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?Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности. 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы». 

Сокращенное наименование: ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.  

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 188750, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. 

Маяковского, д.34. 



Учреждение действует на основании Устава, утвержденным приказом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07.12.2020г. № 2059-р и лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный 

№ 1581-р от 03.06.2021г.  

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает имуществом, закрепленным на праве оперативного управления. 

Источниками финансирования являются средства субсидии на выполнение    государственного задания, субсидии на иные цели 

и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения).  

Между Комитетом общего профессионального образования Ленинградской области и Учреждением заключены следующие 

соглашения: 

                -  соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям Ленинградской 

области от 21 января 2021 года № 53 с последующими изменениями в сумме 63 431 980,00 рублей; 

                -  соглашение о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области на иные цели от 19 марта 2021 года № 

257 в сумме 5 500 000,00 рублей; 

                - соглашение о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статья 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации с последующим изменением в сумме1 059 433,29 рублей; 

                -  соглашение о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным 

бюджетным учреждениям ленинградской области на иные цели с последующим изменением в сумме 224 700,00 рублей. 

Номера лицевых счетов в Комитете финансов Ленинградской области:  

20456Ж97610 (в казначействе) - получателя бюджетных средств для выполнения государственного задания; 

21456Ж97610 (в казначействе) – для получения субсидий.  

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения, возглавляемой главным бухгалтером. 

Учреждение вправе заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 



Учреждение не вправе самостоятельно совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение закрепленного за ним имущества.  

Административное управление учреждением осуществляет директор и его заместители: по учебно-воспитательной работе, по 

воспитательной работе и по административно-хозяйственной части. 

К управлению учреждением привлекаются все участники образовательного процесса: педагоги (Совет учреждения, 

Педагогический Совет), родители (Совет родителей). 

Форма получения образования: классно-урочная. 

Режим работы учреждения – одна смена.  

Для 1-9 классов установлена пятидневная рабочая неделя. 

Прием детей и подростков в учреждение осуществляет комиссия, организуемая областным и районным психолого-медика 

педагогическая комиссия и районный. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с уровнями образовательных программ двух ступеней 

образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 1-4 классы;  

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-11 классы;  

ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте в сети «Интернет» http://псши.рф 

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.  

  
Количество воспитанников на 31.12.2021 год составило 177, из них в 78 воспитанников 1-4 классы, 98 воспитанника   5-9 

классы, 1 воспитанников 11 класса.  На коней отчетного года в школе-интернат - 14 классов, из них 5-классов I ступени и 9 

классов II ступени обучения. 

  

 Из 177 воспитанников: 

- 72 воспитанника находятся на надомном обучении; 

- 60 воспитанника приходящие, из них 32 воспитанника посещают 3 группу продленного дня; 

http://


- 45 воспитанников проживающих.  

  

  

Результативность воспитательной работы 

 за 2021 учебный год. 

Воспитанники ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» участвовали в конкурсах и чемпионатах, в т.ч. 

                                                              

         Чемпионат профессионального мастерства лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью «Абилимпикс»: 

Региональный этап март 2021г: 

1 место-3 человека 

2 место-1 человек 

Национальный этап  

1 место-1 человек 

Региональный этап- октябрь 2021г 

1 место-3человека 

         Муниципальный конкурс « Зимушка-зима»   декабрь 2021 

1 человек-2 место 

         Областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Умелец дома 2021» октябрь 2021: 

1 место-7 человек 

2 место-6 человек 

3         место-4 человека 

         Областной конкурс «Звездочки» октябрь 2021 



3 место-1 человек 

         Всероссийский конкурс «Мои герои большой войны» 

Дипломы участников-6 человек 

         Международный конкурс «Шаг навстречу» ноябрь 2021г 

Дипломы участников-25 человек 

В 2020-2021 учебном году выпущено 19 учащихся. Приступили к дальнейшему обучению в Мичуринском многопрофильном 

техникуме 9 человек, трудоустроились 3 человека, инвалиды на иждивении родителей 6 человек, 1 ребенок направлен в ПНИ 

ЛО. 

Обучалось по оценочной системе 92, из них на 4 и 5 – 105 учащихся. 

  

           В целях повышения эффективности расходования средств в учреждении проводятся 

процедуры закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытых конкурсов, аукционов, в соответствии с федеральными 

законами от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

В соответствии с утвержденным планом в 2021 году было проведено 4 конкурентных 

закупок (открытых конкурсов, аукционов), по итогам проведения которых экономия денежных 

средств составила 285 118,85 рублей. 

           В отчетном периоде произведен ремонт обеденного зала столовой и ремонт групп, второго и третьего этажей, в сумме 

5 500 000,00 рублей: 

          На оснащение материально технической базы: 

           - за счет доходов от предпринимательской деятельности в 2021 году направлено 253 254,85 рублей; 

           - за счет средств на государственное задание в 2021 году направлено 406 047,01 рублей. 

  

          Материально-техническая база Учреждения позволяет обеспечивать образовательный процесс и реализовывать 

заявленные образовательные программы по всем предметам. 

В рамках подготовки Учреждения к новому 2020/2021 учебному году приобретено: 

                     Оборудование антитеррористической защиты Учреждения на сумму 160217,97 руб.; 

                      Учебники на 129843,89 рублей; 

                      Кухонное оборудование на 338390 рублей; 

                     Измерительные приборы на 30850,00 рублей. 

          В 2021 году два специалиста прошли переподготовку по обучению «обеспечение безопасности дорожного движения», что 

позволяет перевозить учащихся на автобусе учреждения, согласно требованиям дорожной инспекции. 



     Общая штатная численность в учреждении на 31.12.2021 года составила 73 сотрудника, из них 40 педагогический персонал, 6 

администрации, 27 прочий персонал. Средняя заработная плата по учреждению составляет 43720 рублей, педагогического 

персонала- 50137,60 рублей. 

  

            

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета 

  

     В форме 0503737 представлена информация об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по 

видам финансового обеспечения. В таблице обобщены итоговые проценты исполнения плана по доходам и расходам за 2021 

год: 

  
Вид деятельности 
(код финансового 

обеспечения) 
  

Доходы Расходы 
% 

исполнения 

Приносящая доход деятельность 
(КФО 2) 
  

795 577,04 750 687,31 94% 

Субсидии на выполнение  
гос. задания 
(КФО 4) 
  

63 431 980,00 61 817 353,98 97,5 % 

Субсидии на иные цели 
(КФО 5) 
  

6 784 133,29 6 770 865,29 99,8% 

  

 Структура кассовых расходов представлена в таблице. 
  

Статьи расходов КОСГУ КВР Сумма 
% 

исполнения 

КФО 4         

Заработная плата 211 111 38591160,21 100 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 11666166,63 100 

Услуги связи 221 244 172500,00 75,8 

Транспортные услуги 222 244 37975,00 100 

Коммунальные услуги 223 244 502410,71 85,5 

Коммунальные услуги 223 247 1938400,00 76,5 



Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 925299,65 100 

Прочие работы, услуги 226 244 2456425,19 100 

Прочие работы, услуги 226 112 9747,00 100 

Страхование 227 244 6728,10 100 
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 
  

266 111 208959,79 100 

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 
  

266 112 1641,94 100 

Налоги, пошлины и сборы 291 851 254057 100 

Налоги, пошлины и сборы 291 852 12100 100 
Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 
  

292 853     

  297 853     

Увеличение стоимости основных средств 310 244 999079,33 40,6 
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 
  

341 244 100399,12 100 

Увеличение стоимости продуктов питания 
  342 244 2863615,90 85,8 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 
  

343 244 46600 100 

Увеличение стоимости строительных материалов 344 244 27180 100 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 1807042 100 
Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 
  

346 244 800134,43 100 

Увеличение стоимости материальных запасов 
для целей капитальных вложений 
  

347 244 4360,00 100 

КФО 5         

Заработная плата 211 111 813697,00 100 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 245736,29 100 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 5500000,00 100 

Пособия по социальной помощи населению 262 321 224700,00 94 



в денежной форме 

          

КФО 2         

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 52122,73 100 

Прочие работы, услуги 226 244 139752,00 100 
Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 
  

292 853 37750,02 100 

Иные выплаты текущего характера 

организациям 
297 853 60000 100 

Иные выплаты текущего характера 

организациям 
297 831 90371,71 100 

Прочие доходы 180 189 149079,98 80,1 
  

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности 

  
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769 в разрезе счетов и видов деятельности на 

начало и конец отчетного периода. 

По состоянию на отчетную дату в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) отражена 

дебиторская задолженность учреждения на общую сумму 13 039,77 руб., в том числе на счетах: 

- 4 303 02 в сумме 6 376,77 руб. Задолженность образовалась в результате выплаты на погребение написано письмо на 

возмещение из ФСС; 

- 2 303 12 в сумме 6 663,00 руб. Задолженность образовалась в результате переплаты налога на прибыль за 4 квартал 2021 года; 

  

В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по состоянию на отчетную дату отражена 

кредиторская задолженность в размере 23 588,35 руб., которая носит текущий характер, в том числе на счетах: 

- 4 303 07 в сумме 84,79 руб. Задолженность по налогам и отчислениям по заработной плате в ФФОМС за декабрь 2021 года; 

- 4 303 10 в сумме 365,74 руб. Задолженность налогам и отчислениям по заработной плате в части страховых взносов за декабрь 

2021 года; 

- 4 302.21 в сумме 1436,73 руб. Задолженность за услуги связи за декабрь 2021 года; 

- 4 303. 23 в сумме 21 701,09 руб. задолженность за коммунальные услуги за декабрь 2021 года. 

Наибольший удельный вес кредиторской задолженности составляет задолженность по оплате коммунальных услуг. 

Вопрос о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в Учреждении находится под постоянным контролем. В 

целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности ежеквартально производятся сверки расчетов с контрагентами. 

Результатом активных мер, направленных на снижение задолженности, явилось значительное снижение сальдо по счетам учета 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12184447/3769
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расчетов. Так, по сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность снизилась на 16%, кредиторская задолженность - на 

89%. 

  

Отчет об обязательствах Учреждения в отчетном периоде представлен в форме 0503738. 

  

В отчетном периоде произошла смена типа Учреждения изменения отражены в  Сведениях об изменении остатков валюты 

баланса учреждения (ф. 0503773).  В связи с программной ошибкой, за девять месяцев 2021 года, форма 0503773 была сдана не 

верная по счету 210.06. Балансовая стоимость особо ценного имущества составляет на 01.01.2021 года – 119 897 089,44 руб. 

Сведения об остатках денежных средств учреждения отражены в форме 0503779.  

  

  

  

В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 

0503771) 

В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения (ф. 0503772); 

В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) 

  

  

                           

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности 

  
В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения (ф. 0503295). 

В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены Сведения об исполнении судебных решений по денежным  

обязательствам (ф. 0305296). 

В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения (ф. 0503725). 

  

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» показатели отсутствуют. 

  
%FILE_CONTENT% 
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