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1. Выполнение производственных показателей за 2013 год (отчет о
выполнении государственного задания)
Таблица 1

2013 год
Наименование показателя
Количество учащихся
Количество классов
Средняя наполняемость классов по школе

план

факт

354
16
22,13

354
16
22,13

% исполнения от
плана
100,00
100,00
100,00

ВЫВОДЫ: государственное задание за 2013 год выполнено на 100%.
2. Исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 от
07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», заработная плата педагогических работников
Таблица 2
Наименование
категории
персонала

Всего, по всем источникам финансирования
2012, руб.

2013, руб.

Изменение, %

Педагогические
работники
Прочие

28533,33

37733,33

32%

17574,57

20084,17

14%

Итого

23591,14

30352,58

29%

Таблица 3

Источник
финансирования

Среднегодовое
Процент
Среднегодовое количество Среднегодовое
количество
укомплектоставок по штатному
количество
физических лиц
ванности
расписанию
занятых ставок (с внешними физическими
совместителями)
лицами

Бюджет

2012
69,11

2013 изменение 2012
72,25
3,14
68,84

2013
68,73

2012
53

2013
56

Платные услуги

0,89

1,41

0,52

0,89

1,41

0

0

Итого

70,00

73,66

3,66

69,73

70,14

53

56

2012 2013
99,61 95,13
100

100
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3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности
Деятельность учреждения финансируется за счет 3 источников:
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- субсидии на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели.
Собственные доходы учреждения
Объем доходов в 2013 году – 902 545,70 руб., в том числе:
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 733 151,20 руб.,
- суммы принудительного изъятия (доходы от административных платежей и
штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с
законодательством Российской Федерации) - 0,0 руб.,
- прочие доходы – 169 394,50 руб.
План по доходам выполнен на 128,92 %. Расходная часть исполнена на
100 % (Информация по Отчёту об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности ф. 0503737).
Субсидии на выполнение государственного задания (вид расходов 611)
Учреждению перечислена субсидия
на выполнение государственного
задания в сумме 29 738 300,00 руб. Расходы составили 29 716 375,35 руб. –
99,93 % годового плана. (Отчёт об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности ф. 0503737). Исполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год в разрезе целевых статей
представлено в таблице 4.
Таблица 4
Код и наименование
целевой статьи

ПФХД, руб.

Исполнено,
руб.

Остаток,
%
руб.
исполнения

1350103 – Субсидии
бюджетным учреждениям 29550100,00 29550100,00
0,00
– общеобразовательным
школам на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
5200901 - Расходы на
выплату ежемесячного
188200,00
166275,35 21924,65
денежного вознаграждения за классное
руководство за счет
средств федерального
бюджета
ИТОГО
29738300,00 29716375,35 21924,65

Причина
образования
остатка

100

88,35

99,9

Непоступлен
ие средств из
ФБ (классное
руководство)
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Субсидии на иные цели (вид расходов 612)
Учреждению перечислены субсидии на иные цели в сумме 2 665 821,62 руб.,
израсходовано 2 665 721,62 руб., что составляет 100% (Отчёт об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности ф. 0503737).
Причины отклонений от утвержденных плановых значений отражены в
«Сведениях об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и
бюджетных инвестиций» и приведены в таблице 5.

Код и наименование
целевой статьи

%
Исполнено, Остаток,
ПФХД, руб.
исполне
руб.
руб.
ния

3300038 - Расходы
организацию
дистанционного
425600,00
образования детейинвалидов
4210153 - Расходы на
приобретение учебных
изданий для
комплектования
416163,93
библиотек
образовательных
учреждений
4210154 – Расходы на
приобретение книг для
комплектования
библиотек
11 480,00
образовательных
учреждений
4210451 – Расходы на
реализацию мер
социальной поддержки
отдельных категорий
1311486,60
граждан по
предоставлению на
льготной основе питания
в образовательных
учреждениях
4290001 – Расходы на
подготовку,
переподготовку и
9 986,34
повышение
квалификации кадров
4360067 – Расходы на
реализацию мер
социальной поддержки
264804,75
работников
государственных

425600,00

0,00

100

416163,93

0,00

100

11 480,00

0,00

100

1311486,60

0,00

100

9 986,34

0,00

100

264704,75

100,00

99,96

Таблица 5
Причина
образования
остатка

Фактическая
потребность в
2013 году

5
образовательных
учреждений

4362101 – Расходы на
модернизацию
региональной системы
общего образования за
счет средств
федерального бюджета
5520158 – Расходы на
реализацию Программы
гармонизации
межкультурных,
межэтнических и
межконфессиональных
отношений, воспитания
культуры толерантности
в Санкт-Петербурге на
2011-2015 годы
(программа
«Толерантность»)
ИТОГО

204700,00

204700,00

0,00

100

21 600,00

21 600,00

0,00

100

100,00

100

2 665 821,62 2 665 721,62
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Ритмичность исполнения бюджета за 2013 год представлена в таблице 6.
Таблица 6
Наименование
субсидии
- на выполнение
государственного
задания
- на иные цели
Итого

1 квартал
руб.
%

2 квартал
руб.

%

3 квартал
руб.
%

4 квартал
руб.

Год
%

руб.

%

7 474 761,57

25,15

10 279 009,14

34,59

4 246 259,54

14,29

7 716 345,10

25,97

29 716 375,35

100,0

521 843,54

19,57

610 869,21

22,92

349 434,53

13,11

1 183 574,34

44,40

2 665 721,62

100,0

7 996 605,11

24,70

10 889 878,35

33,63

4 595 694,07

14,20

8 899 919,44

27,47

32 382 096,97

100,0

Помесячные предельные объемы финансирования (ПОФ) 2013 году выполнены учреждением на 100 % .
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4. Анализ показателей отчетности образовательного учреждения
Сведения о движении нефинансовых активов
В 2013 году в школу №319 поступило основных средств на сумму
1 522 917,43 руб. В соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения были закуплены основные средства на сумму
1 446 301,53 руб. в том числе:
- библиотечный фонд на сумму 801 929,09 руб.;
- производственно-хозяйственный инвентарь (стенды) на сумму 19 377,00
руб.;
- оргтехника на сумму 12 000,00 руб.;
- учебная мебель на сумму 32 695,44 руб.;
- оборудование для организации дистанционного обучения детей-инвалидов
на сумму 580 300,00 руб.
В 2013 г. по договорам благотворительного пожертвования
безвозмездно получен библиотечный фонд стоимостью 76 615,90 руб.
Списано основных средств со 100% износом на сумму 94 026,96 руб.
Общая стоимость особо ценного движимого имущества ГБОУ №319 по
состоянию на 01.01.2014 г. составила 1 573 952,78 руб.
В 2013 году общее поступление материальных запасов составило
199 023,18 руб.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
дезинфицирующих средств, расходных материалов израсходовано 199 023,18
руб.
В 2013 году выбытие материальных запасов составило 300 084,42 руб.
В течение года израсходовано на нужды учреждения материальных
запасов на сумму 300 084,42 руб.
Данные по основным средствам и материальным запасам отражены в
форме «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения ф.
0503768».
Сведения о проведенной инвентаризации.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности в школе №319 была
проведена инвентаризация активов и обязательств (Приказ №141-О от
30.10.2013 г.), в результате которой излишек и недостач не выявлено.
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Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
По состоянию на 01.01.2014 г. дебиторская задолженность за
оказанные услуги является обоснованной.
- предоплата по услугам на платной основе составила 4 300,52 руб.;
По состоянию на 01.01.2014 г. кредиторская задолженность является
текущей по расходам на оплату труда и начислениям с выплат по оплате
труда, за услуги и товары, поставленные в декабре 2013 года, и составляет
2 264 429,64 руб. в том числе:
- за коммунальные услуги 265 637,67 руб.;
- задолженность сотрудникам по заработной плате 1 084 573,95 руб.;
- задолженность по удержаниям из заработной платы 18 242,02 руб.;
- задолженность по пособиям по социальной помощи населению
201 592,00 руб.;
- задолженность по налогам и сборам 694 384,00 руб.
Данные по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
отражены в
форме «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения» (ф. 0503769).
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу
На начало 2013 года остаток задолженности по ущербу составил
13 984,00 руб.
В течение 2013 года ущерб имуществу не установлен.
В 2013 году на основании Распоряжения администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга списана задолженность по
расчетам по ущербу материальным запасам в размере 13 984,00 руб. Учет
списанной задолженности ведется на забалансовых счетах.
Сведения об остатках денежных средств
На лицевом счете школы №319, открытом в Комитете финансов СанктПетербурга на 01.01.2014 года имеются остатки средств в сумме 202 538,07
руб. в том числе:
- средства от предпринимательской деятельности в сумме 202 438,07 руб.
- субсидии на иные цели в сумме 100 руб.
На счете, открытом в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», для
перечисления средств во временном распоряжении для обеспечения
исполнения заключенных договоров, по состоянию на 01.01.2014 г. остаток
средств составляет 68 527,12 руб.
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5. Размещение государственного заказа (по способу размещения)
2013 год
Способ размещения
Аукцион в электронной форме
Закупка у единственного источника, всего
в том числе монополисты
Запрос котировок
Публичная закупка
ИТОГО

Таблица 7
%

Сумма, руб.

2 804 873,42
1 920 671,72
1 913 945,72
54 096,00
407 834,07
5 187 475,21

54,10
37,0
1,05
7,85
100 %

кономия
бюджетных
средств
по
результатам
размещения
государственного заказа на поставку продукции (работ, услуг, товаров) в
2013 году составила 182 249,32 руб., что составляет 3,51 % от годовой суммы
размещения.
6. Ремонтные работы
Виды работ

Подрядчик

Сумма договора

Качество работ

Примечание
(наличие
и
суммы
штафных
санкций/
без
штрафных
санкций)

Ремонтные работы в школе №319 в 2013 году не проводились.
7. Организация питания в образовательном учреждении.
Питание в школе №319 организовано на основании договора
№2012/319 от 12.05.2012 «Об организации социального питания в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 319 Петродворцового района СанктПетербурга» и Дополнительным соглашением к нему от 01.01.2014г.,
заключенных с обществом с ограниченной ответственностью «Кавалер».

10

8. Информация о контрольных мероприятиях по проверке финансовой
деятельности учреждения, обеспечения сохранности имущества и др.
В 2013 году Комитетом финансов Санкт-Петербурга была проведена
проверка правильности ведения учета расчетов с кредиторами и дебиторами.
По итогам проверки выявлены излишне выплаченная зарплата
руководителю в сумме 1605,84 руб. на основании неправильно
произведенного табелирования руководителя по шестидневной, а не по
пятидневной рабочей неделе; необоснованно числится задолженность по
недостачам и хищением.
Излишне выплаченная заработная плата удержана с руководителя в
сумме 1605,84 руб., на основании заявления руководителя; задолженность по
недостачам и хищениям списаны с баланса по приказу главы администрации
Петродворцового района. Остальные замечания устранены.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности в школе №319 была
проведена инвентаризация активов и обязательств (Приказ №141-О от
31.10.2013 г.), излишек и недостач не выявлено.

9. Информация о наличии правоустанавливающих документов на
объекты недвижимости
Свидетельство 78 - АЖ 356581 о государственной регистрации права на
постоянное (бессрочное) пользование земельным участком
общей
площадью 11 251 кв. м, по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, БланМенильская улица, д.5, лит.А.
Кадастровый номер: 78:19211:11
Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 09 декабря 2011 года.
Свидетельство 78 - АЖ 356582 о государственной регистрации права на
оперативное управление зданием школы №319 общей площадью 5539,3
кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Блан-Менильская улица,
д.5, лит.А.
Кадастровый номер: 78:19211:0:63
Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 09 декабря 2011 года.
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10. Проблемы, с которыми учреждение сталкивается в своей работе.
Учреждению необходима помощь финансовых органов в разработке
регламента работы учреждения с крупными сделками, а также методическая
помощь по реализации ФЗ №44.
11. Информация о выполнении решений, принятых Комиссией при
рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2012
год.
Решения Комиссии за 2012 год

Информация
о
решений в 2013 году.

1.3.1. Обеспечить неукоснительное
исполнение распоряжения администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга
от 07.03.2013 № 378 «Об исполнении
бюджета за 2012 год по Петродворцовому
району Санкт-Петербурга и задачах на
2013 год».

выполнении

Обеспечено
равномерное
освоение
бюджетных средств за 1 квартал – 24,7 (не
менее 20 %), 6 мес. – 58,33 (не менее 45 %),
9 мес. – 72,53 (не мене 70 % ) от годового
плана.
Помесячные
предельные
объемы
финансирования (ПОФ) выполнялись ОУ
на 100 %.
Не
допускалось
возникновение
необоснованной просроченной дебиторской
и
кредиторской
задолженности,
и
отвлечение бюджетных средств на уплату
штрафных санкций.
1.3.2.
Осуществлять
анализ Выполнено
производственных
и
натуральных
показателей, фактических и предстоящих
расходов учреждения при планировании
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый
год
и
при
их
перераспределении.
1.3.3.
Завершить
оформления ___
правоустанавливающих документов на
здания и земельные участки.
1.3.4.
Обеспечить
своевременное Выполнено
представление в Управление Комитета
финансов по Петродворцовому району
утвержденных
планов
финансовохозяйственной деятельности учреждений и
изменений к ним, соглашений о порядке и
условиях
предоставления
субсидий,
сведений об операциях с субсидиями на
иные цели.
1.3.5.
Усилить
контроль
при Выполнено
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заключении договоров за соответствием
предмета договора видам работ, кодам
бюджетной классификации.
1.3.6.
Обеспечить
правильность Выполнено
формирования
платежных
поручений,
представление полного пакета документов
для финансирования субсидий на иные цели
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями и договорами с надлежащим
оформлением
первичных
документов,
подтверждающих расходы.
1.3.7.
Усилить
контроль
за Выполнено
правильностью зачисления платежей и
своевременным доведением информации о
реквизитах по зачислениям платежей до
плательщиков.
1.3.8. Осуществлять своевременную ____
подготовку
проектно-сметной
документации при планировании работ по
капитальному
и
текущему
ремонту
объектов.
Включение
в
Адресную
программу строительно-монтажных работ
производить при наличии согласованной в
установленном порядке проектно-сметной
документации.
1.3.9. Обеспечить исполнение закона Выполнено
Российской Федерации от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».

