
Информация к отчету комиссии администрации Курортного района  по рассмотрению финансовой, хозяйственной, экономической
деятельности  

 по Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Подростково-молодёжный центр Курортного района
«Снайпер» за 2012 год

1. Отчёт выполнения плана показателей, характеризующих объём и качества оказываемой государственной услуги, связанной с реализацией 
дополнительных образовательных программ для детей и услуг в интересах личности, общества, государства.

В целях обеспечения качественного, эффективного и доступного предоставления услуг населению обучение проводится по 
следующим образовательным программам:
- физкультурно-спортивное направление: дзюдо, настольный теннис,  атлетизм, ОФП, шахматы; бокс
- художественно-эстетическое направление: студия танца; 
- туристско-краеведческое направление: туризм;
- военно-патриотическое направление: боевое самбо, 
Для этого выделено по субсидиям на содержание подростковых и молодёжных центров: 
_8     380 400.00рублей ( с 90 фондом)  -  8     254 400.00 (без 90 фонда)  

2. Отчёт за  2012     год по сети, штатам и контингенту по учреждению:  

№ 
показателя

Наименование
показателя,

характеризующего объём
и качества гос. услуги

2011
год

план

% выполнения
за 2011 год

2012 год
план

2013 год
план

примечание

1 Число штатных единиц 29,30 100% 29,30 29,30
2 Количество групп 32 100% 32 32
3 Количество детей 390 100% 404 404

3. Сведения по средней заработной плате за     2012 год по АУП и основному персоналу (педагогическому и другому по категориям   
учреждений):
Фонд оплаты труда (с начислениями на заработную плату) составил:    4 634 409.12 руб
  АУП –     23 179.44   рублей                                      
  Педагогические работники –   20 595.19    рублей                                            
  Прочие специалисты –    13 760.82  рублей                                      
                                           
«Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений» цел.статье    4360067 – 
22 400.00 рублей                                      



4. Использование финансовых средств:
Исполнение бюджета: 100 %
4.1. Виды оказания платных услуг

№ Наименование услуги 2012 год
план

2012 год
факт

Отклонение

1

2
3
4

Физкультурно-оздоровительная работа с углубленным изучением спортивно-
танцевальных направлений.
Атлетизм
ОФП
бокс

126 000.00 125 975.80

4.2. Использование конкурсных и неконкурсных процедур в рамках городского заказа:
Сумма по бюджету:   2 328 200.00 рублей

Открытый конкурс/аукцион:  
- аукцион (электронный) –  955 873.79 руб  (41%)

Наименование аукциона план факт экономия

Выполнение ремонта системы отопления и 
водоснабжения в помещении 

253 144.00 253 144.00 0

Выполнение работ по замене оконных блоков
57 792.00 56 056.94 1 735.06

Выполнение работ по замене дверных блоков
68 268.00 66 561.30 1 706.7

Выполнение работ по ремонту помещения
553 245.00 517 000.00 36 245

АПС
23 424.79 23 307.67 117.12

                                                                                                                       



У единственного источника (монополисты)   –    422 200.00 руб.  (18.1%)  
Электроэнергия – 88 200.00 – 15 000.00 = 73 200 рублей
Тепловая энергия – (306 900.00 – 18 000.00) = 288 900.00 рублей
Водоснабжение – 18 000.00 рублей
Прием сточных вод 29 100+13 000 = 42 100 рублей

Публичная закупка –      950 126.21руб  (40.8%)  
- услуги связи: 
-Телефон – 40 200 рублей
-Радио – 2690.40 рублей
- замер сопротивления -22 042 рублей
- изготовление тех паспорта-5320.74 рублей
- аптека 14 579.60 рублей
- обслуживание здания – 24781.32 рублей
                                           24835.68 рублей

- обучение сотрудников –  12 200.00 рублей
- дезинфекция,  -1038.38 рублей
- обслуживание противопожарного водопровода  7000.00 рублей
-обслуживание вент каналов -3900.00 рублей
-Монтаж оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"47 802.45 рублей
- приобретения – 310 - 415 640.51рублей,   340 – 367 100.0 рублей
  

4.2. Дебиторская задолженность – нет
4.3. Кредиторская задолженность – 34 979.54 руб. из них:
Водоканал – 4 797.84 руб
Тепло – 29 301.87 руб
Энергия Х. – 879.83 руб

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs000080000ji2i3jqo5rrlop8


5. Нарушения, отмечавшиеся в актах Финансового управления и их устранение

Дата проверки Кто проверял Выявленные нарушения Меры Примечание
С 05.06.2012 г. 
по 19.06.2012 г.

Начальник ревизионного 
сектора УКФ по Курортному р-
ну
Кравченко А.Г.

1. по состоянию на 01.10.2010 г.
Не исполнение условий договора между 
ГУ «ЦБ Курортного района» и 
«Учреждением» в части своевременной 
передачи в ГУ «ЦБ» всех первичных 
учетных документов
( а именно –энергия холдинг- не 
своевременная  оплата предоставляемых 
услуг )

2.необоснованная кредиторская 
задолженность по коду ОСГУ 223 
«Коммунальные услуги» 

3. необоснованная дебиторская 
задолженность  с ГУП «Водоканал СПб»

4. кредиторская задолженность по 
состоянию на 01.01.2012 по коду ОСГУ 
223 «коммунальные услуги» составила 
10,7 тысяч рублей

Счета на оплату 
предоставляются
своевременно

Договора 
заключаются 
своевременно

 

Акт проверки 
прилагается



6. Об использовании основных средств, приобретённых за 2012     год:  

№ Наименование
средств

Стоимость (более
1000 р.)

Способ 
приобретения 
(ОК, котировки, 
публ.)

Эффективность (как 
используется для 
осуществления уставной 
деятельности)

Сохранность Почему это 
должно 
было быть 
приобретено
(не было, 
списано)

Примечание

1 Настольные игры -1 7 920.00

Публичная
закупка

Для ЗСО
2

Приобретение газоанализатора 22 700.00
Для  проверки 
загазованности 
помещения 

3 Приобретение пылесоса 
уличного

30 106.79
Для уборки стадиона

4 Спортивное оборудование 8 600.00 Для секции «Атлетизм»
5 Хореогрфический станок 10 748.00 Для Хореографии
6 Средства индивидуальной 

защиты
10 527.62

ГО

7
Внешний жёсткий диск 4 6 651.45

Для хранения документов 
в электронном виде

8 Приобретение противогаза 10 26 376.00 ГО
9 Компьютер 25 376.00 Для студии Журналистика
10 Доска шахматная магнитная 7 700.00 Для секции -Шахматы
11 Штанга в сборе 7 930.00 Для секции «Атлетизм»
12 Доска магнитно-маркерная, 

ламинатор
13 428.99

Для педагога-
организатора

13 Светильник  5 3 290.00 Для бильярдного стола
14 Шведская стенка 8 100.00 Для секции «Атлетизм»
15

Мебель складная   6 + 20 41 980.00
Для студии журналистика 
и секции Шахматы

16
Стол компьютерный -2 16 428.00

Для социального педагога 
и педагога-организатора

17 Приобретение кресла -4 5 192.00 Для социального педагога
18 Приобретение тренажера 17 900.00 Для секции боевое самбо
19

Приобретение компьютера -2 41 053.00
Для социального педагога
Для АХР

Директор                                                                                                              А.Е. Колотвина
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