
ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга 
(сокращенное наименование учреждения)

Информация о результатах деятельности государственного учреждения, 
находящегося в ведении администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными):

№
п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения
1. 80.21.1 Основное общее образование

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2. 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 

услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объема 
услуги (работы)

1

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензия и другие разрешительные документы):
1. Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 24.10.2014 № 4757-р.___________________________
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 78 № 001640, регистрационный №1334 от 
18.01.2012 года бессрочно.___________________________________________________________________________ _



Сумма
задолженности

Наименование
задолженности

Дата
предыдущей
инвентаризац
ИИ ИНН дебитора Наименование дебитора

Дата
возникновения Дата погашения

503,54 услуги связи 31.12.2016 7825444176
СПБ ГУП  "АТС Смольного"

31.12.2016 20.01.2017

18611,19 Страховой.взнос в ФСС 31.12.2016 7812014120

Государственное учреждение Санкт- 
Петербургское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации 31.12.2016 15.01.2017

40289,28 Родительская плата 31.12.2016 7817026619

ГБОУ школа № 465 
Санкт-Петербурга

31.12.2016 30.05.2017

2367,26 подписка 31.12.2016 7724261610

Филиал ФГУП "Почта России"
31.12.2016 30.01.2017

/ 61771,27

сч.8151/1 
9575от16. 
12.16

сч.082170
/06/0244
ОТ21.06.2
016



нности
Наименование
задолженности

Дата
предыдущей
инвентаризац
ИИ

ИНН
кредитора Наименование кредитора

Дата
возникновения Дата погашения

401376,16

Заработная плата, оплата 
больничного листа, оплата 
по исполнительному листу 31.12.2016 7817026619

ГБОУ школа № 465 
Санкт-Петербурга

31.12.2016 10.01.2017

1641,08 Страховой взнос в ФСС 31.12.2016 7812014120

Государственное учреждение Санкт- 
Петербургское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации 31.12.2016 10.01.2017

202713,88 Страховой взнос в ОПФ 31.12.2016 7802114044
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 31.12.2016 15.01.2017

103351,00 НДФЯ 31.12.2016 7817003690 Межрайонная ИФНС №20 по Санкт-Петербургу 31.12.2016 10.01.2017

27136,10 обесп. соц. питанием 31.12.2016 7817306535
ОАО"Комбинат социального питания 

Колпинского района 31.12.2016 30.01.2017

39985,05 Родительская плата 31.12.2016 7817026619

ГБОУ школа №465 
Санкт-Петербурга

31.12.2016 30.05.2017

18,92
Отпуск питьевой воды, 
прием сточных вод 31.12.2016 7830000426

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
31.12.2016 30.01.2017

89605,85 Теплоснабжение 31.12.2016 7830001028

ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"

31.12.2016 30.01.2017

170,55 Электроснабжение 31.12.2016 7841322249

ОАО "ПСК"

31.12.2016 30.01.2017
865998,59

сч.ф.1190
38001ЮТ
12.12.16.
сч.ф.04ПР
Т/12141о
т
31.12.201
6

сч.ф.2371
11121864
/23от31.1
2.2016

;ел 3.5.12



3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации серия 78 № 008417078 ОГРН 1027808757239 от 17.01.1996 года
4. Свидетельсьво о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 008813539 
ОГРН 1027808757239, 07.03.2013 года за ГРН 2137847743427________________________________________________

1.4. Информация о штатной и фактической численности учреждения

Наименование показателя На начало года На конец отчетного 
периода

Причины изменения 
численности

Общее число штатных единиц учреждения 34,22 34,85
Ставки определены, 
согласно методике 

определения штатной 
численности и в 
соответствии с 

учебным планом ОУ

в том числе по категориям персонала: X X

Руководители всех уровней 2,25 2,5
Специалисты, всего 17,47 18,10
в том числе: X X

Основной персонал* 15,97 16,1
Прочие специалисты 1,50 2,00
Прочий персонал (служащие, рабочие) 14,50 14,25
Фактическая численность работающих 
сотрудников учреждения 30 29

в том числе по категориям персонала: X X X

Руководители всех уровней 2 2
Специалисты, всего 16 16
в том числе: X X X

Основной персонал* 15 15
Прочие специалисты 1 1
Прочий персонал (служащие, рабочие) 12 11
Среднесписочная численность 
сотрудников учреждения 26,8 26,4

Численность сотрудников учреждений, 
прошедших повышение квалификации X 17 X

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Категория персонала предыдущий период отчетный период
Изменение,

в % , 
(ф.З/ф.2*100

1 2 3 4

Руководители всех уровней 61463,00 58796,00 -4,34

Специалисты, всего 37213,00 33151,00 -10,92
в том числе:

Основной персонал* 37295,00 41866,00 12,26

Прочие специалисты 31189,00 30097,00 -3,50

Прочий персонал (служащие, рабочие) 18372,00 21173,00 15,25

* в категории "Основной персонал" следует указать: 
в учреждениях образования - педагогический персонал 
в учреждениях здравоохранения - в том числе: врачи, СМИ, ММП



II. Результат деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения. руб.

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

В 0 о 
к предыдущему 
отчетному году

1. Нефинансовые активы , всего: 9170653,73 8449787,46 -7,86

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государстве и но го имущества 14558021,48 V 14558021,48 ^ 0,00

1.2. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества 5843867,31 5700165,63 -2,46

1.3. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего 6780552.75 6903372,87 1,81

в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 2304705,89 * 3863183,28 ^ 67,62

1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 747546,32 , 1660699,84 чу 122,15

II. Финансовые активы , всего -6420589,63 -7339383,48 14,31

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет деятельности по 
оказанию услуг (работ) в рамках государственного 
задания, всего:

6292,97 21481,99 241,36

в том числе:
2.1.1. по переплатам из заработной платы
2.1.2. по переплатам во внебюджетные фонды 18611,19 100,00
2.1.3. по выданным авансам на услуги связи 3,54 503,54 14124,29

2.1.4. по выданным авансам на транспортные услуги

2.1.5. по выданным авансам на коммунальные 
услуги
2.1.6. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.1.7. по выданным авансам на прочие услуги 5947,50 2367,26 -60,20
2.1.8. по выданным авансам на приобретение 
основных средств ,

2.1.9. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.1.10. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.1.11. по выданным авансам на прочие расходы 341,93 f -100,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет средств от предпринимательской 
деятельности и средств ОМС, всего:

в том числе:
2.2.1. по переплатам из заработной платы
2.2.2. по переплатам во внебюджетные фонды
2.2.3. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. но выданным авансам на транспортные услуги



11аименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

В %  
к предыдущему 
отчетному году

2.2.5. по выданным авансам на коммунальные 
услуги
2.2.6. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
основных средств
2.2.9. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

•

2.2.10. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы

Итоговая сумма актива баланса 67268304,10 77198921,42 14,76

111. Обязательства, всего 662938,16 865998,59 30,63

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
персоналом, поставщиками и подрядчиками за счет 
деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках 
государственного задания, всего:

632446,70 822324,75 30,02

в том числе:
3.2.1. расчетам с персоналом по заработной плате 179790,88 401376,16 123,25

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 255093,10 204354,96 -19,89

3.2.3. по оплате услуг связи
3.2.4. по оплате транспортных услуг
3.2.5. по оплате коммунальных услуг 79584,1 89795,32 12,83
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств .
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 108842,31 103351,00 -5,05
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 9136,31 23447,31 156,64

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
персоналом, поставщиками и подрядчиками за счет 
средств от предпринимательской деятельности, 
всего:

26048,79 43673,84 67,66

в том числе:
3.3.1. расчетам с персоналом по заработной плате
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате груда
3.3.3. но оплате услуг связи
3.3.4. по оплате транспортных услуг
3.3.5. но оплате коммунальных услуг



Наименование показателя Па начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

В %  
к предыдущему 
отчетному году

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг
3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 26048.79 43673,84 67,66

Справочно:

К Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей______________ руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:



2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) 
учреждения
(в части финансирования на выполнение государственного задания и иные цели) 
бюджетной сметы казенного учреждения

руб.

Наименование показателя КОС ГУ План
Кассовые 

поступления 
и выплаты

%  исполнения 
(гр.4/гр.З* 100%)

1 7 ->J 4 5

Остаток средств на начало отчетного финансового года X X

Поступления, всего: X 18672859,15 18672859,15 100,00
в том числе: X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания X 18349605,81 18349605,81 100.00

Субсидии на иные цели X 323253,34 323253,34 100.00

Выплаты, всего: 18672859,15 18672859,15 100.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 210 14141089,15 14141089,15 100,00

из них:
Заработная плата 211 10784870,44 10784870,44 100.00
Прочие выплаты 212 15030,60 15030,60 100.00
Начисления на выплаты по оплате груда 213 3341188,11 3341188,11 100,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2614648,43 2614648,43 100,00
из них:
Услуги связи 221 57757,60 57757,60 100,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 585700,00 585700,00 100,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1240430,66 1240430,66 100,00
Прочие работы, услуги 226 730760,17 730760,17 100,00
Социальное обеспечение, всего 260 264370,00 264370,00 100,00
из них: 1
Пособия по социальной помощи населению 262 264370,00 264370,00 100,00 .
Прочие расходы 290 5246,92 5246,92 100.00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1647504,65 1647504,65 100,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 234450,87 234450,87 100.00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1413053,78 1413053,78 100,00

Остаток средств на конец отчетного финансового года X 0,00



2.3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 
(в части средств от предпринимательском и иной, приносящей доход, деятельности 
и средств О М С )

руб-

Н аи м енован ие по казателя КОС ГУ План
Кассовые 

поступления 
и выплаты

%  исполнения 
(ip.4/ip.3*l00°«)

I 2 *»J 4 5
Остаток средств на начало отчетного финансового года X X 160088,36 v
Поступления, всего: X 295140,49 510498,65 172.97
в том числе: X
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей 
доход, деятельности X 295140,49 510498,65 172.97

Средства ОМС X

Выплаты, всего: 455228,85 455228.85 100.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 210 123985,12 123985,12 100.00

из них:
Заработная плата 211 95226,72 95226,72 100,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 28758,4 28758,4 100,00
Оплата работ, услуг, всего 220 5000,00 5000,00 100,00
из них:
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223 5000,00 5000,00 100,00
работы,услуги по содержанию имущества 225
прочие работы,услуги 226
Социальное обеспечение^ том числе: 260 52843,79 52843,79 100.00
пособие по соц. помощи 262 52843,79 52843,79 100,00

прочие расходы 290 30000,00 30000,00 100,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 243399,94 243399,94 100,00
из них:
основных средств 310 33389,70 33389,70 100.00
материальные запасы 340 210010,24 210010,24 100,00

Остаток средств на конец отчетного финансового года . X 215358,16



2.4. Дополнительные сведения по платным услугам учреждения за отчетный финансовый год

Наименование показателя Единицы
измерения Значение показателя

Услуга № 1: Кружок "Английский язык для дошколят "

1. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 

потребителям, 
действующие в:

I квартале 1400
II квартале 1400
III квартале 0
IV квартале 1600

Услуга № 2: Кружок "В  мир игрушек вместе с мамой "

1. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 

потребителям, 
действующие в:

I квартале 1400 .
II квартале 1400
III квартале 0
IV квартале 1600

Услуга № 3 Кружок "Фитбол - гимнастика"
1. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям, 

действующие в:

I квартале 1100
11 квартале 1100
III квартале 0
IV квартале 1300

план факт
Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами (работами) учреждения, всего чел. 34 34

Сумма средств, полученных от оказания платных услуг руб. 186480 186480
Количество жалоб потребителей X
Принятые меры по жалобам потребителей



2.5. Отчет «б исполнении государственного задания

1 (аименование услуги Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

1 2 3 4 5

1. Реализация образовательной программы 
начального общего образования, в том 
числе в спортивном классе *

чел. 28 28

2. Осуществление присмотра и ухода за 
обучающимися в группе продленного дня чел. 24 24

3. Реализацияция образовательной 
прогрограммы дошкольного 
образованияния в группе 
общеразвивающего направления для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового 
пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)

чел. 71 71

4. Присмотр и уход от 3 лет др 8 лет. 
Группа полного дня.Физические лица за 
исключением льготных категорий.

чел. 71 71

Итого: 194 194



111. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименован не иоказател я На начало 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение
%

ip3/ip.2*IOO

1 2 3 4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на нраве оперативного 
управления, руб.

5843867,31 5700165,63 -2,46

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

1 1 0,00

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
7у учреждения на праве оперативного управления, м~

1668 1668 0,00

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, м2

0 0

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

28,8 77,3 168,40

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.

2569659,52 1905969,97 -25,83

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

747546,32 1660699,84 122,15

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных Учредителем, руб.

0 234450,87

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

0 33389,7

10. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящемся на праве 
оперативного управления, руб.

0 0



IV. О проведенных уполномоченными органами в отчетном финансовом году проверках
и их результатах

№
п/
[1

Проверяю 
щий орган

Предмет
проверки

Дата
проверки

Выявленные нарушения, 
срок устранения нарушений

Меры, принятые на устранение 
нарушений

1
2
■>3



Приложение №
Структура закупок Санкт-Петербурга по состоянию на 31.12.2016г.

по Санкт-Петербургскому государственному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению школа 465 Колпинского района Санкт-Петербурга.
:1.Совокупный годовой объем закупок (п.16 ст. 3 44-ФЗ) по плану размещения государственного заказа 
{учреждения на 2016 год : 4510553,02 рублей
'2. Закупки за счет 223 ОСГУ в плане размещения составляют590700 рублей
3. План размещения без учета расходов со статьи 223 ОСГУ составляет 3919853,02 рублей

Способ размещения заказа/ осуществления закупки Сумма закупок руб.

Расчет закупок от плана размещения на 2016 г. 
(финансовый год)

Удельный вес закупок от общей суммы

с учетом 223 ОСГУ, в
%

без учета 223 ОСГУ, в %

Способы осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013
1. Аукцион электронный 1 ООО 792,29 22,19 25,53
1. Аукцион электронный (на размещение) 0,00 0,00
2. Конкурс с ограниченным участием 0,00 0,00

|Итого по конкурентным способам 44 ФЗ 1000 792,29 22,19 25,53

3. Конкурс с ограниченным участием (Часть 1 пункт 25 
статьи 93 - Закупка вследствие признания 
несостоявшимися конкурса с ограниченным участием)

1432 419,77 31,76 36,54

4. Аукцион электронный (Часть 1 пункт 25 статьи 93 - 
Закупка вследствие признания несостоявшимся 
электронного аукциона)

213 488,73 4,73 5,45

Итого по конкурентным способам 44 ФЗ (Часть 1 пункт 
25 статьи 93)

1 645 908,50 36,49 41,99

Итого по конкурентным способам 44 ФЗ 2 646 700,79 58,68 67,52
1.Закупка у ед. источника по п.4 ч,1 ст.93 44-ФЗ 0,00 0,00
2. Закупка у ед. источника по п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ. 1 273 152,23 28,23 32,48
3. Закупка у ед. источника по п. 8, п.29 ч.1 ст.93 44- 
ФЗ. (комм.услуги) 590 700,00 13,10
Итого закупка у ед. источника (общий объем закупок 
по-ст.93 44-ФЗ) \ 1 863 852,23 41,32 32,48
Всего (торги+ед. источник) 4 510 553,02 100,00 100,00

Преимущества, ограничения Удельный вес закупок от суммы закупок по 
плану-размещения на 2016 г. в %

Закупка у организаций инвалидов (ст.29 44-ФЗ) 0,0
Закупка у учреждений уголовно-исполнительной 
системы (ст.28 44-ФЗ) 0 0,0

Удельный вес закупок ст. 30 44-ФЗ на 2016 г. 
в %

Закупки у СМП, СОНКО _ 987 265,14 98,6

Руководитель государственного учреждения

Исполнитель:
Кудашева М.В 
461-12-90

И.В. Домничева
(ФИО)


