
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам 2017 финансового года 

Финансово - хозяйственная деятельность 

Деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №43  с углубленным 
изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Школа) финансируется из 
средств бюджета Санкт-Петербурга с предоставлением субсидии на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнение работ). 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 
Приморского района Санкт-Петербурга. Школа имеет самостоятельный 
баланс, лицевой счёт в органах казначейства. 

Для обеспечения функционирования Школы в 2017 году было выделено 
бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сумме 
138026,56 тысяч рублей, в том числе: 

• субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) -        
127808,70 тысяч рублей; 

• субсидия на иные цели – 10217,86 тысяч рублей. 

 

Бюджетные средства Школы за 2017 год исполнены на 100 %. 

 

Освоенные объемы бюджетного финансирования 
 

Наименование показателя 

2017 год 
Исполнено через 

финансовые 
органы (тыс.руб.) 

в% отношении 

Заработная плата 89 032,80 64,50% 
Прочие выплаты 2,32 0,00% 
Начисления на выплаты по оплате труда 26 007,08 18,84% 
Услуги связи 140,10 0,10% 
Транспортные услуги   0,00% 
Коммунальные услуги 8 288,40 6,00% 
Работы, услуги по содержанию имущества 1 275,90 0,92% 
Прочие работы, услуги 1 203,09 0,87% 
Пособия по социальной помощи населению 8 001,26 5,80% 
Прочие расходы 4,50 0,00% 
Увеличение стоимости основных средств 3 075,51 2,23% 
Увеличение стоимости материальных запасов 995,60 0,72% 
Всего: 138 026,56 100,00% 

 
 



Средства бюджета Санкт-Петербурга были направлены на : 
- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда; 
- оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг; 
- оплату расходов на содержание имущества; 
- компенсацию стоимости льготного питания обучающихся; 
- реализацию мер социальной поддержки педагогических работников; 
- подготовку и повышение квалификации педагогических работников; 
- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение 
основных средств, технических средств обучения, учебно-наглядных 
пособий; 
- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного 
процесса, приобретения расходных материалов. 

 

№п/п Наименование Количество 
(шт) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

  Основные средства     
1 Учебная литература для библиотечного фонда 5395 2000,0 
2 Вешалки гардеробные  6 41,7 
3 Парта ученическая 2-местная 25 39,8 
4 Стул ученический  50 41,5 
5 Стенд текстильный информационный  3 6,3 
6 Мебель офисная 50 135,2 
7 Принтер 17 350,5 
8 Источник бесперебойного питания 18 86,6 
9 Сканер 1 51,1 
10 Документ-камера  1 14,1 
11 Компьютер в сборе 7 140,0 
12 Ноутбук 1 36,2 
13 Плита электрическая  1 16,4 

14 Информационная вывеска учреждения с 
дублированием шрифтом Брайля 

2 10,4 

15 Мнемосхема учреждения 2 15,3 
16 Интерактивная доска 1 41,6 
17 Проектор 1 48,8 
  Итого:   3075,5 
  Материальные запасы     
1 Сантехника 137 28,1 
2 Канцелярские товары 1596 26 
3 Решетка радиаторная 30 15,7 
4 Хозтовары 10195 167,9 
5 Картриджи 145 362,8 
6 Стройтовары 432 150 
7 Бумага для оргтехники 480 99,1 
8 Лампы 265 14 

За счет бюджетных средств были приобретены следующие нефинансовые 
активы: 



9 Песочно-соляная смесь 50 15,6 
10 Электротовары 371 30,4 

  Итого:   909,6 
 
Получено безвозмездно от Администрации Приморского района Санкт-

Петербурга: 
 

№п/п Наименование Количество 
(шт) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

  Основные средства     

1 Программно-аппаратный комплекс защиты 
информации Altell NEO 120 UTM-K 2 353,2 

2 Источник бесперебойного питания Powercom RPT-
1025AP 1 4,9 

3 Системный блок NPC Corp V510 1 48,1 
4 Информационная панель LG 43UH603V 1 26,8 
  Итого:   433,0 

 
Школа владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным 

за ним на праве оперативного управления в пределах, установленных 
законодательство Российской Федерации и законодательством Санкт-
Петербурга, в соответствии с уставными целями деятельности 
образовательного учреждения и назначением имущества. 

В 2017 году объекты имущества нефинансовых активов подразделились 
на следующие объекты учета по балансовой стоимости: 
- особо ценное движимое имущество – 14 594 670,56 руб.; 
- недвижимое имущество – 80 482 580 38 руб.; 
- иное движимое имущество - 30 147 932,85 руб. 

Поступление нефинансовых активов в учреждении производилось 
следующим образом: 
- приобретено самостоятельно за плату; 
- получено безвозмездно от Администрации Приморского района Санкт-
Петербурга. 

Школой в 2017 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства, 
были получены средства от приносящей доход деятельности в сумме 6 235,7 
тыс. руб., в том числе: 
- поступления от оказания платных образовательных услуг в сумме – 5 107,5 
тыс. руб.; 
- родительская плата за льготное питание обучающихся в сумме – 1 117,5 
тыс. руб.; 
- поступления от штрафных санкций – 10,7 тыс. руб. 

 

 



Расходование средств от приносящей доход деятельности 

 (собственных доходов учреждения) 

Наименование показателя 

2017 год 
Исполнено через 

финансовые органы 
(тыс.руб.) 

в % отношении 

Заработная плата 3 209,65 51,47% 
Прочие выплаты   0,00% 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 1 055,34 16,92% 

Услуги связи   0,00% 
Транспортные услуги   0,00% 
Коммунальные услуги 121,62 1,95% 
Работы, услуги по 
содержанию имущества   0,00% 

Прочие работы, услуги 5,80 0,09% 
Пособия по социальной 
помощи населению 1 140,53 18,29% 

Прочие расходы 132,28 2,12% 
Увеличение стоимости 
основных средств 35,80 0,57% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 299,49 4,80% 

Всего: 6 000,51 96,23% 
 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на: 
- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда; 
- оплату транспортных услуг; 
- оплату коммунальных услуг; 
- оплату работ, услуг по содержанию имущества; 
- оплату прочих работ, услуг; 
-оплату стоимости льготного питания обучающихся за счет средств 
родителей (законных представителей); 
- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение 
основных средств, учебно-наглядных пособий; 
осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного 
процесса, приобретения расходных материалов. 

 

 

 

 



За счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены 
следующие нефинансовые активы: 

 
 

№п/п Наименование Количество 
(шт) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

  Основные средства     
1 Инструменты 4 35,8 
  Итого:   35,8 
  Материальные запасы     
1 Рабочие тетради 2550 299,5 

  Итого:   299,5 

 Доля средств, поступивших от приносящей доход  деятельности в 2017 
году, составила: 
- по платным образовательным услугам - 82 %; 
- по поступлениям от иной приносящей доход деятельности – 0%. 
 
     
  Школа предоставляет информацию о своей  финансово-хозяйственной 
деятельности Администрации Приморского района Санкт-Петербурга, Комитету 
по образованию, органам государственной статистики, налоговым органам и 
иным лицам в соответствии с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  Санкт-Петербурга. 
 
   
 
 
 
  Директор       Л.В. Расторгуева 
 
  Главный бухгалтер                                                О.В. Любовинкина 


