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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга 

к информации о результатах деятельности государственного учреадения, 
находящегося в ведении администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год

Директор -  Домничева Ирина Владимировна
ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга реализует общеобразовательные программы 

начального общего, дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход обучающийся 
в возрасте от 3 до 8 лет.

Выполнение государственного задания
1. Государственное задание на 2017 год составляло: в 1-4 классах -  33 человека, в дошкольном 

отделении -  69 человек. План по всем показателям, характеризующих объем и качество 
оказываемых государственных услуг, выполнен в полном объеме и составляет 100%.

2. Мероприятия, предпринятые для выполнения государственного задания учреждения;
2.1. В течении года ведется работа по преемственное школы и дошкольного отделения 

(проводятся совместные родительские собрания, дни открытых дверей, досуговые и 
воспитательные мероприятия);

2.2. Установлена тесная связь с учрежденршми здравоохранения;
2.3. Совершенствуется материально-техническая база, организована система повышения 

квалификации кадрового состава.
3. Отчетность по государственному заданию предоставляется своевременно и размещается на 

https://bus.gov.ru

Управление финансами, экономика
1. Бюджет ОУ в 2017 году составил школе 22 269 175.30 руб., в том числе были выделены 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме
21 897 852,80 руб. и субсидии на иные цели в сумме 371 322,50 руб.
Кассовое выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам 
составило 100%.

2. За 2017 год увеличение стоимости основных средств за счет средств, выделенных 
Учредителем, составило -  346 448,54
Было приобретено:

1. Мотокоса на сумму 15000,00 руб.;
2. Стенды на с)Тйму 9150,00 руб.;
3. Стеллажи металлические для кухни дошкольного отделения на сумму 9166,97 руб.;
4. Мебель для дошкольного отделения на сумму 7536,81 руб.;
5. Копировально-множительная техника на сумму 230 207,00 руб.
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6. Учебники на сумму 46 000,00 руб.
За 2017 год увеличение стоимости основных средств за счет средств, полученных от 

предпринимательской деятельности, составило 55927,64 руб.
Было приобретено;
1. Учебники на сумму 5027,64 руб.
2. Короткофокусный проектор на сумму 50900,00 руб.

3. Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2018г. составляла 20 182,84 рубля. Сумма 
кредиторской задолженности на 01.01.2018г. -786 836,48 рублей, в том числе по 
коммунальным платежам 113 918,32 рубля. Кредиторская задолженность по расчетам с 
персоналом, поставщиками и подрядчиками за счет средств от предпринимательской 
деятельности составила 56834,64 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженности погашены.
4. По плану на 2017 год доход от предпринимательской деятельности составил -  376785,27 руб., 

по факту -  600267,28 руб. План выполнен на 159,31%. Всего было открыто Требования о 
расходовании средств от предпринимательской деятельности на развитие платных услуг 
соблюдается.

5. Штатная численность сотрудников 26^7 ед., увеличилась на конец года на 0,8 ед. за счет 
введенР1я с 01.01.2018 г. должности заместителя директора по УВР дошкольного отделения. 
Вакансий в учреждении нет. Штат укомплектован полностью.

Для оптимизации штатной численности и укомплектованности проводятся мероприятия;
- Расширение сферы совмещения профессий;
- Повышение квалификации сотрудников.
6. Средняя заработная плата по учреждению за 2017 год составила 39 069,60 руб. Средняя 
заработная плата по педагогическим работникам составила;
- дошкольного отделения -  47413,58 руб.;
- 1-4 классов -  43 384,44 руб., что показывает не достижение показателей уровня заработной 
платы в соответствии с «майскими» Указы Президента РФ и дорожными картами Правительства 
Санкт-Петербурга. Это объясняется недостаточной нагрузкой педагогических кадров, 
реализующих образовательную программу начального общего образования.

Зарплата педагогического состава возросла на 35,96% по сравнению с предыдущим годом, 
также выросла зарплата у обслуживающего персонала на 22,3% и составляет 25895,00 руб.

Осуществление закупок, товаров, услуг и соблюдение требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок

1. Общая сумма закупок, размещенного государственного задания, на 2017 год составила 
5 915 428,196 рублей.

Объем закупок, осуществленных конкурентным способом, - 3 368 532,11 руб., что составило 
67,58%.

Объем закупок у единственного источника -  2 546 896,08%, что составило 32,42%.
Объем закупок, осуществленных у СМП, составили 2 286 111,26, что составило 67,9%.
Общая сумма экономии от проведенных конкурсных процедур составила -  104 968,48 руб.
2. Количество обжалований процедур закупок у уполномоченных контрольных органов -  1. 

Жалоба признана не обоснованной.
3. За 2017 год все контракты исполнены, претензионная работа не проводилась.
4. Ведомственный контроль в сфере закупок в 2017 году проводился. Согласно акта о 

проведенной проверке администрации Колпинского района Санкт-Петербурга от 
04.12.2017 г. в рамках осуществления ведомственного контроля имеются замечания по 
соблюдению законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок.

Энергосбережение и энергоэффективность
1. Исполнение лимитов потребления ТЭР и воды исполнены на 

Эл.энергия -  93,3%, по теплу - 157,6%, по воде -  120,5%
% сокращения лимитов потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом



Эл.энергия -  уменьшение на 44,3%, тепло -увеличение на 2%, водоснабжение - уменьшение на
19,2%

2. Проведенные и планируемые мероприятия по энергосбережению;
- Устранена течь холодной воды в подвальном помещении;
- Утеплено 2кабинета Н а 3-емэтаже;
- Разработана проектно-сметная документация на замену освещения в здании школы;
- Проводятся замеры сопротивленрш изоляции;
- Разработана программа энергосбережения энергетической эффективности;
- Проводится регулярная замена светильников на светодиодные;
- Подготовка к отопительному сезону с регулировкой арматуры;
- Проводится поверка эл.счетчиков и счетчиков регистраторов расхода тепла.
- Заключено дополнительное соглашение с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с ГУП «ТЭК 

СПБ» о возмещении холодного водоснабжения ГУП «ТЭК СПб» ГБОУ школе № 465 Санкт- 
Петербурга.

1.

2 .

Управление недвижимым имуществом, являющимся собственностью Санкт-Петербурга
В ПК «Имущество СПб, актуализированы сведения за 2017 год, карта организации 
сформирована. Правоустанавливающие документы на здание оформлены. Имущество 
используется эффективно и по целевому назначению.
В настоящее время ведется работа по оформлению земельного участка в аренду. В ГУП 
ГУИОН пол5Ч1ена инвентаризационная ведомость на земельный участок с суммой арендной 
платы 3 093, 21 в квартал, в связи с тем что школа финансируется из бюджета города вносятся 
изменения в расчет арендной платы и она будет составлять около 4 тыс. в год. На 08.02.2018 
г. вновь подано заявление в ГКУ «Имущество СПБ» на предоставление земельного участка в 
постоянное (бессрочное пользовании), так как в аренде отказано.

Укрепление материально-технической базы учреждения
1. В 2017 году выполнены следующие ремонтные работы:

1. Установка противопожарной двери в здании на сумму 31902,00 руб.;
2. Ремонт путей эвакуации (лестницы JNb 2) на сумму 950354,89 руб.;
3. Ремонт и утепление учебных кабинетов на сумму 299999,00 руб.;
4. Установка видеодомофона на входную дверь на сумму 21550,00 руб.

Закуплено следующее оборудование:
7. Мотокоса на сумму 15000,00 руб.;
8. Стенды на сумму 9150,00 руб.;
9. Стеллажи металлические для кухни дошкольного отделения на сумму 9166,97 руб.;
10. Мебель для дошкольного отделения на сумму 7536,81 руб.;
11. Короткофокусный проектор на сумму 50900,00 руб.;
12. Копировально-множительная техника на сумму 390,00 руб.

Работа по обращению граждан
1. В 2017 году жалоб и обращений граждан по оказанию услуг не было.

Результаты проверок контролирующих органов
1. В 2017 году контролирующими органами проведена 1 проверка, имеется предписание №2-13- 

244/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 08.12.2017 г. 
(Замечание: эвакуационный выход из подвала не отделен от общей лестничной клетки 
противопожарной перегородкой первого типа на всю высоту)

По результатам проверки направлено письмо в 0 0  с просьбой внесения данных 
мероприятий в адреснзчо программу 2018 года.

Директор И.В. Домничева


