
 

 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

для рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности 

 подведомственных, бюджетных, казенных учреждений  

за 2021 год 

 

 

1 Общая информация об учреждении 

1.1 Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 459 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

1.2 Юридический, фактический адрес 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Первомайская 

улица, дом 6, литер А. 

1.3 Дата образования, нормативный документ 18.07.1949 года. Устав утвержден  приказом отдела народного 

образования администрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга от 02.12.1994 года и Решением Регистрационной 

палаты мэрии Санкт-Петербурга от 27.01.1995 года №14733. 

1.4 Должность, Ф.И.О. руководителя Директор Суенкова Александра Валентиновна 

1.5 Ф.И.О. главного бухгалтера Пащенко Анна Ильинична 

 

 

 Наименование показателя, критерия оценки и 

т.п. 

Плановое/целевое/фактическое значение Примечание 

2 Выполнение и финансовое обеспечение государственного задания  

2.1 Наличие государственных заданий Да 

 

Дата уточненного 

государственного 

задания 30.12.2020 



года 

2.2 Выполнение показателей государственного 

задания, % 

Выполнено на 100 % Дата уточненного 

государственного 

задания 30.12.2021 

года 

 

2.3 Отчѐт о выполнении показателей 

государственных услуг 

Показатели, характеризующие объем выполнены на 

100,0 % 

Показатели, характеризующие качество выполнены на  

100,0 % 

В соответствии с 

государственным 

заданием 

2.4 Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (нормативное и 

фактическое), тыс.руб., % 

Норматив – 99 003,9тыс.руб. 

Факт – 90 611,4тыс.руб. 

Обеспечено субсидией – 91,5% 

В соответствии с 

нормативами 

финансовых затрат, 

потребностью 

учреждения и 

выделенными 

ассигнованиями 

2.5 Динамика стоимости оказываемых услуг по 

сравнению с предыдущим периодом, тыс.руб., % 

2020 год – 84 287,6тыс руб. 

2021 год –   90 611,4тыс.руб. 

Разница, руб. –  6 323,8тыс.руб. 

Разница, % - 107,5% 

 

3 Управление финансами, экономика 

3.1 Исполнение бюджетной сметы расходов в 

разрезе целевых статей (казенные учреждения). 
  

3.2 Выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения по типам обеспечения 

(СГЗ, СИЦ, ОМС, ПД) 

Субсидии: 

Код показателя ПФХД 1100 – 99,7% 

Код показателя ПФХД 1200 – 84,5% 

Предпринимательская деятельность: 

Код показателя ПФХД 1500, 1600 – 96,5% 

 

3.3 Остатки средств по состоянию на 01.01.2020, 

тыс.руб. 

ОСГЗ: 

КОСГУ 211 – 138 834.15 руб. 

ОСИЦ: 

КОСГУ 226 – 257 487.26 руб. 

 

 

3.4 Сумма подтверждѐнных остатков на 01.01.2022 ОСГЗ:  



г. и направления их использования КОСГУ 211 – 240 125,98 руб. 

ОСИЦ: 

КОСГУ 226 – 914 392,64 руб. 

ОПД: 

КОСГУ 211 – 141 972,71 руб. 

КОСГУ 213 – 42 591,81 руб. 

КОСГУ 221 – 840,0 руб. 

КОСГУ 223 – 1 116,68 руб. 

КОСГУ 310 – 311 043,05 руб. 

КОСГУ 346 – 20 928,00 руб. 

 

 

3.5 Сведения о кредиторской и дебиторской 

задолженности, в том числе перед поставщиками 

коммунальных услуг (КОСГУ 223) на 01.01.2022, 

тыс. руб. 

Кредиторская задолженность 592,1тыс.руб., в 

т.ч. коммунальные услуги 95,5 тыс.руб., 

питание школьников 496,6 тыс.руб. 

Дебиторская 37,2 тыс.руб. за коммунальные 

услуги. 

 

3.6 Сведения о поступлениях и расходовании 

безвозмездных денежных и материальных 

средств, тыс.руб. 

Безвозмездное поступление материальных 

средств на сумму 90,2 тыс. руб., в т. ч. 

ОС – 90,2 тыс. руб. (планшеты) от юр. лиц 

 

3.7 Сведения о доходах от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности (план и 

факт, наименование и количество, направления 

использования, динамика: рост, снижение, 

причины снижения) 

План по платным услугам1 457 647,31 руб., по 

факту доход от дополнительных образовательных 

услуг составил 1 757 725,00 руб. Динамика роста 

21%. 

План по школьному питанию206 760,61 руб., по 

факту доход составил 341 470,36 руб. Динамика 

роста 65%. 

Возмещение расхода по трудовым книжкам145,83 

руб. 

Возмещение расхода за коммунальные платежи по 

контрактам970,85 руб. 

Поступление от металлолома – 5, 9 тыс. руб. 

Финансирование: 

 



Поступившие денежные средства были направлены 

на выплату заработной платы, перечисление 

налогов, оплату за организацию школьного 

питания, а также на приобретение товаров и услуг 

для нужд учреждения. 

3.8 Анализ штатной численности (занятые ставки, 

физические лица, вакансии). 

Укомплектованность кадрами, %. Мероприятия, 

проводимые по оптимизации штатной 

численности 

Штатные единицы – 137,42 ст. 

Вакансии – 4,95 ст. 

Физические лица (основные) – 108 чел. 

Физические лица (внешние совместители) – 7 

чел.Укомплектованность кадрами – 96,4%. 
 

По  итогам 

тарификации на 

01.12.2021 года 

3.9 Сведения по средней заработной плате 

(основной персонал, руководитель, прочий 

персонал), исполнение «майских Указов» 

Президента РФ и «дорожных карт». 

Эффективный контракт. 

Работники общеобразовательных 

организаций – 56691,67 руб., 

Учителя – 60964,85 руб., 

Прочий персонал – 33627,72 руб. 

 

3.10 Возврат поручений на оплату расходов (%, 

причины возвратов) 

Возврат поручений на оплату расходов не 

осущевствлялся 
 

3.11 Своевременность представления бухгалтерской и 

бюджетной отчетности 

В установленные сроки  

3.12 Своевременность и полнота размещения на 

официальном сайте www.bus.gov.ru информации 

о государственных учреждениях (в соответствии 

с приказом Минфина России от 21.07.2011 

№86н) 

Информация размещается в установленные 

сроки 
 

4 Работа контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд 

4.1 Итоги размещения закупок за 2021 год:  

-  количество и сумма контрактов, заключенных 

конкурентными способами;  

- количество и сумма контрактов по закупкам 

План размещения 23688,1  тыс.руб./ Факт 

размещения 23688,1 тыс.руб. – 100%; 

количество и сумма контрактов, заключенных 

по результатам торгов – 27/15001,7 тыс.руб.; 

 

http://www.bus.gov.ru/


малого объема, в том числе проведенных через 

электронный магазин; 

- общая сумма экономии от проведенных 

процедур  

иных процедур – 38/8686,4 тыс.руб.; 

эл.маг.-10/979,3 тыс.руб. 

общая сумма экономии – 1596,1 тыс.руб. 

4.2 Соблюдение установленных требований при 

размещении закупок у СМП и СОНКО 

При размещении закупок у СМП и СОНКО все 

требования соблюдаются 

 

4.3 Количество обжалований процедур закупок в 

уполномоченных контрольных органах. 
-  

4.4 Анализ исполнения контрактов/договоров, 

претензионная работа (в том числе сумма 

выставленных и сумма взысканных штрафных 

санкций, тыс. руб.) 

 

Пени за просрочку исполнения контрактов 

0,0тыс.руб. 

 

 

4.5 Ведомственный контроль в сфере закупок 

(результаты проведенных проверок, 

мероприятия по выявленным нарушениям) 

Проверка соблюдения и исполнения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. Приказ администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга от 20.09.2019 № 70-п 

"Об утверждении плана проверок на 2020 год по 

осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

заказчиков, подведомственных администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга" " 

Выборочная 

проверка за 2021г 

5 Энергосбережение и энергоэффективность 

5.1 Исполнение лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды, %  

 

Электрическая энергия 89,0 % 

Тепловая энергия 81,0 % 

Горячая вода 100 % 

Холодная вода 77,0 % 

В случае 

неисполнения или 

корректировки 

лимитов - указать 

причины. 

5.2 Наличие и исправность приборов учета 

потребления ТЭР и воды. Соблюдение сроков 

поверки приборов.  

Контроль за предоставлением данных в 

Х 

 



ресурсоснабжающие организации 

5.3 Наличие устройств автоматического 

регулирования температуры (УАРТ) 

В соответствии с проектом УУТЭ В случае 

отсутствия - 

указать причины. 

5.4 Исполнение мероприятий программы 

энергосбережения за 2021год, тыс.руб. 

Исполнение мероприятий программы 

энергосбережения за 2021 год: замена уличного 

освещения(ДРЛ) на светодиодное -  28 тыс. руб; 

ремонт(текущий) кровли левого крыла здания-

113,2 тыс. руб. 

В случае 

неисполнения - 

указать причины. 

5.5 Представление энергетической декларации в 

2020 году за 2019 год (соблюдение сроков) 
Х 

 

6 Управление имуществом, являющимся собственностью Санкт-Петербурга 

6.1 Остаточная балансовая стоимость объектов 

недвижимого имущества на начало и конец 2021 

года, тыс. руб. 

64 899,7 тыс. руб. 

63 016,2 тыс. руб. 
 

6.2 Стоимость особого ценного движимого 

имущества на начало и конец 2021 года, тыс. 

руб. 

9 045,9 тыс. руб. 

9 045,9 тыс. руб. 
 

6.3 Ведение Реестра собственности                       

Санкт-Петербурга в программе ПК «Имущество» 

(своевременность и полнота внесения изменений 

по объектам учета в ПК «Имущество») 
Х 

Изменения по 

объектам учета 

должны быть 

отражены в ПК 

«Имущество» в 

течение 1 месяца 

6.4 Проведенные и планируемые мероприятия по 

оформлению правоустанавливающих 

документов на здания и земельные участки Х 

С учетом 

поручений 

протоколов 

предыдущих 

комиссий 

6.5 Сведения о наличии обременений недвижимого 

имущества правами третьих лиц (вид 

Договора аренды в 2021 и 2022 годах не 

заключались. Доходов нет. 
 



обременений; реквизиты договоров).  

Площадь объектов, переданных в аренду. Сумма 

арендной платы, полученной в 2021 и в 2022 

году, тыс.руб. 

 

6.6 Соответствие вида использования имущества его 

целевому назначению 
Х 

 

6.7 Результаты проведенных проверок 

использования имущества. Мероприятия по 

выявленным нарушениям, в том числе меры 

юридической ответственности, принятые к 

виновным лицам 

Х 

 

6.8 Оценка эффективности использования 

имущества 
Х 

Итоговая оценка 

по результатам 

анализа 

информации 

пп.6.3-6.7 

7 Укрепление материально-технической базы учреждений отрасли 

7.1 Капитальный ремонт и оснащение 

оборудованием (предмет и сумма наиболее 

крупных закупок) 

Закупка оборудования на сумму  

3 641 362,00 руб.: в т.ч. 

-       Текущий ремонт здания основной 

школы( кровля)- 678334,00 руб; 

-        Косметический ремонт в каб №30, 

28,34; 203,149, 214, 315 

аукцион по частичному ремонту 

системы теплоснабжения на сумму 

595000,00 руб. 

-  проведен ремонт кровли на 836,7тыс 

рублей 

-         ремонт участков ЦО 920 тыс. руб. 

 



- ремонт кабинетов №35 и 21 на сумму 

1306450,00 рублей 

-         ремонт оконных заполнений на 

сумму 1230000,00 рублей 

 

8 Результаты проверок контролирующих органов 

8.1 Результаты проверок контрольных проверяющих 

органов (наличие нарушений, информация об их 

устранении) 

  

8.2 Итоги внутреннего финансового контроля В установленные сроки  

8.3 Штрафные санкции, примененные к учреждению   -  

9 Заключение (выводы) об итогах финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения за 2021 

год 

  

 


