
                       ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

                                       ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели Предыдущий год Отчетный год 
Изменения, 

%
Примечание

1) Поступило денежных средств, 

всего, тыс. руб., в том числе:
69 204,7 58 777,6 -15,1

 - остаток средств на начало периода 587,1 186,6 -68,2

 - поступило субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания:

60 966,1 52 538,1 -13,8

 - поступило субсидий на иные цели, 

в том числе:
7 651,5 6 052,9 -20,9

Оснащение лабораторным 

оборудованием
4 501,5 2 098,8 -53,4

Льготное питание 1 739,1 1 978,0 13,7

Капитальный и текущий ремонт 800,0 1 156,0 44,5

Приобретение учебных изданий 142,3 370,6 160,4

Реализ.мер соц.поддержки 393,6 380,2 -3,4

Посещение учащимися цикла 

музейных образ.программ
75,0 69,3 -7,6

2) Израсходовано средств, всего, 

тыс. руб., в том числе:
69 017,9 58 777,6 -14,8

 - (211,213) на оплату труда с 

начислениями
38 977,1 42 339,6 8,6

 - (223) на оплату коммунальных услуг 3 787,0 4 538,1 19,8

 - (225) на услуги по содержанию 

имущества, ремонт
16 179,7 4 412,7 -72,7

 - (226) на прочие работы, услуги 1 598,2 775,9 -51,5

 - (310) на приобретение 

оборудования
5 677,1 3 812,4 -32,8

прочие расходы 2 798,8 2 898,9 3,6

3) Остаток средств, всего, в том 

числе:
186,6 0,0 -100,0

СГЗ 141,1 -100,0

СИЦ (КОСГУ 310 учебники) 45,5 -100,0

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 470 Калининского района Санкт-

Петербурга. Ул.Бутлерова д.22 лит.А

2. Руководитель   Винокурова Ольга Луиновна т.факс. 535-07-94

(фамилия, имя, отчество, телефон, факс)

3. Главный бухгалтер   Бурмистрова Елена Юрьевна т.факс.534-14-87

4.2. из них, передано в аренду ________________ кв.м

5. Основные финансово-экономические показатели:

(фамилия, имя, отчество, телефон)

4. Площадь зданий, сооружений, всего 8676.4 кв.м

4.1. из них, находящихся в эксплуатации 8676.4 кв.м



Показатели Предыдущий год Отчетный год 
Изменения, 

%
Примечание

4) Поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений 

от иной приносящей доход 

деятельности, тыс. руб., в том числе:

6 689,5 7 651,1 14,4
Остаток средств на 01.01.2014 

составляет 174.7 тыс. руб.

 - остаток средств на начало периода Х

 -  поступления от родительской 

платы 

 - поступления от оказания услуг, 

осуществляемых на платной основе
6 243,1 7 137,9 14,3

 - поступления от иной приносящей 

доход деятельности
446,4 473,2 6,0

 - поступления от сдачи в аренду 

имущества

 - поступления от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного изъятия
40,0

 - поступления от выбытий 

материальных запасов

4.1) Расходы, всего, тыс. руб., в том 

числе:
6 295,1 7 870,9 25,0

 - (211,213) на оплату труда с 

начислениями
4 881,1 5 971,0 22,3

 - (310) приобретение основных 

средств
599,8 1 211,4 102,0

 - (223,225) коммунальные услуги и 

работы, услуги по содержанию 

имущества

61,0 169,0 177,0

 - (226) прочие работы, услуги 753,2 20,0 -97,3

прочие расходы 499,5

5) Дебиторская задолженность, всего, 

тыс. руб., в том числе:
0,0 84,7

 - по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга

84,7
КОСГУ 226 "Почта России"-

24.9. ПСК- 59.8

 - по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход 

деятельности

6) Обязательства, всего, тыс. руб., из 

них:
301,1 179,0 -40,6

 - просроченная кредиторская 

задолженность

 - кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга

301,1 166,9 -44,6

КОСГУ 262- "Альфа-Провиант"-

128.7. КОСГУ 223-ГУП ТЭК- 34.5. 

КОСГУ 221-"АТС Смольного"-

3.7



Показатели Предыдущий год Отчетный год 
Изменения, 

%
Примечание

 - кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

12,1
КОСГУ 262- "Альфа-Провиант"-

12.1

7) Плановое количество 

обучающихся, занимающихся, 

обслуживаемых по государственному 

заданию, чел.

927 947 2,2

8) Фактическое количество 

обучающихся, занимающихся, 

обслуживаемых, чел.

824 843 2,3

9) Стоимость оказанных услуг на 

одного обучаемого, занимающегося, 

обслуживаемого, тыс. руб.

91,4 79,1 -13,5

10) Численность работников (чел.), 

всего на конец периода, в т.ч.:
103 105 1,9

 - Руководители 9 9 0,0

 - Педагогические работники 66 67 1,5

 - Прочие категории 28 29 3,6

11) Укомплектованность штатными 

работниками (%)
97,0 96,6 -0,4

12) Количество вакантных ставок, 

(ед.)
3,4 4,4 29,4

13) Среднемесячная заработная 

плата (руб.), в том числе:
28,90 33,79 16,9

 - Руководители 54,03 59,08 9,3

 - Педагогические работники 33,02 39,49 19,6

 - Прочие категории 14,40 15,41 7,0

14) Мероприятия по доведению 

средней заработной платы до 

средней по экономике региона

15) Объем закупок продукции для 

государственных нужд, 

осуществленных по результатам 

торгов (открытых конкурсов, 

открытых аукционов в электронной 

форме) к общему объему 

осуществленных закупок (%)

79,5 55,1 -30,7

16) Доля объема электрической 

энергии, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов учета, 

в общем объеме отпуска 

электрической энергии, 

потребляемой в учреждении (%)

100,0 100,0 0,0

Средняя заработная плата доведена до средней по экономике за счет 

стимулирующих выплат из надтарифного фонда за качество труда. Повышения 

квалификации. получения ведомственных наград. дополнительных платных 

образовательных услуг.



Показатели Предыдущий год Отчетный год 
Изменения, 

%
Примечание

17) Доля объема отпуска холодной 

воды, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов учета, 

в общем объеме отпуска холодной 

воды, потребляемой в учреждении 

(%)

100,0 100,0 0,0

18) Доля объема отпуска тепловой 

энергии, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов учета, 

в общем объеме отпуска тепловой 

энергии, потребляемой в учреждении 

(%)

100,0 100,0 0,0

19) Доступность учреждения для 

маломобильных групп населения 
Да Да

20) Наличие постоянно обновляемого 

информационного сайта в сети 

"Интернет"

Да Да

21) Наличие благоустроенной 

территории 
Да Да

22) Наличие подготовленного 

пришкольного стадиона и (или) 

спортивной площадки 

Да Да

23) Доля выпускников 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании (%)

0,0 0,0

24) Доля учителей в возрасте до 30 

лет в общеобразовательном 

учреждении (%)

6,1 5,8 -4,9


