Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственного
учреждения Санкт-Петербурга, находящегося в
ведении администрации Василеостровского района
Санкт-Петерубрга, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества

э учреждения)
ис Евгеньевич
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г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным
изучением химии Василеостровского района Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМ УЩ ЕСТВА
за 20 17 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Виды деятельности учреждения:

основное общее и среднее общее образование
дополнительное образование

1.2. Перечень документов учреждения:
С рок действия

Н аим ен овани е докум ен та

докум ента
1.

У став ГБО У ср ед н ей ш колы № 1 0 С ан к т -П е т ер б у р га

2.

П олож ен ие об о р га н и а за ц и и Д П О У в ГБ О У ср ед ней ш коле № 10

3.

р а сп о р я ж ен и е К о м и тета № 1387- к

бесср о ч н о

П ри к аз № 91 от 3 1 .0 8 .2 0 1 6

2 0 1 6 /2 0 1 7 уч.г

П р и к аз № 1 0 7 -2 о т 3 1 .0 8 .2 0 1 7

2 0 1 7 /2 0 1 8 учл

4.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату
Наименование услуг (работ)
1.

«Школа будущего первоклассника»

Потребители указанных услуг (работ)
дошкольники

2.

«3 ан и м ате л ь н ы й ан гл и йс к и й»

учащиеся 1 классов

3.
4.
5.

« У вл е кате л ь н ы й ан гл и й ск и й»
«У вл е кате л ь н ы й ан гл и й с к и й»
«Увлекательный английский»

6.
7.
8.
9.

«К математике с интересом, любовью»
«Живая грамматика», английский язык
«Говорим по-английски»
«Физика вокруг нас»

учащиеся 1 классов
учащиеся 2-5 классов
учащиеся 6 классов
учащиеся 2-3 классов
учащиеся 6-7 классов
учащиеся 7-9 классов
учащиеся 8-9 классов

1.4. Сведения о персонале учреждения
№

Категория персонала

п/п

Средняя численность
работников, чел

Фонд начисленной
заработной платы
работников за отчетный
период, тыс.руб

Размер средней
заработной платы
работников
списочного
состава, руб.

списочног внешних
списочного
внешних
о состава совместител состава (без совместителе
(без
ей
внешних
й
внешних
совместителе
совместит
й)
елей)

1

Руководитель учреждения

1,0

2

Заместители руководителя,
руководители структурных
подразделений и их
заместители

4,3

1,0

4 124,2

513,4

79 31 1,5

0,25

j

Основные сотрудники,
всего, в том числе:

82,4

5,8

42 848,8

1 631,9

43 334,1

16,4

4

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

5

педагогические работники
общеобразовательных
организаций из них;
учителя

6

7

1 734,4

144 533,3

#ДЕЛ/0!

61,9

1,0

37 074,7

548,4

49 885,2

6,39

51,9

1,0

31 447,3

548,4

50 477,2

2,64

педагогические работники
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей

454,4

1,8

2,05

прочий персонал

20,5

3,0

5 774,1

629,1

23 472,0

8

Всего работников

87,7

6,8

48 707,4

2 145,3

46 282,2

16,7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года
№ п/п

Наименование показателя

По состоянию

По состоянию

на последнее
число отчетного
периода, тыс. руб.

на последнее
число
предыдущего
отчетного
периода, тыс.

Изменение значения
показателя в течение
отчетного периода,
тыс. руб.

РУб1

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

Нефинансовые активы, всего, в том
числе:

242 749,79

243 155,52

-405,73

Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества, всего, в том

23 566,68

33 560,39

-9 993,71

остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества,
закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного

23 566,68

33 560,39

-9 993,71

остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества,
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных собственником

0,00

остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества,
приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от приносящей

0,00

Остаточная стоимость движимого
государственного имущества, всего, в том

13 945,13

4 151,79

9 793,34

остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества

13 201,95

3 101,43

10 100,52

2.2. Финансовые активы и обязательства
№ п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1

2
Финансовые активы, всего, в том числе:

По состоянию

По состоянию

на последнее
число отчетного
периода, тыс. руб.

на последнее число
предыдущего
отчетного периода,
тыс. руб.

3

4

5

Изменение,
тыс. руб.

-9 082,25

-17 878,34

8796,09

Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том
1
числе :

231 260,90

222 833,47

8427,43

дебиторская задолженность по доходам, получаемым за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга

231 128,30

222 668,00

8460,30

11,89

86,72

-74,83

120,71

78,75

41,96

324,98

91,07

233,91

1.1.2 дебиторская задолженность за оказанные государственные
услуги (выполненные работы), относящиеся в
соответствии с учредительными документами учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется
на платной основе
1.1.3 дебиторская задолженность по доходам
от приносящей доход деятельности
1.2

1.2.1

Дебиторская задолженность по расходам, всего,
1
в том числе :
по расходам на услуги связи

0,00

1.2.2 по расходам на транспортные услуги
1.2.3 по расходам на коммунальные услуги

0,00
133,67

2,99

130,68

1.2.4 по расходам на услуги по содержанию имущества

0,00

1.2.5 по расходам на приобретение основных средств

0,00

1.2.6 по расходам на приобретение нематериальных активов

0,00

1.2.7 по расходам на приобретение материальных запасов
1.2.8 по прочим расходам
2
2.1

0,00
191,31

88,08

103,23

Обязательства, всего, в том числе:

2 424,90

2 143,36

281,54

Кредиторская задолженность (без учета просроченной
кредиторской задолженности), всего,

2 424,90

2 082,53

342,37

1 131,46

1 068,35

63,1 1

в том числе:
2.1.1

по оплате труда

2.1.2

по оплате услуг связи

0,00

2.1.3

по оплате транспортных услуг

0,00

2.1.4

по оплате коммунальных услуг

2.1.5

по оплате услуг по содержанию имущества

0,00

2.1.6

по приобретению основных средств

0,00

2.1.7

по приобретению нематериальных активов

0,00

2.1.8

по приобретению материальных запасов

0,00

2.1.9

по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды

2.1.10 по расчетам с прочими кредиторами
2.2

2.2.1

Просроченная кредиторская задолженность, всего,
1
в том числе :
по оплате труда

90,06

317,19

-227,13

766,19

336,54

429,65

437,19

360,45

76,74

0,00

60,83

-60,83

0,00

2.2.2

по оплате услуг связи

0,00

2.2.3

по оплате транспортных услуг

0,00

2.2.4

по оплате коммунальных услуг

0,00

2.2.5

по оплате услуг по содержанию имущества

0,00

2.2.6

по приобретению основных средств

0,00

2.2.7

по приобретению нематериальных активов

0,00

2.2.8

по приобретению материальных запасов

0,00

2.2.9

по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды

0,00

2.2.10 по расчетам с прочими кредиторами

60,83

-60,83

2.3. Сведения о предоставляемых услугах (работах)
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цены (тарифы) Количество Общее количество потребителей,
на платные
жалоб
воспользовавшихся услугами
услуги
потребител
(работами)
(работы) 2,
По состоянию По состоянию на
еи ’,ед.
руб.
на последнее последнее число
число
предыдущего
отчетного
отчетного
периода, ед.
периода, ед.

1

«Школа будущего первоклассника»

22400

0

41

70

2

«Занимательный английский»

16200

0

8

0

3

«Увлекательный английский», 1 класс

14400

0

35

18

4

«Увлекательный английский», 2-5 классы

18900

0

58

58

5

«Увлекательный английский», 6 классы

20000

0

12

8

6

«К математике с интересом, любовью»

12600

0

19

17

7

«Живая грамматика», английский язык

16800

0

3

0

18900

0

3

15

8

«Говорим по-английски»

9

«Физика вокруг нас»

8000

0

0

24

10

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
(очная)

безвозм.

0

335

318

11

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
(очная)

безвозм.

0

239

242

12

Реализация ОП основного общего образования,
обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по
одному или нескольким предметам (кроме
углубленного изучения иностранного языка)

безвозм.

0

152

129

13

Реализация основных общеобразовтельных
программ начального общего образования
/проходящие обучение по состоянию здоровья
на дому

безвозм.

0

3

3

14

Реализация основных общеобразовтельных
программ основного общего образования
/проходящие обучение по состоянию здоровья
на дому

безвозм.

0

1

3

15

Реализация ОП основного общего образования
/образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных предметов,
предметных областей (профильное обучение)/
проходящие обучение по состоянию здоровья
на дому

безвозм.

0

0

0

16

Реализация ОП среднего общего
образования/образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных предметов, предметных областей
(профильное обучение)/ проходящие обучение

безвозм.

0

70

45

17

Реализация ОП среднего общего образования
/образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных предметов,
предметных областей (профильное обучение)/
проходящие обучение по состоянию здоровья
на дому

безвозм.

0

0

0

18

Осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группе продленного дня

безвозм.

0

200

200

19

Реализация дополнительной общеразвивающей
программы естественнонаучной
направленности

безвозм.

0

5915

5915

20

Реализация дополнительной общеразвивающей
программы физкультурной-спортивной
направленности

безвозм.

0

28455

28455

21

Реализация дополнительной общеразвивающей
программы художественной направленности

безвозм.

0

38990

38990

22

Реализация дополнительной общеразвивающей
программы социально-педагогической
направленности

безвозм.

0

8400

8400

23

Коррекционно-развивающая, компенсирующая
и логопедическая помощь обучающимся

безвозм.

0

20 групп

20 групп

24

Психолого-педагогическое консультирование
обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников

безвозм.

0

740

700

25

Проведение государственной итоговой
аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования
либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
программе

безвозм.

0

1

3

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат4
2.4.1. Поступления

№ п/п

Наименование показателя

Плановое
значение на
финансовый год,
тыс. руб.

1
1.1

Поступления, всего, в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания, всего
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением
государственных услуг (выполнения работ) на
платной основе

80 461,50
72 069.80

81 159,54
72 069,80

101%
100%

5 044,91

5 044.91

100%

2 971,24

3 519,04

118%

375,55

525,79

140%

375,55

525,79

140%

1.2
1.3
1.4

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Поступления от приносящей доход
деятельности, всего, в том числе5:
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Прочие доходы
доходы от аренды активов

Кассовое
Процент
исполнение на выполнения, %
последнее число
отчетного
периода, тыс. руб.

2.4.2. Выплаты
№ п/п

Наименование показателя

1

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате груда, всего, в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ (услуг), всего, в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы (услуги) по содержанию имущества
прочие работы (услуги)
Приобретение нефинансовых активов, всего, в
том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение непроизводственных активов
приобретение материальных запасов
Приобретение финансовых активов, всего, в
том числе:
приобретение ценных бумаг в случаях,
установленных федеральными законами
Прочие расходы
Иные выплаты

Выплаты, всего, в том числе:

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
5
6

Плановое
значение на
финансовый год,
тыс. руб.

Суммарное
Кассовое
значение по
исполнение на
заключенным
последнее
контрактам на
число
последнее число
отчетного
отчетного
периода, тыс.
периода, тыс. руб.
руб.

81 187,66
65 424,71

6 064,55
X

81 197,88
65 438,13

50 877,38
3,60
14 543,73
8 114,86
66,20

X
X
X
4 834,67
64,78

50 872,52
2,89
14 562,72
8 114,86
66,20

3 562,00

2 966,50

3 562,00

2 812,57
1 674,09
3 242,56

879,17
924,22
1 229,88

2 812,57
1 674,09
3 242,56

3 065,49

1 038,17

3 065,49

177,07
0,00

191,71
0,00

177.07
0,00

27,00
4 378,53

23,80
4 378,53

2.5. Показатели исполнения бюджетной сметы казенного учреждения6
№
п/п
Наименование
направления
расходования
средств бюджета

Показатели
Суммарное
доведенных
значение по
Код бюджетной классификации
лимитов
заключенным
бюджетных
контрактам на
обязательств на последнее число
финансовый
год,
отчетного
целевая
вид
тыс.
руб.
периода,
тыс. руб.
раздел
статья
расходов ОСГУ КФ

2.6. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей. НЕТ

Кассовое
исполнение
бюджетной
сметы, тыс.
руб.

2.7. Сведения об исполнении государственного задания7
2.7.1. Объем оказанных услуг (выполненных работ)
№ п/п

Наименование показателя

Форма
предоставлени
я
государственн
ой услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
плановое
значение на
финансовый
год

фактическое
процент
значение за выполнени
отчетный
я, %
период

1

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(очная)

безвозм.

чел.

335

335

100%

2

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(очная)

безвозм.

чел.

239

239

100%

3

Реализация ОП основного общего
образования, обеспечивающей
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по одному
или нескольким предметам (кроме
углубленного изучения
иностранного языка)

безвозм.

чел.

151

151

100%

4

Реализация основных
общеобразовтельных программ
начального общего образования
/проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

безвозм.

чел.

3

3

100%

5

Реализация основных
общеобразовтельных программ
основного общего образования
/проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

безвозм.

чел.

1

1

100%

6

Реализация ОП основного общего
образования /образовательная
программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)/ проходящие
обучение по состоянию здоровья на
дому

безвозм.

чел.

0

0

100%

7

Реализация ОП среднего общего
образования/образовательная
программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)/ проходящие
обучение по состоянию здоровья на
дому

безвозм.

чел.

70

70

100%

8

Реализация ОП среднего общего
образования /образовательная
программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)/ проходящие
обучение по состоянию здоровья на
дому

безвозм.

чел.

0

0

100%

9

Осуществление присмотра и ухода
за обучающимися в группе
продленного дня

безвозм.

чел.

200

200

100%

10

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
естественнонаучной направленности

безвозм.

чел/час

5915

5915

100%

11

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурной-спортивной
направленности

безвозм.

чел./час

28455

28455

100%

12

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности

безвозм.

чел ./час

38990

38990

100%

13

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности

безвозм.

чел/час

8400

8400

100%

14

Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся

безвозм.

групп

20 групп

20 групп

100%

15

Психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их
родителей (законных
представителей)и педагогических
работников

безвозм.

чел.

740

740

100%

безвозм.

чел.

0

0

Проведение государственной
итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную
образовательную программу в
форме самообразования или
семейного образования либо
обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации
образовательной
программе
16

100%

.................

2.7.2. Качество оказанных услуг (выполненных работ)
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя
плановое
значение на
финансовый
год

процент
фактическое
значение за вы полнени
отчетный
я, %
период

1.

Сохранение контингента

% от
показателя в гз
на текущий год

100%

100%

100%

2

Отсутствие обучающихся 9-х классов, не
получивших аттестат об основном общем
образовании

выполнено/нев
ыполнено

выполнено

выполнено

выполнено

3

Отсутствие обучающихся 11-х классов, не
выполнено/нев
получивших аттестат о среднем общем образовании
ыполнено

выполнено

выполнено

выполнено

4.

Соответствие итогов ГИА, ЕГЭ итогам по региону с соответствет/не соответствует соответствует соответств
уровнем реализуемой ОП
соответсвует
ует

5.

Доля обучающихся победителей и призеров
олимпиад и конкурсов на региональном,
федеральном, международном уровне от общего
числа

6.
7.

%

5%

5%

100%

оптиимальная укомплектованность кадрами

наличие
вакансий

0

0

100%

Охват обучающихся в кружках спортивной
направленности

%

24%

25%

102%

1 В случае наличия просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию, указываются причины образования такой задолженности.
2 В случае если за оказываемые услуги (выполняемые работы) не взимается плата, в графе указывается
«безвозмездно». В случае изменения цены (тарифа) в течение отчетного периода, в графе указывается цена (тариф) до
изменения, дата изменения и цена (тариф) после изменения.
3 В случае если в отчетном периоде были жалобы потребителей, то дополнительно указываются принятые по
результатам рассмотрения жалоб меры.
4 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными бюджетными учреждениями, находящимися в
ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Суммы плановых и кассовых поступлений
указываются с учетом возвратов, суммы плановых и кассовых выплат указываются с учетом восстановленных кассовых
выплат.
5 Указывается отдельной строкой для каждого вида деятельности, приносящего доход.
6 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными казенными учреждениями, находящимися
в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.
7 Сведения в разделе предоставляются в соответствии с показателями утвержденного государственного задания.
Сведения поедоставляются по каждому оазделу госудаоственного задания отдельно.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением mi
3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незаве эшенного строительства
№ п/п

Адрес объекта

г. С ан кт- Петербу р г,
1 ул.Кораблестроителей, д. 42,
корп 2,литер А

Тип объекта^

Здание

Цели использования

Школа

Площадь, м 2

Балансовая
стоимость, руб.

5 700.90

38 623 441,60

Остаточная
стоимость, руб.

23 566 682,23

Правовой режим

Оперативное
управление

3.2. Объекты незавершенного строительства
№ п/п

Адрес объекта

Планируемые цели Проектная площадь,
Фактически
использования
м2
выполненный объем
работ по
строительству, %

Первоначальная
стоимость, руб.

Реквизиты
подрядчика

Планируемый
срок завершения
строительства

3.3. Земельные участки
№ п/п

Адрес объекта

1

Сан кт-Петербу р г,
ул. Кораблестроителей, д.
42,корп.2, литера А

Кадастровый номер

78:06:0002203:12

Площадь, м 2

21 480,00

Кадастровая
стоимость, руб.

204 869 581,20

Форма платы за
использование
земельного
участкаЗ

Правовой режим

Наличие
государственной
регистрации права
(сделки)

Освобождение
от уплаты.

постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о
регистрации
права Серия 78АВ № 547490 от
06.03.2007г.

Наличие
государственной
регистрации права
(сделки)
Свидетельство
гос.регистрации права
серия 78-А А
№379651 от
07.04.2005г.

3.4. Движимое имущество4
Наименование

№ п/п

Местонахождение

Вид5

Назначение

Балансовая
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость, руб.

1 883 544,32

717 120,38

Оперативное
управление

Правовой режим

Ограждение территорий
1 образовательных
учреждений

г.Санкт-Петербург,
ул.Кораблестроител
Сооружения
ей, д. 42, корп 2,
литер А

Защита территории

2 Спортивные сооружения

г.Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроител
Сооружения
ей, д. 42, корп 2,
литер А

Для занятий спортом

10 422 781,28

9 503 668,25

Оперативное
управление

г.Санкт-Петербург,
Оборудование для учебного ул.Кораблестроител Машины и
3
и воспитательного процесса ей, д. 42, корп 2,
оборудование
литер А

Для учебного и
воспитательного
процесса

8 297 757,13

1 785 521,78

Оперативное
управление

Оргтехника,
г.Санкт-Петербург,
вычислительная техника,
ул.Кораблестроител Машины и
4 мультимедийное
ей, д. 42, корп 2,
оборудование
оборудование, серверное и
литер А
сетевое оборудование

Для обеспечения
учебного и
образовательного
процесса

6 130 415,25

1 027 147,98

Оперативное
управление

Машины и
г.Санкт-Петербург,
Для обеспечения
оборудование,
ул.Кораблестроител
питанием учащихся
производственный и
ей, д. 42, корп 2,
и работников
хозяйственный
литер А
учреждения
инвентарь

2 293 173,09

710 744,73

Оперативное
управление

г. С ан кт-Петербур г,
Производственный
ул.Кораблестроител
и хозяйственный
ей, д. 42, корп 2,
инвентарь
литер А

Для обеспечения
учебного и
образовательного
процесса

2 611 786,96

126 708,83

Оперативное
управление

Для диагностики и
лечения учащихся

106 660,00

74 217,34

Оперативное
управление

5

Технологическое
оборудование пищеблока

6 Мебель

г.Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроител Машины и
7 Медицинское оборудование
ей, д. 42, корп 2,
оборудование
литер А

8 Спортивный инвентарь

г.Санкт-Петербург,
Производственный
ул. Ко рабл естр о ител
и хозяйственный
ей, д. 42, корп 2,
инвентарь
литер А

9 Учебники,книги

г.Санкт-Петербург,
Для учебного и
ул.Кораблестроител
Библиотечный фонд воспитательного
ей, д. 42, корп 2,
процесса
литер А

Для занятий спортом

10 Зеленые насаждения

г.Санкт-Петербург,
у л .Кор аб л естр о ител Прочие основные
ей, д. 42, корп 2,
средства
литер А

Для благоустройства
территории

11 Иное оборудование

г.Санкт-Петербург,
у л .К о р аб л естр о ител Прочие основные
ей, д. 42, корп 2,
средства
литер А

Для обеспечения
учебного и
образовательного
процесса

351 670,95

0,00

Оперативное
управление

6 430 266,03

0,00

Оперативное
управление

2 476,50

0,00

Оперативное
управление

250 373,39

0,00

Оперативное
управление

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе
3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности
№

Адрес объекта

Площ адь, м 2

п/п

Балансовая
стоимость, руб.

Сведения о сдаче имущ ества в
аренду, да/нет

Причины неиспользования6

3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности
№

Н аименование

В ид5

п/п

Балансовая

С ведения о сдаче имущества в
аренду, да/нет

П ричины неиспользования6

стоимость, руб.

3.6.Сведения о проводимых в отчетном периоде работах на объектах недвижимого имущества
№

Адрес объекта

Тип объекта2

Тип работ7

С тоимость проекта, тыс. руб.

Д ата начала работ

п/п

работ
г. Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей д.42, корп. 2,
литер. А

1

Помещение

Текущий ремонт

2 097,66

03.07.2017г.

3.7. Изменения в составе имущества учреждения за отчетный период
3.7.1. Недвижимое имущество учреждения
№
п/п

Адрес объекта

№

Н аименование

Площадь, м2

Балансовая

П равоустанавливаю щ ий
докум ент

Х арактер изм енения8

стоимость, руб.

3.7.2. Движ имое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному
Вид5

п/п

Балансовая

Характер изменения8

стоимость, руб.

П равоустанавливаю щ ий
документ

Телевизор LED 49"Thom son T 49D 16S F 1

02B черный 1920x1080 Wi-Fi Smart TV

Машины и оборудование

24 9 90,00

Иные безвозм ездны е поступления

Машины и оборудование

24 990,01

Иные безвозм ездны е поступления

VGA

Д оговор пожертвования № 10ф от
20 .1 0 .2 0 1 7 г.

Телевизор LED 49"Thom son T 49D 16S F 2

02B черный 1920x1080 Wi-Fi Smart TV
VGA
Ноутбук рабочей станции

3

печати/станция записи ответов Dell

Машины и оборудование

1 080 0 00,00

Inspirion 3567 (24 шт.)
4

Принтер лазерный монохромный
Sam sung S L -M 2020 (17 шт.)

Машины и оборудование

117 3 0 0,00

Стационарная автоматизированная эл.5

вычислит. рабочая станция S vega

Машины и оборудование

90 00 0 ,0 0

B usiness (2 шт.)
МФУ м онохромное с резервным
6

картриджем HP LaserJet Pro MFP

Машины и оборудование

29 200 ,0 0

M 132fw
7

8

9

10

11

12

Сканер Canon Image Formula DRMI6011

Плита электрич. Э П -6Ж Ш , 6 конф.

Шкаф пекарский Ш ПЭСМ -3 (M )

Витрина холодильн Ariel ВС 3 -160

Шкаф морозильный 700 л., Ш Н -0,7
Полаир
Шкаф холодильный, 700 л, Ш Х -0,7
Полаир

Машины и оборудование

70 000 ,0 0

Машины и оборудован ие

41 5 10,40

Машины и оборудование

Машины и оборудован ие

Машины и оборудование

Машины и оборудование

39 6 68,00

31 569,90

28 3 12,80

23 04 7 ,8 6

П риобретено за счет субсидии на гос
задание
П риобретено за счет субсидии на гос.
задание
П риобретено за счет субсидии на гос.
задание
П риобретено за счет субсидии на гос.
задание
П риобретено за счет субсидии на гос
задание

Д оговор пожертвования № 10ф от
20 .10.2017г.
Д оговор № 830 от 2 1 .03.17 с ООО
"С'ВЕГА-Компьютер" Товарная
накладная № 362 от 0 5 .0 4.2017.
Д оговор № 830 от 21.0 3 .1 7 с ООО
"СВЕГА-Компьютер" Товарная
накладная № 362 от 05 .0 4 .2 0 1 7
Д оговор № 830 от 21 .0 3 .1 7 с ООО
"СВЕГА-Компьютер". Товарная
накладная № 362 от 05.04.201 7
Д оговор № 830 от 21 .0 3 .1 7 с ООО
"СВЕГА-Компьютер" Товарная
накладная № 362 от 05 .0 4 .2 0 1 7
Д оговор № 830 от 21 .0 3 .1 7 с ООО
"СВЕГА-Компьютер". Товарная
накладная № 362 от 05.04 2017

Списано с баланса и утилизировано в
установленном действую щ ем

Распоряжение Администрации

законодательством порядке

р о т 0 7 .0 6 .2017г.

В асилеостровского района СПб № 1965-

Списано с баланса и утилизировано в

Распоряжение Администрации

установленном действую щ ем

В асилеостровского района СП б № 1965-

законодательством порядке

р от 0 7 .0 6 .2 0 1 7г.

Списано с баланса и утилизировано в

Распоряжение Администрации

установленном действую щ ем

В асилеостровского района СП б № 1965-

законодательством порядке

р от 07 0 6 .2 0 1 7 г.

Списано с баланса и утилизировано в

Распоряжение Администрации

установленном действую щ ем

В асилеостровского района СПб № 1965-

законодательством порядке

р о т 0 7 .0 6 .2017г.

Списано с баланса и утилизировано в
установленном действую щ ем

В асилеостровского района СПб № 1965-

законодательством порядке

Распоряжение Администрации
р от 0 7 .0 6 .2 0 17г.
Д оговор № П М И О -Ю /17 от

Ноутбук Aser Extensa E X 2540
13

C om fyV iew LED LCD (1 9 2 0 x 1 080)/lntel Машины и оборудован ие

160 00 0 ,0 0

Core 15-7200U (4 шт.)

П риобретено за счет субсидии на гос
задание

28.1 1 .2 0 1 7 г. с ООО "СВЕГАКомпьютер". Товарная накладная
№ 18 0 8 от 0 8 .12.2017г.
Д оговор № П М И О -10/17 от

14

Наушники с микрофоном Creative
T actic3D Sigma

Машины и оборудование

5 00 0 ,0 0

П риобретено за счет субсидии на гос.
задание

2 8 .1 1 .2017г. с ООО "СВЕГАКомпьютер". Товарная накладная
№ 1808 от 08 12.2017г.

П еревод из категории "Сооружения15

Спортивная площадка

Сооружения

7 574 868,98

недвиж имое имущество учреждения" в

Приказ учреж дения № 83а от

категорию "Сооружения - о со б о ценное

0 3 .0 7 2017г.

движ имое имущество"
П еревод из категории "Сооружения16

Стадион пришкольный

Сооружения

2 847 9 12,30

иедвиж имое имущество учреждения" в

Приказ учреж дения № 83а от

категорию "Сооружения - о с о б о ценное

03.0 7 .2 0 1 7 г.

движ имое имущество"
17

Плита электрическая П ЭС-4Ш 4
конфорки с жарочным шкафом

18

Д ата окончания

Посудомоечная машина ПММ К!

Машины и оборудование
Машины и оборудован ие

...

25 093,22
95 924 ,4 0

П олучено безвозм ездн о от ГБОУ СОШ № Распоряжение КИО № 2 183-рз от
35 Василеостровского района СПб

1 3 .1 1.2017г.

П ередано безвозм ездн о ГБОУ СОШ № 19 Р аспоряжение КИО № 1732-р з от
Василеостровского района СПб

02 .1 0 .2 0 1 7 г.

28.07.2017г.

3.8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
№
п/п

Адрес объекта / наименование

Тип объекта /в и д

5

Способ
распоряж ения

9

Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом в
отчетном периоде, тыс. руб.

Реквизиты докум ента о согласии
собственника на распоряж ение
имуществом

3.9. Сведения о приобретенном недвижимом имуществе10
№

Адрес объекта

Тип объекта"

п/п

Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
приобретенного в отчетном периоде за счет средств,

Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
приобретенного в отчетном периоде за счет

3.10. Сведения об особо ценном движимом имуществе10
Общая балансовая стоимость особо ценного движ им ого имущества 3 1 ,12.2017г. _

24 962 150,92 руб

Остаточная стоимость особо ценного движ им ого имущ ества на 31.12.^

13 201 950,25 руб.

Главный бухгалтер учреждения

И.Н. Елагина_________
(расш ифровка подписи)

Исполнитель:
Н.О. Лазарева________
(расш ифровка подписи)

А.А.Травкина________
(расш ифровка подписи)

Р.Ф. Акберова_______
(расш ифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
(первый заместитель (заместитель) главы администрации)

Н.Ю. Назарова
(подпись)

(расш ифровка подписи)

Сведения указываются на последню ю отчетную дату.
2 Заполняется в отнош ении недвиж имого имущ ества. У казы вается: Здание / Часть здания / П омещ ение / Другое.
3 Арендная плата / Земельный налог / О свобож дение от уплаты.
4 Пообъектно указывается движ им ое имущ ество, остаточная стоимость которого на дату составления отчета превыш ает 400 тыс. руб. Д виж имое имущество,
остаточная стоимость которого на дату составления отчета составляет менее 400 тыс. руб., указы вается укрупнено в соответствии с функциональным назначением
(например «оргтехника», «мебель» и т.п.).
5 Заполняется в отнош ении движ им ого имущества. Указы вается: Транспортны е средства / М ашины и оборудование / Другое.
6 Неприспособлено к использованию / Н епригодное техническое состояние / О тсутствует производственная необходимость / Другое.
7 Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.
8 Закрепление имущ ества на праве хозяйственного ведения за предприятием / Изъятие из хозяйственного ведения / П риобретение за счет собственных средств /
Получено в аренду / Передано в аренду / Другое.
9 Сдача в аренду / Продажа / Другое.
10 Заполняется Санкт-П етербургскими государственными бю дж етны ми учреж дениями, находящ имися в ведении администрации Василеостровского района СанктПетербурга.

