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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

Первый заместитель главы администрации

Директор ГБОУт^мназия №49 Приморского р-на СПб

А.В. Никоноров
М.П.

Семочкина Ф.Ф.
МЛ.

Отчет о результатах деятельности подведомственного
администрации Приморского района
государственного учреждения " Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №49 Приморского района
Санкт-Петербурга "
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Отчетный период - с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с учредительными документами
N
п/п
1
1
2

3

Основные виды деятельности в соответствии с
учредительными документами
2
Реализация общеобразовательной программы начального общего
образования
Реализация общеобразовательной программы основного общего
образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля
Реализация общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля

Виды деятельности, не в соответствии с учредительными
документами
3

4

Реализация дополнительных общеобразоват^ ^ных программ
дополнительного образования детей различной направленности

5

Обучение по дополнительным образовательным программам

6

Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин

7

Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ,
предусмотренных учебным планом

8

Репетиторство с обучающимися других общеобразовательных
учреждений

9

Ведение кружков, секций, создание студий, групп, клубов

10

Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни

11

Организация секций и групп по укреплению здоровья

12

Создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья

13

Организация досуга обучающихся

14

Улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и
питания

«и

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, и потребители указанных услуг (работ)
N
п/п

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами*

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами

3
2
1
обучающиеся
Дополнительные образовательные услуги
1
обучающиеся
2
Питание школьников
* В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 "Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами" указывается "не оказываются".

' Устав (последняя редакция)
Лицензия
Свидетельство о государственной аккредитации

бессрочно
"До 10.03.2015г.
До 19.03.2027г.

0158

01.11.2012г.

Свидетельство о государственной аккредитации

Количество штатных един ИЦ И средним и р а и ц 1 пап ш ш ш
Количество штатных единиц
Категория сотрудников
1
АУП ( б е з руководителя)
Основной персонал
Вспомогательный персонал
Всего

'

5

6

10

64330

Увеличение
контингента

75

44560

Закрытие ОЭП
Увеличение
контингента

18

28065

103

•43597

на начало года

на конец года

2

3

4

10

10

98,51

106,04

43,5

43,25

152,01

159,29

Руководитель учреждения

Среднемесячная
заработная плата
(руб.)

Фактическая
численность
(чел.)

Причины
изменения

116046

А

Раздел 2 "Результат деятельности учреждС ля
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Приносящая доход деятельность

5

6
7
8

Увеличение на
7,7%
Увеличение на
3%
Увеличение на
5,3%
Увеличение на
4,9%

Нежилых помещений (б/сч 104.12)

16 780 Г г*,53

18 067 817,05

вооружений (б/сч 104.23)

694 495,08

325 833,12

Машин и оборудования
эсоб.цен.имущ-во(б/сч 104.24)
Производственного и хоз.инвентаря
эсоб.цен.имущ-во(б/сч 104.26)

6 142 658,58

3 470 444,68

2 540 065,99

2 664 425,39

Библиотечного фонда особ.цен.имуво (б/сч 104.27)

3 832 546,57

3 546 676,84

Уменьшение на
7,5%

Машин и оборудования
(б/сч 104.34)

1 174 641,16

1 189 878,28

Увеличение на
1,3%

357 305,48

520 441,48

Увеличение на
45,7%

Производственного и хоз.инвентаря
(б/сч 104.36)

4 618 674,05

4 748 268,93

Увеличение на
2,8%

117 370,49

149 570,37

Увеличение на
27,4%

Библиотечного фонда (б/сч104.37)

85 051,99

85 051,99

15 299,00

75 880,11

Увеличение на
396%

359 274,58

237 569,41

Уменьшение на
33,9%

Материальные запасы

849 029,39

в разрезе счетов
Медикаменты (б/сч105.31)

4 410,00

649 667,67

Уменьшение на
23,5%
Уменьшение на
100%

4 994,00

Строительные материалы
(б/сч 105.34)
Мягкий инвентарь (б/сч105.35)

4 965,00

3 965,00

Прочие мат.запасы (б/сч 105.36)

839 654,39

640 708,67

Увеличение на
100%
Уменьшение на
20%
Уменьшение на
23,7%

5 811,65
21 150,00
332 312,93

237 569,41

Уменьшение на
100%
Уменьшение на
100%
Уменьшение на
28,5%

0

Вложения в нефинансовые
в разрезе счетов
Нефинансовые активы в пути

•

0
0

Нефинансовые активы
иыгошества казны
в разрезе счетов
155 763 818,18

Итого
-

153 676 901,92

Уменьшение на
1,34%

431 987,37

298 787,04

Уменьшение на
30,8%

Показателе лссового исполнения бюджетной сметы у ^ / ж д е н и я и
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств*
N
п/п
1

Код бюджетной классификации
2

Доведено лимитов бюджетных
обязательств, руб.
3

Кассовое исполнение, руб.

%

4

5

Итого
Показатели заполняются казенными учреждениями.

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат*
N
1
1.

2.

%
5

76 328 593,90

Кассовое исполнение, руб.
4
77 505 557,61

101

В т.ч.: СГЗ

67 035 500,00

67 035 500,00

100

СИЦ

4 679 745,76

4 679 745,76

100

•ПД

4 613 348,14

5 790 311,85

125

Сумма кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат)

76 328 593,90

75 969 997,09

99

В т.ч.: СГЗ

67 035 500,00

67 035 500,00

100

СИЦ

4 679 745,76

4 614 125,76

99

пд

4 613 348,14

4 320 371,33

94

Показатель
2
Сумма кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов)

Итого

План
3

1 535 560,52

* Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе выплат и поступлений, предусмотренных Планом.

Общая сумма в ы с т а в л ^ . ы х требований в возмещение ущерба по
достачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
В том числе:
Бюджетная деятельность, руб.

Наименование показателя

Всего, руб.

1
1
2
3

2
Недостачи материальных ценностей
Недостачи денежных средств
Хищение материальных ценностей

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4

Хищение денежных средств

5

Порча материальных ценностей
Итого

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

N
п/п

4

3

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат)
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной задолженности

1. Динамика изменения дебиторской задолженности
N
п/п

Вид поступлений (выплат)

1
1

2
Дебиторская задолженность по
выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета,
всего
в том числе:

1.1.
1.2.

по выданным авансам на услуги связи

1.3.

по выданным авансам на
коммунальные услуги

по выданным авансам на транспортные
услуги

Дебиторская
задолженность на
начало года, руб.

3
96 384,97

Дебиторская
задолженность на
конец года, руб.

4
131 258,50

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

5
Увеличение на 36%

Реальная/
нереальная к
• взысканию

реальная

Причины
образования
задолженности,
нереальной к
взысканию

1.4.

по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества

1.5.

по выданным авансам на прочие услуги 29 875,04

1.6.

по выданным авансам на приобретение
основных средств

1.7.

по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
материальных запасов

1.8.

1.9.

16 171,88

Уменьшение на 46% реальная

131 258,50

Увеличение на 36%

по выданным авансам на прочие
расходы
Дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего

2.1.

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

2.2.

по выданным авансам на транспортные
услуги

2.3.

по выданным авансам на
коммунальные услуги

2.4.

по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества

2.5.

по выданным авансам на прочие услуги

2.6.

по выданным авансам на приобретение
основных средств

2.7.

по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов

2.8. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.9.

по выданным авансам на прочие
расходы
Итого

96 384,97

реальная

2. Динамика изменения кредиторской задолженности
N

Вид поступлений (выплат)

п/п

I Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
бюджета, всего

Кредиторская
задолженность на
начало года, руб.

140 049,28

Кредиторская
задолженность на
конец года, руб.

Просроченная/
текущая

4 165 796,04

Увеличение на
0,6%

текущая

747 372,81

Уменьшение на
5,5%

текущая

3 263,31

Увеличение на 89% текущая

478 217,80

Увеличение на 7,2% текущая

в том числе:
1.1. |по начислениям на выплаты по оплате 884 062,94
труда
726,34
1.2. 1по оплате услуг связи
1.3. I по оплате транспортных услуг
446 044,02
1.4. |по оплате коммунальных услуг

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

текущая
1.5. | по оплате
имущества

услуг

по

содержанию
Уменьшение на
100%

7 102,00

1.6. I по оплате прочих услуг

текущая

1.7. I по приобретению основных средств
1.8.

по приобретению
активов

нематериальных

1.9. |по
приобретению
запасов

материальных

1.10. I по оплате прочих расходов

1.11. по платежам в бюджет

559 615,55

1.12. |по прочим расчетам с кредиторами

1 847 081,25

[Кредиторская
задолженность
по 100 767,66
расчетам
с
поставщиками
и
подрядчиками
за
счет доходов
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего

575 719,82
7 301,84
318 292,93

Увеличение на 2,9% текущая
текущая
Уменьшение на
99,6%
Увеличение на 216% текущая

Причины
образования
просроченной
задолженности

в том числе:

2.1.

по начислениям на выплаты по оплате 7 463,33
труда

2.2.

по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию
имущества

2.3.
2.4.
2.5.

65 894,93

Увеличение на 783% текущая

2.6. по оплате прочих услуг
2.7.

по приобретению основных средств

2.8.

по приобретению
активов

2.9.

по
приобретению
запасов

2.10.

по оплате прочих расходов

2.11.

по платежам в бюджет

27 705,54

41 795,18

Увеличение на 51% текущая

2.12.

по прочим расчетам с кредиторами

49 910,99

3 715,00

Итого

4 240 816,94

4 484 088,97

текущая
Уменьшение на
92,6%
Увеличение на 5,7% текущая

нематериальных
материальных

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N
п/п
1
1
2
3

Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ), руб.

Вид платных услуг (работ)*
2
Дополнительные платные образовательные услуги
Питание школьников
Родительская плата за ДОЛ
Итого

3
4 184 143,67
624 920,04
147 621,60
4 956 685,31

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются

,

и

Э

ппятны, услуги Работы). оказываемые потребителям (в динамике в течение года)

е
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе п
N
п/п
1

Вид работ (услуг)

Платные /бесплатные работы (услуги)

Кол-во потребителей, чел.

2

3

4

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

X
X
X

545
896
1441

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
N
п/п
1

Вид работ (услуг)

Кол-во жалоб

Принятые меры

2

3

4

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п
1
1

2

Наименование показателя
2
Общая
балансовая
(остаточная)
недвижимого имущества, находящегося
оперативного управления

Ед.изм.

стоимость
на праве

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в аренду

3
руб.

руб.

На начало года

На конец года

Изменение,
гр.5 - гр.6

4
130 098 898,28балансовая

5
130 098 898,28балансовая

113 318 794,75остаточная

112 031 081,23остаточная

-1 287 713,52

0,00

0,00

0,00

6
0,00

(С:,
г
Общая
балансовая
(остаточная)
* Хэимость
недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного
управления
и
переданного
в
безвозмездное пользование

584 321,79

0,00

26 772 739,45балансовая

26 959 766,07балансовая

187 026,62

7 194 631,06остаточная

6 583 294,88остаточная

-611 336,18

руб.

0,00

0,00

0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося на праве оперативного
управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование

руб.

0,00

0,00

0,00

Общая стоимость недвижимого имущества, полученного
в аренду*
Общая стоимость недвижимого имущества, полученного
в безвозмездное пользование*

руб.

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

м<

7422

7422

0

м<

174,70

655

480,3

м<

12 477

12 477

0

руб.

584 321,79

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося на праве оперативного
управления

руб.

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося на праве оперативного
управления и переданного в аренду

6

7

3

4

8

Г^

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления и
переданного в аренду

11

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

12

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
полученного в аренду

13

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
полученного в безвозмездное пользование

14

Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на праве оперативного управления

шт.

1

1

0

15

Количество
объектов
полученных в аренду

шт.

0

0

0

недвижимого

имущества,

м^

^

11ущества,

16

Количество
объектов
недвижимого
полученных в безвозмездное пользование

17

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся на праве оперативного управления

шт.
руб.

0,00

0,00

0,00

Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (справка в составе Баланса)

18

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет средств, выделенных
администрацией Приморского района Санкт-Петербурга
учреждению на указанные цели

руб.

0,00

0,00

0,00

19

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности

руб.

0,00

0,00

0,00

20

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

руб.

20 259 658,43балансовая

20 083 735,22балансовая

-175 923,21

7 049 892,21остаточная

6 476 355,19остаточная

-573 537,02

' Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Директор

Семочкина Ф.Ф.

Л Гаврилова Е.Н.

Главный бухгалтер
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