
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и  

об их расходовании по итогам 2020 финансового года 

Финансово - хозяйственная деятельность 

 
Деятельность государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 510 с углубленным 
изучением английского языка Московского 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 
Московского района Санкт-Петербурга. Школа имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счёт в органах казначейства. 

Для обеспечения функционирования Школы в 2020 году было выделено 
бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сумме 
66 214,20 тыс. рублей, в том числе: 

• субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 60 594,50 тыс. 

рублей; 

• субсидия на иные цели – 4 895,47 тыс. рублей; 

• возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 724,23 тыс. рублей. 
 

Освоенные объемы бюджетного финансирования 
 

 

Наименование показателя 

2020 год 

Исполнено через 

финансовые органы 

(тыс.руб.) 

в % 

отношении 

Заработная плата 39 768,55 60,06 

Начисления на выплаты по оплате труда 13 323,08 20,12 

Услуги связи 52,72 0,08 

Коммунальные услуги 2 236,3 3,38 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 341,94 2,03 

Прочие работы, услуги 5 720,81 8,64 

Пособия по социальной помощи населению 211,31 0,32 

Прочие расходы 0 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 2 340,59 3,53 

Увеличение стоимости материальных запасов 1 135,74 1,72 

Увеличение стоимости строительных материалов 72,56 0,11 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 
10,6 0,02 

Всего: 66 214,2 100 

 
Бюджетные средства Школы за 2020 год исполнены на 100 %. 



Средства бюджета Санкт-Петербурга были направлены на: 

- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда; 

- оплату услуг связи 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. 

 

 

За счет бюджетных средств были приобретены следующие нефинансовые 
активы: 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебная литература для библиотечного фонда 2118 851,61 

2 Мебель ученическая (парты, стулья) 144 118,48 

3 Мебель металлическая  1 70,00 

4 Бесконтактный напольный дезинфектор для рук  1 74,80 

5 
Приборы очистки воздуха для профилактики 

инфекционных заболеваний  
25 602,50 

6 Оргтехника  6 250,69 

7 Учебная литература для библиотечного фонда 75 48,39 

8 Бесконтактный инфракрасный термометр  2 8,43 

9 Диспенсеры для дезинфицирующих средств  6 27,60 

10 Кухонное оборудование 3 276,00 

11 Стеллажи  2 12,09 

 ИТОГО:  2340,59 

 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ   

1 Средства индивидуальной защиты 13500 80,59 

2 Печатная продукция (бланки аттестатов) 141 10,60 

3 Канцелярские товары 1666 54,75 

4 Светодиодные светильники 100 81,94 

5 Хозтовары 14475 267,01 

6 Картриджи 101 102,96 



7 Электротовары 1099 55,07 

8 Бумага для оргтехники 850 166,13 

9 Учебная литература для библиотечного фонда 1170 208,49 

10 Дезинфицирующие средства 69 101,93 

11 Аккумуляторы для ИБП 4 8,07 

12 Кухонный инвентарь 16 8,8 

13 Стройтовары 172 72,56 

 ИТОГО:  1 218,90 
 

 

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 2020 году объекты имущества нефинансовых активов подразделились на 

следующие объекты учета по балансовой стоимости: 

- особо ценное движимое имущество – 4 199 369.32 руб.; 

- недвижимое имущество – 32 859 855.45 руб.; 

Поступление нефинансовых активов в учреждении производилось 
следующим образом: 

- приобретено самостоятельно за плату; 

 

 

На 01.01.2020 года у Школы на лицевом счету, открытом в органах 

казначейства, остался остаток неизрасходованных средств от приносящей доход 

деятельности в сумме 178,96 тыс. рублей. 

Школой в 2020 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства, 

поступили средства от приносящей доход деятельности в сумме 544,01 тыс. 

рублей, в том числе: 

- поступления от оказания платных образовательных услуг в сумме –508,0 

тыс. рублей; 

- поступления от сдачи в аренду имущества – 34,84   тыс. рублей; 

- поступления от штрафов, пеней и иных сумм – 1,17 тыс. рублей.



Расходование средств от приносящей доход деятельности   

 (собственных доходов учреждения) 

 

 

Наименование показателя 

2020 год 

Исполнено через 

финансовые органы 

(тыс.руб.) 

в % 

отношении 

Заработная плата 190,33 29,53 

Прочие выплаты     

Начисления на выплаты по оплате труда 57,48 8,92 

Услуги связи     

Коммунальные услуги 59,57 9,24 

Работы, услуги по содержанию имущества     

Прочие работы, услуги  180,27 27,97 

Пособия по социальной помощи населению     

Прочие расходы (страхование) 8,00 1,24 

Увеличение стоимости   основных средств 115,26 17,88 

Увеличение стоимости материальных запасов 33,68 5,23 

Всего: 644,59 100 
 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на: 

- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда; 

- оплату коммунальных услуг; 

- оплату прочих работ, услуг; 

- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение 

основных средств, учебно-наглядных пособий; 

- 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 Бесконтактный инфракрасный термометр 2 14,37 

2 Мобильная стойка для дезинфекции рук с 
ножным приводом 

5 29,50 

3 Школьное оборудование 2 19,01 

4 Информационный стенд  3 20,34 

5 Диспенсер для дезинфицирующих средств  5 19,75 

6  Элетроинструмент (дрель) 1 6,14 

7  Стеллажи  1 6,15 

 ИТОГО:  115,26 



 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ   

1 Дезинфицирующие средства  12 33,68 

 ИТОГО:  33,68 

 

 

Школа предоставляет информацию о своей финансово-хозяйственной 

деятельности администрации Московского района Санкт-Петербурга, органам 

государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Санкт-Петербурга. 


