Пояснительная записка
За 2013 год значительного изменения в фактическом исполнении бюджета по сравнению с плановым по основной деятельности не произошло, заданные объемы основной деятельности выполнены полностью. Качественные ориентиры по основной деятельности не нарушены. Освоение выделенных субсидий составило 100%.
За счет увеличения количества платных дополнительных услуг произошло увеличение доходов по сравнению с запланированным на 112%. Доход составил 1067,6 тыс. руб.
Средства, полученные от платных услуг, расходовались следующим образом:
КОСГУ 211 Заработная плата 584,25 тыс. руб.
КОСГУ 213 Налоги с заработной платы 175,75 тыс. руб.
КОСГУ 223 Коммунальные услуги 28,5 тыс. руб.
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 24,4 тыс. руб.
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов 137,1 тыс. руб.
Доходы от аренды поступили в полном объеме:
Наименование
Доходы от сдачи
в аренду

План
351,8

Факт
352,8

Исполнение, %
100,3

Направления использования доходов от сдачи в аренду нежилого фонда:
КОСГУ 225 – 71,0 тыс. руб.
КОСГУ 310 – 96,9 тыс. руб.
КОСГУ 340 – 183,9 тыс. руб.
Правоустанавливающие документы находятся в соответствии с Уставом
ГБОУ школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга.
Количество объектов недвижимости – 1 (один).

Отчет по проверкам, проводимым в 2013 году:
Дата
проведения
24-25 декабря
2013 года

Наименование контрольного
органа
Комитет по
образованию

Тема проверки

Результаты проверки

Исполнение действующего законодательства
и нормативных актов:
при предоставлении
ПДОУ, при взаимодействии с некоммерческими партнерствами,
НОУ и иными организациями

Предоставление ПДОУ
без нарушений.
Выявлено отсутствие
договора аренды с ЗАО
«Спецобслуживание».
Не пролонгирован договор с НОУСПОО
«Лидер»

Меры по результатам проверки
Поскольку обязательств по передаче помещений в аренду
Исполнителю у Заказчика не имеется (ни в соответствии с
действующим
законодательством,
ни
в
рамках
заключенного договора), основания и необходимость
истребования Заказчиком (возмещения Исполнителем)
арендной платы за использование помещений пищеблока
учреждения отсутствуют.
Срок действия договора аренды НОУ «Лидер» от 15 ноября
2008 № 17/С -579-01 закончился 14 октября 2011 года. Директор НОУ «Лидер» Л.В. Петрова неоднократно уведомлена об
этом в устной и письменной форме (копии уведомлении прилагаются). Кроме того, поставлены в известность начальник
отдела образования В.Я. Левская и администрация Приморского района Санкт-Петербурга. Учитывая, что учебный процесс в НОУ «Лидер» не может быть прерван, а также согласно
пункту 5.2 договора аренды с НОУ «Лидер», договор считается возобновленным по договоренности сторон до конца учебного 2013-2014 года (т.е. до 30 июня 2014 года). Все финансовые обязательства по договору НОУ «Лидер» выполняются.
Администрация Приморского района обещает помочь в решении данного вопроса, найти другое помещение для НОУ «Лидер» по окончании учебного года.

Директор ГБОУ школы № 579
Приморского района Санкт-Петербурга _________________ Г.Е. Махотина

Приложение к
порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственных бюджетных и казенных
учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

Согласовано

Утверждаю

Заместитель главы администрации
А.В. Никоноров
М.П.

Руководитель образовательного учреждения
Г.Е. Махотина
М.П.

Отчёт о результатах деятельности подведомственного администрации Приморского района
государственного учреждения «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Отчётный период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
Осуществлять в соответствии с учредительными документами
№
п/п
1
2
3

Основные виды деятельности в соответствии
с учредительными документами
Реализация общеобразовательной программы
начального общего образования
Реализация общеобразовательной программы
основного общего образования
Реализация общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования

Виды деятельности, не являющиеся основными,
в соответствии с учредительными документами

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, и потребители указанных услуг (работ)
№
п/п
1
2
3

Услуги (работы), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами*
Услуги спортивной направленности
Услуги художественно-эстетической направленности
Услуги образовательной направленности

Потребители указанных услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами*
Учащиеся учреждения; дети, которые готовятся пойти
в 1 класс

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осущ ествляет деятельность
№
п/п
1

2
3

Наименование разрешительного органа
Устав Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 579 Приморского
района Санкт-Петербурга (зарегистрирован
решением Регистрационной палаты Мэрии СПб0
Свидетельство о государственной аккредитации
(Комитет по образованию)
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности (Комитет по образованию)

Дата

Номер

Срок действия

10.11.1994
(редакция от 2011)

11976

09.04.2012

ОП № 023089

17.02.2023

31.01.2012

78 № 001693

бессрочно

Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников
№
п/п

Количество штатных единиц
на начало года

на конец года

1
2

99,59
8
56,34

100,51
8
56,76

3

4,75

5,25

4
5

1,75
28,75

2
28,5

37,78

Причины изменения
штатной численности
Изменение контингента
Изменение контингента

37,61

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Изменение контингента
Изменение контингента
Изменение контингента

Сведения о квалификации
сотрудников
количество
квалификация
сотрудников
АУП
Пед.работники
в т.ч.
Учителя
Прочие
специалисты
Служащие
Рабочие

Средняя
заработная
плата
сотрудников

8
32

60214
38663

29
3

40800
24860

11

15980

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчётного года (в процентах)

№
п/п

Наименование
нефинансовых активов

1

Основные средства
НИ 010110000
ОЦДИ 010120000
иное 010130000
Нематериальные активы
Непроизведенные активы
в разрезе счетов
Амортизация
010410000
010420000
010430000
Материальные запасы
в разрезе счетов
Вложения в нефинансовые
активы
в разрезе счетов
Нефинансовые активы в
пути
Нефинансовые активы
имущества казны
в разрезе счетов
ИТОГО:

2
3
4

5
6

7
8

Бюджетная деятельность
Балансовая
Балансовая
стоимость
стоимость
Изменение
нефинансовых
нефинансовы (увеличение,
активов на
х активов на
уменьшение),
начало года,
конец года,
%
руб.
руб.

Приносящая доход деятельность
Балансовая
Балансовая
стоимость
стоимость
Изменение
нефинансов
нефинансов
(увеличение,
ых активов
ых активов
уменьшение),
на начало
на конец
%
года, руб.
года, руб.

134587920,35
118889372,36
13977743, 61
1720804,38

136718622,45
118889372,36
15895516,16
1933733,93

101,6
113,7
112,4

174015,69

415960,04

239,0

174015,69

415960,04

239,0

33264945,49
27408646,70
4204453,56
1651845,23
304246,19

36862296,70
28608393,98
6374560,82
1879341,90
400351,88

110,8
104,4
151,6
113,8
131,6

174015,69

415960,04

239,0

174015,69
23264,15

415960,04
284514,17

239,0
1223,0

101627221,05

100256677,63

98,7

23264,15

284514,17

1223,0

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат
№
1.

2.

Показатель
Сумма кассовых и плановых
поступлений (с учётом возвратов)
СГЗ
СИЦ
ПД
-аренда
-ПДОУ
-возмещение коммунальных услуг
-питание школьников
-пед.практика
Сумма кассовых и плановых
выплат (с учётом восстановленных
кассовых выплат)
СГЗ
СИЦ
ПД

План
42252063,00

Кассовое исполнение, руб.
42416443,13

%
100,4

35124300,00
5029863,00
2097900,00
351800,00
950000,00
500000,00
260946,00
35154,00

35097968,00
5029863,00
2288612,13
352831,19
1067603,50
490632,94
331649,00
45895,50

100,0
100,0
109,1
100,3
112,4
98,1
127,1
130,6

42400615,85

42362923,6

100,0

35138255,24
5029863,00
2232497,61

35102518,13
5028172,10
2232233,37

100,0
100,0
100,0

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
№
п/п

1.
2.
3
4.
5.

Наименование показателя

Всего, руб.

В том числе:

Недостачи материальных
ценностей
Недостачи денежных средств
Хищение материальных
ценностей
Хищение денежных средств
Порча материальных ценностей

16990,00

Бюджетная деятельность,
руб.
16990,00

Приносящая доход
деятельность, руб.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ИТОГО

16990,00

16990,00

0

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат)
относительно предыдущего отчётного года (в процентах) с указанием причин образования просроче нной кредиторской
задолженности
1. Динамика изменения дебиторской задолженности.

№
п/п
1.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9
2

Вид поступлений
(выплат)
Дебиторская
задолженность по
выданным авансам,
полученным за счёт
средств соответствующего
бюджета, всего
в том числе:
по выданным авансам на
услуги связи
по выданным авансам на
транспортные услуги
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных
средств
по выданным авансам на
приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам на
приобретение
материальных запасов
по выданным авансам на
прочие расходы
Дебиторская
задолженность по

Дебиторская
задолженность
на начало
года, руб.

Дебиторская
задолженность
на конец года,
руб.

984,00

1096,80

111,5

1096,80 / 0,00

984,00

1096,80

111,5

1096,80 / 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Реальная/
нереальная к
взысканию

Причины
образования
задолженности,
нереальной к
взысканию

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

выданным авансам за счёт
доходов, полученных от
платной и иной
приносящей деятельности,
всего
в том числе:
по выданным авансам на
услуги связи
по выданным авансам на
транспортные услуги
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных
средств
по выданным авансам на
приобретение
нематериальных запасов
по выданным авансам на
приобретение
материальных запасов
по выданным авансам на
прочие расходы
ИТОГО

984,00

1096,80

111,5

1096,80 / 0,00

2. Динамика изменения кредиторской задолженности
№
п/п
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2

Вид поступлений
(выплат)
Кредиторская
задолженность по
расчётам с поставщиками
и подрядчиками за счёт
средств
соответствующего
бюджета, всего
в том числе:
по начислениям на
выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных
услуг
по оплате коммунальных
услуг
по оплате услуг по
содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению
основных средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих
расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчётам с
кредиторами
Кредиторская
задолженность по
расчётам с поставщиками
и подрядчиками за счёт
доходов, полученных от
платной и иной

Кредиторская
задолженность
на начало
года, руб.
1650682,24

Кредиторская
задолженность
на конец года,
руб.
1455264,67

88,2

0,00 / 1455264,67

264548,15

137473,38

52,0

0,00 / 137473,38

5400,86

7656,70

141,8

0,00 / 7656,70

260138,74

306331,12

117,8

0,00 / 306331,12

86031,90

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Просроченная/
текущая

0,0

42087,56
992475,03

111643,91
892159,56

265,3
89,9

0,00 / 111643,91
0,00 / 892159,56

144579,75

57159,99

39,5

0,00 / 57159,99

Причины
образования
просроченной
задолженности

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

приносящей доход
деятельности, всего
по начислениям на
выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных
услуг
по оплате коммунальных
услуг
по оплате услуг по
содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению
основных средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих
расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчётам с
кредиторами
ИТОГО

414,39

-24469,81

-5905,0

0,00 / 0,00

12982,61

8897,03

68,5

0,00 / 8897,03

0,0

0,00 / 0,00

46706,10
50089,13
34387,52

-38498,58
111231,35

-76,9
323,5

0,00 / 0,00
0,00 / 111231,35

1795261,99

1512424,66

84,2

0,00 / 1512424,66

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
2
3

Вид платных услуг (работ)*
Услуги спортивной направленности
Услуги художественно-эстетической направленности
Услуги образовательной направленности

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ), руб.
216000,00
81180,00
885786,00

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреб ителям (в динамике в течение отчётного периода)

№
п/п

Виды работ (услуг)*
Услуги спортивной
направленности
Услуги художественноэстетической
направленности:
КВН
Театр «Лукоморье»
Услуги
образовательной
направленности:
Англ.яз.
Математика
Подготовка к школе
Мастерская
переводчиков

1
2

3

Стоимость
по состоянию
на 1 апреля
отчётного года, руб.

Стоимость по
состоянию на 1 июля
года отчётного года,
руб.

Стоимость по
состоянию на 1
января года,
следующего за
отчетным, руб.

Стоимость по
состоянию на 1
октября отчётного
года, руб.

1200,00

1 200,00

-

-

2000,00
500,00

2000,00
500,00

720,00

720,00

1350,00
800,00
1600,00

1350,00
800,00
1600,00

1400,00
1600,00

1400,00
1600,00

1600,00

1600,00

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)
№
п/п

Вид работ (услуг)

Платные/бесплатные работы (услуги)

Кол-во потребителей,
чел.

Итого кол-во потребителей платных услуг
Итого кол-во потребителей бесплатных
услуг
Всего кол-во потребителей

X
X

213
562

X

580

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№
п/п

Вид работ (услуг)

Кол-во жалоб

Принятые меры

нет

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7
8
9
10

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося на праве оперативного
управления переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая стоимость недвижимого имущества,
полученного в аренду*
Общая стоимость недвижимого имущества,
полученного в безвозмездное пользование*
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,

Единица
измерения
руб.

На начало года

На конец года

Изменение, гр. 5- гр. 4

118889372,36
(91480725,66)

118889372,36
(90280978,38)

0,00 (-1199747,16)

руб.

17056876,17

17056876,17

0,00

руб.

-

-

-

руб.
руб.

15872563,68
(9842249,20)
-

18245210,13
(9575347,37)
-

2372646,45
(-266901,83)
-

руб.

-

-

-

руб.

-

-

-

руб.

2895010,00

2895010,00

0,00

кв. м

7548

7548

0

кв. м

1082,9

1082,9

0

11

12
13
14
15
16
17

находящегося на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
полученного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
полученного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества,
полученных в аренду
Количество объектов недвижимого имущества,
полученного в безвозмездное пользование
Объём средств, полученных в отчётном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся на праве оперативного управления

кв. м

-

-

-

кв. м

-

-

-

кв. м

14122

14122

0

шт.

1

1

0

шт.

-

-

-

шт.

1

1

0

руб.

-

352831,19

352831,19

*Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обя зательств на забалансовых счетах (Справка в
составе Баланса).

18

19

20

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счёт средств,
выделенных администрацией Приморского района
Санкт-Петербурга
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счёт доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

руб.

-

-

-

руб.

-

-

-

руб.

13977743,61
(9773290,05)

15895516,16
(9520955,34)

1917772,55
(-252334,71)

Приложение № 2

к Положению о Комиссии
по рассмотрению итогов финансовой,
экономической, хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
подведомственных администрации
Приморского района Санкт-Петербурга
Наименование
учреждения

ГБОУ школа № 579
Приморского района
Санкт-Петербурга

Адрес

Телефоны

197373, Санкт-Петербург, 343-17-62
пр. Авиаконструкторов, д. 307-14-93
21, к. 2, лит. А

ФИО
руководителя

ФИО гл.
бухгалтера

Махотина Га- Дручинина
лина Евгень- Ольга Леониевна
довна

Отчет об исполнении плана деятельности государственного учреждения
за 2013 год
Наименование показателя

Объем поступлений из бюджета за
год, руб.
Поступления от платных услуг
(без сдачи имущества в аренду)
Поступления от сдачи объектов
нежилого фонда в аренду
Иные поступления
Общая балансовая стоимость
имущества, всего
Остаточная балансовая стоимость
имущества
Увеличение стоимости основных
средств за год (балансовой)
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в
т.ч.
Просроченная кредиторская задолженность на конец периода

Уровень досПлан на отФактическое
Ед. изтижения сопосчетный год* исполнение за
мерения
тавимых пока(уточненный) отчетный год**
зателей,%

руб.

40154163,00

40127831,00

99,9

руб.

950000,00

1067603,50

112,4

руб.

351800,00

352831,19

100,3

руб.

796100,00

868177,44

109,1

руб.

137134582,49

руб.

99856325,75

руб.

2372646,45

руб.

1096,80

руб.

1512424,66

руб.

0,00

Подпись руководителя _____________ (Г.Е. Махотина)
Подпись гл. бухгалтер ______________ (О.Л. Дручинина)
*Данные заполняются из Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, составленного в Порядке, утвержденном распоряжением администрации от 14.12.2011 № 1619-р.
** Данные заполняются из отчета о результатах деятельности государственных бюджетных и казенных учреждений и об использовании закрепленного за
ними имущества, составленного в Порядке, утвержденном распоряжением администрации от 28.09.2011 № 1222-р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга
1) Деятельность ГБОУ школы № 579 Приморского района СанктПетербурга полностью соответствует предмету и целям его создания.
2) Государственное задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) за 2013 год выполнено.
3) Существенных отклонений отчетных данных от плановых заданий нет.
4) Свободные площади здания (помещения), закрепленных за учреждением
на праве оперативного управления, сданы в аренду.
5) Платные услуги организуются во внерабочее время. Цены обоснованны.
Полученные доходы от внебюджетной деятельности используются на
оплату труда и налогов, содержание и развитие материально-технической
базы учреждения, оплату коммунальных услуг, а также на иные цели,
связанные с осуществлением деятельности учреждения
6) Признать деятельность ГБОУ школы № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга удовлетворительной.

Начальник отдела образования

В.Я. Левская

