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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1) перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

 11787000300300101005101, Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, не указано, обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, Очная, Число обучающихся  

 11787000300300201004101, Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, не указано, обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная, число обучающихся  

 11791000300300101009101, Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, не указано, обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, Очная, Число обучающихся 

 11791000300300201008101, Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, не указано, обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, Очная, Число обучающихся  

 11794000300300101006101, Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, не указано, обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не указано, очная, 

число обучающихся  

 11794000300300201005101, Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, не указано, обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому, очная, чсло обучающихся  

 11785004300400007002100, Присмотр и уход, Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, не указано, группа продленного дня, Число человеко-дней 

пребывания; Число человеко-часов пребывания; Число детей  

 11Г42002800300101003100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

не указано, не указано, технической, Очная, Количество человеко-часов  

 11Г42001000300301001100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

не указано, не указано, физкультурно-спортивной, Очная, Количество человеко-часов  

 11Г42001000300401000100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

не указано, не указано, художественной, Очная, Количество человеко-часов  

 11Г42001000300501009100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

не указано, не указано, туристско-краеведческой, Очная, Количество человеко-часов  

 

2) перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности,  не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в 

отчетном году:  

 

 11787000300300101005101, Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, не указано, обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, Очная, Число обучающихся  

 11787000300300201004101, Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, не указано, обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная, число обучающихся  

 11791000300300101009101, Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, не указано, обучающиеся за исключением 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, Очная, Число обучающихся 

 11791000300300201008101, Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, не указано, обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, Очная, Число обучающихся  

 11794000300300101006101, Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, не указано, обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не указано, 

очная, число обучающихся  

 11794000300300201005101, Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, не указано, обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому, очная, чсло обучающихся  

 11785004300400007002100, Присмотр и уход, Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, не указано, группа продленного дня, Число человеко-дней 

пребывания; Число человеко-часов пребывания; Число детей  

 11Г42002800300101003100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

не указано, не указано, технической, Очная, Количество человеко-часов  

 11Г42001000300301001100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

не указано, не указано, физкультурно-спортивной, Очная, Количество человеко-часов  

 11Г42001000300401000100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

не указано, не указано, художественной, Очная, Количество человеко-часов  

 

3) перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 

  «Школа раннего развития»  

 «Мир компьютера»  

 «Страницы истории Отечества – истории России – нашей Родины»   

 «Разговорный английский язык»  

 «Нестандартные подходы к решению математических задач»   

  «Индивидуально-авторское мировоззрение в литературном творчестве»  

 

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): 

 

  «Школа раннего развития»  

 «Мир компьютера»  

 

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): 

 

5.1. Свидетельство о государственной регистрации права от 28.10.2015 № 78-78-

04/0001/2007-654; 

5.2. Лицензия № 0343 от 07.02.2013, серия 78ЛО1 № 0000350, срок действия- 

бессрочно; 



5.3. Свидетельство о государственной аккредитации № 952 от 03.06.2015, серия 78А01 

№ 0000298, срок действия до 15.03.2025г.; 

5.4. Устав ГБОУ СОШ № 324 Курортного района СПб, утвержден распоряжением 

Комитета по образованию  от 24.10.2014 № 4755-р; 

 

6) организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и 

их функций:  

6.1. имеется структурное подразделение ОДОД, функция – организация внеурочной 

деятельности детей. 

 

 
 

Информация о численности сотрудников  

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга в 2018г.  
 

 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 6 7 

В целом по 

учреждению 

01.01.2018г. 

(с изменениями на 

01.09.2018г.) 

98,23 108,61 60,8 93,13 96,4 

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

отчетным годом. 

 

 

7) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в отчетном 

году:  

 
Количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

кв. категория 

Первая  

кв. категория 

Вторая  

кв. категория 

Без категории Причина 

отклонения 

На 

начало 

отчетн

ого 

года 

На 

конец 

отчетн

ого 

года 

На 

начало 

отчетн

ого 

года 

На 

конец 

отчетн

ого 

года 

На 

начало 

отчетн

ого 

года 

На 

конец 

отчетн

ого 

года 

На 

начало 

отчетн

ого 

года 

На 

конец 

отчетн

ого 

года 

На 

начало 

отчетн

ого 

года 

На 

конец 

отчетно

го года 

50 51 16 20 20 21 0 0 10 10 
Смена 

кадров 

 
Количество 

педагогических 

работников 

Подтвердили 

высшую кв. 

категорию 

Получили 

высшую кв. 

категорию 

Подтвердили 

первую 

кв. категорию 

Получили 

первую кв. 

категорию 

Примечание 

51 7 1 3 2 Смена кадров 

 

 

8) Информация о трудовом договоре с руководителем ГБОУ СОШ № 324 Курортного 

района Санкт-Петербурга 
 

8.1. Трудовой договор от 02.07.2007г. № 325 на срок  с 02.07.2007г. по 01.07.2008г. 

8.2. Приказ от 02.07.2008г. № 370а-пк о продлении трудового договора  сроком на два   

года с 02.07.2008г. по 01.07.2010г. 

8.3. Приказ от 02.07.2010г. № 428-пк о продлении трудового договора  сроком на один 

год с 02.07.2010г. по 01.07.2011г. 



8.4. Приказ от  01.07.2011г. № 431-пк о продлении трудового договора  сроком  на три 

года с 02.07.2011г. по 01.07.2014г. 

8.5. Дополнительное соглашение от 02.07.2011г. № 496 о продлении действия 

трудового договора сроком на 3 года с 02.07.2011г. по 01.07.2014г. 

8.6. Дополнительное соглашение от 15.01.2014г. № 670 о продлении действия 

трудового договора сроком на 3 года с 02.07.2011г. по 01.07.2014г. 

8.7. Приказ от 16.06.2014г. № 510-пк о продлении трудового договора  сроком  на пять 

лет с 02.07.2014г. по 01.07.2019г. 

8.8. Дополнительное соглашение № 786 от 26.01.2015г. к трудовому договору № 670  от 

15.01.2014г.  

 

 

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 № 324 Курортного 

района СПб, утверждено приказом № 1 от 09.01.2017г.;  

 

- Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района СПБ, утверждено приказом № 1-к от 09.01.2017г.; 

 

- Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района СПБ, утверждено приказом № 165 от 26.06.2017г.; 

 

- Положение о расходовании денежных средств, поступающих в виде доходов от 

оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности на 

2017 – 2018 учебный год, утверждено приказом № 174  от 31.08.2017 г. 

 

Информация о заработной плате сотрудников  

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга в 2018г. 

 

 Среднесписочная 

численность 

сотрудников (чел.) 

Фонд 

заработной 

платы по ОУ (руб.) 

Средняя 

заработная плата 

по ОУ (руб.) 

Всего по ОУ 60,8 37910676,42 53976,57 

в том числе 

педагогические 

работники 

38,8 25939171,45 55759,18 

из них учителя 32,8 22206325,90 56361,23 

педагогические 

работники ОДОД 0,3 71225,47 21583,48 

 



Раздел 2. Результат деятельности ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания 

Наименование показателя Ед. изм. 
Количественный показатель 

Отклонение и 

причины отклонений 

План Факт  

  на 

01.01.2018 

на 

01.10.2018 
01.01.2019 

 

11787000300300101005101, Реализация 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, не указано, обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, Очная, Число обучающихся 

Чел. 332 332 330 

Переезд учащихся 

 на новое 

местожительства 

 

 11787000300300201004101, 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования, не 

указано, обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на 

дому, очная, число обучающихся  

Чел. 2 2 1 

Не поступило 

заявлений от 

родителей 

11791000300300101009101, Реализация 

основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, не указано, обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, Очная, Число обучающихся 

Чел. 265 265 266 

Заявление родителей 

на оказание 

государственной 

услуги 

11791000300300201008101, Реализация 

основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, не указано, обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому, Очная, Число 

обучающихся  
 

Чел. 2 2 2 

 

11794000300300101006101, Реализация 

основных общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования, не указано, обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, очная, число обучающихся  
 

Чел. 103 103 96 

Открытие 10-го 

инженерного класса, 

выбытие учащихся 

из инженерного 

класса; переезд 

учащихся на новое 

местожительства 

11794000300300201005101, Реализация 

основных общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования, не указано, обучающиеся 

за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому, очная, число 

обучающихся  
 

Чел. 1 1 1 

 



11785004300400007002100, Присмотр 

и уход, Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов, не 

указано, группа продленного дня, 

Число человеко-дней пребывания; 

Число человеко-часов пребывания; 

Число детей  

 

Чел. 300 300 300 

Открытие третьего 

первого класса  

 

11Г42002800300101003100, Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ, не указано, не указано, 

технической, Очная, Количество 

человеко-часов  
 

Чел./час 7776 7776 7560 

Уменьшение 

количества учащихся 

в связи с открытием 

одной группы 

второго года 

обучения вместо 

группы первого года 

обучения 

11Г42001000300301001100, Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ, не указано, не указано, 

физкультурно-спортивной, Очная, 

Количество человеко-часов  
 

Чел./час 17064 17064 17496 

Открытие одной 

группы первого года 

обучения вместо 

группы второго года 

обучения 

11Г42001000300401000100, Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ, не указано, не указано, 

художественной, Очная, Количество 

человеко-часов  
 

Чел./час 7344 7344 7344 

 

11Г42001000300501009100, Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ, не указано, не указано, 

туристско-краеведческой, Очная, 

Количество человеко-часов  
 

Чел./час 0 0 0 

Не заявляли на 

 2018 г 

 

 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния  

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Наименование показателя На 1 января 

2019 г. 

(отчетный 

год) 

На 1 января 

2018 г. 

(предыдущий к 

отчетному году) 

Изменение и причины 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в 

процентах); 

-1 % + 2% 
Увеличение за счет приобретения 

основных средств 

Общая сумма выставленных           

требований в возмещение ущерба по  

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 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 

 

Дебиторская 

задолженность 

-71% 

 

 

 

 

Кредиторская 

задолженность 

+26% 

 

Дебиторская 

задолженность 

+100% 

 

 

 

 

Кредиторская 

задолженность 

+100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию             

 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

694 614 
Увеличение за счет открытия 

третьего первого и второго 

десятого класса  

 

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)                    

540 789,78 163 898,02 

Увеличение за счет выплат по 

заработной плате на конец 2018г  

Отсутствие на 01.02.2019г. 

просроченной кредиторской 

задолженности 

 Дебиторская задолженность в разрезе 

выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной     

деятельности                               70 243,38 85 877,21 

Уменьшение за счет авансовых 

платежей по коммунальным 

услугам и выплатам заработной 

платы. 

 Отсутствие на 01.02.2019г. 

просроченной дебиторской 

задолженности 

Общая сумма доходов, полученных    

учреждением от оказания платных    

услуг (выполнения работ), в т.ч. :  

974 304,06 1 021 891,11 

 

Образовательные услуги 209 888,80 334 154,82 

Уменьшение за счет 

уменьшения численности 

обучающихся, получающих 

платные образовательные 

услуги (на основании 

заявлений родителей) 

Льготное питание 533 930,26 443 649,09 
Увеличение за счет роста 

численности обучающихся 

Прочие доходы (летняя 

оздоровительная кампания) 
229 073,80 244 087,20 

За счет уменьшения 

количества путевок в 2018г 

  Наименование показателя       План Факт Отклонение 

Сумма кассовых и плановых выплат  

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом             

финансово-хозяйственной            

деятельности:                      

   

СГЗ 
62 439 974,33 62 439 974,33 - 

СИЦ 
  5 176 747,75   5 176 747,75 - 

ПД 
  876 745,46   876 745,46 - 

 
   

 2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые ГБОУ СОШ № 324 Курортного 

района Санкт-Петербурга (в динамике в течение отчетного периода): 

стоимость одного занятия (1 академический час) платных образовательных услуг составляет 

300,0 рублей (в среднем, за отчетный период). 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

 за ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 
 

Таблица 3.1. Показатели использования имущества 

 

Наименование показателя На 1 января 

2018 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого имущества, 

находящегося у     учреждения на праве оперативного управления     14 356 808,08 14 356 808,08 

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                29 161 429,70 28 799 321,44 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    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                                      4 274,9 4 274,9 

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                                     

31,8 м
2 
– 

СПб ГБУЗ 

«Городская 

больница № 40 

Курортного 

района»; 

 

362,2 м
2 – 

ООО 

«Квадрат» 

 

31,8 м2 – 

СПб ГБУЗ 

«Городская 

больница № 40 

Курортного 

района»; 

 

362,2 м2 – 

ООО 

«Квадрат» 

Количество объектов недвижимого 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     

678 502,35 573 502,35 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет  субсидий                                      
1 846 646,15 

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                                 

11 500,00 

 


