9. Финансово-хозяйственная деятельность

Консолидированный бюджет Академии в 2016 году составили 254 450,8
тыс. руб., в т.ч. :
- субсидии на выполнение государственного задания 164779,2,00 тыс.
руб.;
- субсидии на иные цели, всего 46600,0 тыс. руб.
- оказание платных образовательных услуг, поступления от приносящей
доход деятельности 43071,6 тыс. руб.
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По сравнению с 2015 годом финансовое обеспечение мероприятий за счет
средств субсидий на иные цели увеличилось на 47,8 %. Это связано с

реализацией дополнительных мероприятий и выделению на эти цели
средств:
- согласно распоряжению Комитета по образованию от 11.01.2016 №15-р
«О порядке организации деятельности по оплате услуг экспертов,
привлекаемых Комитетом по образованию к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному
контролю» Академия осуществляла выплаты экспертам;
- по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.05.2016 №359 ;
- по реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» по
мероприятию 1.6 «Развитие содержании, форм, методов повышения
кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения
русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам
использования русского языка как государственного языка Российской
Федерации».
Реализация и исполнение программ за счет средств субсидии на иные
цели за 2016 год приведены в Таблице 9.1.

Перечень программ и их исполнение за 2016 год
Таблица 9.1

Наименование программы

Исполнение,
тыс.руб.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015годы в рамках государственной программы Российской
федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»

4816,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2016-2020 годы

12328,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
первичную профилактику немедицинского потребления наркотиков в различных
социальных группах

515,5

Прочие мероприятия в области образования (организация и проведение
педагогического образовательного форума, городского педагогического совета,
Международного дня учителя, продвижение опыта образовательной системы
Санкт-Петербурга)

23282,7

Реализация мер социальной поддержки педагогических работников

985,4

Обеспечение стипендиями и денежными пособиями для приобретения научной
литературы аспирантов и докторантов

918,0

Расходы на осуществление полномочий в сфере образования за счет единой
субвенции из федерального бюджета

3423,1
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консолидированном бюджете Академии составил: 2014 год-24,1 %; 2015 год 26,9%; 2016 год- 16,9%
В Таблице 9.2 представлены данные о суммах доходов по видам
деятельности

Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания
(выполнения) платных услуг (работ)
Таблица 9.2
Наименование (услуги) работы

Суммы
доходов,
полученных от
оказания
(выполнения)
платных
услуг

(работ),
тыс.руб.
Обучение по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки

27543,8

Обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации

12436,1

Оказание услуги, связанной с обучением по программе высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре очной формы обучения

351,9

Прочие виды , всего, в т.ч.

2739,9

обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам
ксерокопирование фрагментов печатных изданий

75,0
2,6

проведение научно-методической экспертизы учебных пособий и
образовательных программ

145,3

Реализация услуг по ГК №0172200001216000033_231101 от 10.06.2016 на
оказание услуг по разработке контрольно измерительных материалов
уровня сформированности предметных и метапредметных умений
обучающихся, диагностических измерительных материалов уровня
сформиро-ванности профессиональной компетентности педагогов в
соответствии с ФГОС ОО для проведения процедур государственного
контроля качества образования и государственной аккредитации
образовательной деятельности с использованием приложений «Знак»
автомати-зированной информационной системы «Параграф» для нужд
Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в
сфере образования Комитета по образованию в 2016 году.

7001,0

Услуги по договорам с издательствами (совместное проведение
обучающих мероприятий)

562,7

В Таблице 9.3 представлена структура фактических расходов за период
2014-2016 год за счет всех источников финансового обеспечения.
Таблица 9.3
Наименование расходов
Оплата труда с начислениями
Текущие расходы
Инвестиционные расходы

2014
74,1
19,9
6,0

2015
77,0
17,9
5,1

2016
78,5
19,5
2,7

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества за 2016 год
возросла по сравнению с 2015 годом на 3,1 % и составила 94852,4 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников Академии в 2016 году составила
37895,01руб. в месяц (рост по сравнению с 2014 годом на 5,6%, однако по
сравнению с 2015 годом – снижение на 8%)
Среднемесячная заработная плата работников Академии за период
2014-2016 год
Таблица 9.3
Наименование показателя

Средняя заработная плата
работников Академии

Единица
измерения,
руб./мес.

Годы
2014

2015

35 895,88

41 194,01

2016
37895,01

