

37 277,24 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало 

Взамен 

списанного 

65 898,55 Запрос 

котировок 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало 

Взамен 

списанного 



12 Моющие средства 41 198,11 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало 

Взамен 

списанного 

13 Строительные товары 113 649,39 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало 

Взамен 

списанного 

14 Настольные игры 15 267,00 Публичная 

закупка 

 В 

образовательной 

деятельности 

Отсутствовало 

Взамен 

списанного 

15 Противопожарные 

двери 

33 860,00 Запрос 

котировок 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

Отсутствовало 

16 Медикаменты 40 189,50 Публичная 

закупка 

Сохранение 

здоровья  

уч-ся 

Взамен 

израсходованн

ого  

17 Программное 

обеспечение 

32 300,00 Публичная 

закупка 

В 

образовательной 

деятельности 

Взамен 

израсходованн

ого 

18 Вода питьевая 8 139,98 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Взамен 

израсходованн

ого 

Все 

перечислен

ные 

основные 

средства 

поставлены 

на учет,  

Инвентариз

ация 

проведена в 

4 квартале 

2012 г. 

(01.11.12г.– 

30.11.12г.), 

недостатков 

и излишек 

нет. 

 

 

19 Стекла 15 195,00 Запрос 

котировок 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало 

20 Полотно гардино-

жаккардовое 

4 552,50 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало. 

Взамен 

списанного 

21 Радиоприемники 5 720,00 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало 

22 Стулья 12 500,00 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало.

Взамен 

списанного 

23 Контейнеры для 

сбора 

люминесцентных 

ламп 

17 600,00 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало 

24 Музыкальный центр 8 590,00 Публичная 

закупка 

Во внеурочной 

деятельности 

Отсутствовало 

Взамен 

списанного 

25 Пылесос моющий 10 290,00 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для 

 уч-ся   

Отсутствовало 

26 Антигололедный 

материал 

4 842,72 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для  

уч-ся   

Отсутствовало 

27 Подписка 28 623,82 Публичная 

закупка 

В 

образовательной 

деятельности 

Отсутствовало   

28 Учебно-лабораторное 

оборудование 

1 361386,14 Открытый 

аукцион 

В 

образовательной 

деятельности 

В рамках 

поставки 

оборудования 

по ФГОС 29 Компьютерное 

оборудование 

2 883588,65 Открытый 

аукцион 

В 

образовательной 

деятельности 231 750,00 Запрос 

котировок 

70 350,00 У 

единственного 



источника 

30 Комплектующие для 

компьютерной 

техники 

45 007,06 Публичная 

закупка 

В 

образовательной 

деятельности 

31 Противопожарное 

оборудование и 

инвентарь 

19 991,36 Публичная 

закупка 

Создание  

комфортных 

условий для 

 уч-ся   

Предписание 

ОНД 

  

  

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                      Д.А.Петрук 


