
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения

Результаты деятельности учреждения

В 2015 году среднегодовая численность обучающихся составила 211 человек, 

21 выпускников получили аттестат об основном общем образовании, успешно 

закончив обучение в ГОБОУ ЦППРК, из них 21 выпускник продолжил обучение в 

учреждениях профессионального образования. Большая часть обучающихся были 

охвачены дополнительным образованием. Для них были организованы занятия в 

детских объединениях: «Юный художник», «Лепка», «Основы радиотехники», 

«Общая физическая подготовка»,, «Русская лапта», «Минифутбол». Обучающиеся 

также охвачены превентивными программами.

100% обучающихся 8-9 классов проходят профессиональную подготовку на базе 

«ОАОУ СПО «Новгородский химико-индустриальный техникум».

В течении года на базе Центра в лагере дневного пребывания было 

оздоровлено:

- летний период 100 человек;

- осенний период 38 человек;

- МАУДОД ДООЦ «Гверстянец» 35 человек.

- ОАУЗ «Санаторий «Мать и дитя» 72 человека.

В 2015 году из 35 педагогических работников закончили успешно курсы 

повышения квалификации 7 человек. Таким образом педагогический состав 

учреждения составляют учителя:

- высшая категория 16 человек; 2014год 19

- первая категория 3 человека; 2014год 4

- вторая категория 2 человек; 2014год 1

- без категории 14 человек 2014год 11

Заместитель директора по АХР прошла обучение по пожарной безопасности.



98 % учителей регулярно заполняют электронные дневники и журналы. В 

учреждении проводится работа по привлечению на педагогическую деятельность 

молодых специалистов. По состоянию на 01.01.2016 года в учреждении работает 1 

молодой специалист - учитель физкультуры.

В 2015 году на заработную плату было выделено 19502364,97 тысяч рублей. 

Все денежные средства освоены в полном объеме. Кредиторской задолженности по 

заработной плате на конец отчетного периода нет. Заработная плата выплачивалась 

согласно утвержденного графика два раза в месяц (аванс за первую половину 

месяца до 25 числа и расчет по заработной плате до 10 числа). В целях реализации 

указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» для 

выполнения целевого показателя по средней заработной плате педагогических 

работников на 2015 год было израсходовано 11906527,29 в том числе выплаты 

стимулирующего характера 3658623,53 из них:

Педагоги ПМПК 1120000,00;

Педагоги основной школы 2538623,53

Согласно графика целевого показателя по средней заработной плате 

педагогических средняя заработная плата составила 28620,00:

- учителя 30184,40;

- педагоги 26504,22;

- воспитатели 22161,40

Среднемесячная заработная плата остальных работников составила:

- директор 74636,35;

- административно-управленческий персонал 55328,50;

- прочие работники 21602,91.

Всего средняя заработная плата по учреждению 29512,19, что на 6% больше 

средней заработной платы в 2014 году.

Среднегодовая численность сотрудников ГОБОУ ЦППРК за 2015 год составила 

55,2:

основные работники



- руководитель -  1;

- административно -  управленческий персонал -  3,4;

- педагоги -  13,4;

- учителя - 20,6;

- воспитатель -  0,6;

- прочие работники -  12,9.

Внешние совместители:

- учителя -  0,7;

- педагоги -  0,8;

- прочие работники -  1,8.

Сокращена 0,5 ставки воспитателя группы по уходу и присмотру детей.

В 2015 году выделены субсидии:’

- на выполнение государственного задания учреждению выделена субсидия 

28103218,00. Денежные средства освоены в полном объеме.

- на иные цели 1631690,00 тысяча рублей. Денежные средства освоены в полном 

объеме.

Для повышения эффективности расходования субсидий учреждением заключены 

государственные контракты с единственным поставщиком «МУП Теплоэнерго» и 

ООО «Новгородэнергосбыт», МУП «Новгородский водоканал». В учреждении есть 

энерготехнический паспорт. Были заключены договора и приняты обязательства на 

каждые виды услуг, приобретение и покупку материальных ценностей и 

выполнение текущих ремонтных работ согласно Федерального закона №44-ФЗ от 

05.04.2013 года « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Основные энергосберегающие мероприятия, проводимые в ГОБОУ ЦППРК 

направлены на сокращение платежей за электроэнергию, тепло и воду. 

Мероприятия в области экономии теплоснабжения: 

наличие узлов учета (теплосчетчиков) с системой автоматического 

регулирования. Постоянная фиксация данных параметров, наличие архива, 

позволяют контролировать соответствие договорным значениям. По графику



проводятся чистки фильтров на трубопроводе, что позволяет избежать больших 

погрешностей в показаниях. При подготовке к отопительному сезону на вводе 

отопительной системы здания установлена шайба, регулирующая 

энергопотребление. Это значительно снизило количество потребляемой 

теплоэнергии. Проведены ремонтные работы центрального отопления. 

Мероприятия в области экономии электроэнергии:

- наличие приборов учета потребления электроэнергии;

- частичная замена ламп накаливания на люминисцентные.

В учреждении согласно учетной политики на основании приказа № 113 от

27.04.2015 года проводилась плановая выборочная инвентаризация материальных 

ценностей на предмет правильности использования, хранения и учета у 

материально-ответственных лиц. ’ Проводились инвентаризации при увольнении 

материально-ответственных лиц. Нарушений и расхождений не выявлено. 

Заключены договора о полной материальной ответственности с новыми 

материально-ответственными и лицами. Внесены изменения в приложения к 

учетной политики. При проведении инвентаризации комиссия выявляла 

материальные ценности у которых 100% физический износ и технически не 

подлежат ремонту. За 2015 год списаны учебники и художественная литература на 

сумму 79738,01 (устарела по содержанию и в связи с ветхостью). В соответствии со 

статьей 11 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года 402-ФЗ и приказом 

Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г № 49 и внутреннего приказа № 228 от

12.10.2015 года в учреждении проводилась годовая инвентаризация материальных 

ценностей, основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации по состоянию на 01.10.2015 года. В ходе инвентаризации 

расхождений не выявлено.

За счет средств субсидии на выполнение государственного задания приобретена 

школьная мебель, мультимедийное оборудование для начальной школы, 

медицинское оборудование для медицинского кабинета.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 года 

составила 17649513,29 в том числе объекты недвижимого имущества 11517287,34



руб., из них здания 11116288,04. Техническое состояние здания требует ремонта 

кровли, фасада, электропроводки. Состав основных средств включенных в особо 

ценное движимое имущество увеличился на приобретение гусеничного 

подъемника по программе «Доступная среда», стоимость которого на 01.01.2016 

года составляет 1604180,37. Начислена амортизация 11848878,82 и по состоянию 

на 01.01.2016 года остаточная стоимость по учреждению основных средств 

составила 5800634,47 что на 1% ниже остаточной стоимости на 01.01.2015 года. 

Среднегодовая стоимость имущества на 01.01.2016 года составила 5711495,24.


