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Раздел 1: Организационная структура учреждений
Штатная численность по учреждению составила 23.50 единиц. Фактически занято ставок - 21.25 или 90.42 %
Раздел 2: Результаты деятельности учреждений
В отчетном периоде затраты на повышение квалификации и переподготовку специалистов составили 32 300,00 руб.,
в том числе на участие в семинарах - 0,00 руб. Прошли обучение 3 специалиста по повышению квалификации
в сфере государственных и муниципальных закупок на сумму 24 000,00 руб.
Прошли обучение по специальностям:
- безопасная эксплуатация электроустановок - 1 человек на сумму 2 900,00 руб.
- охрана труда - 3 человека на сумму 5 400,00 руб.
Балансовая стоимость имущества на 01.01.2015г. составляет - 3 311 097,97 руб.,
в т.ч.: особо ценное имущество - 160 279,88 руб.,
недвижимое имущество - 2 044 292,55 руб.
Стоимость МЗ на 01.01.2015г. составляет - 622 058,82 руб., в т.ч.:
по деятельности с целевыми средствами на сумму - 0,00 руб.
За 2014 год приобретено ОС на сумму - 205 158,09 руб., в т.ч. за счет субсидий на иные цели на сумму - 0,00 руб.
Приобретено МЗ на сумму - 1 416 376,58 руб., в том числе за счет субсидий на иные цели - 0,00 руб.
Техническое состояние и обеспеченность государственного бюджетного учреждения, подведомственного
администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга основными средствами не в полной мере отвечает
современным требованиям. Для реализации новых федеральных государственных стандартов требуются
дополнительные средства.
Приобретенное имущество используется для ведения хозяйственной и общеобразовательной деятельности
учреждения.
Имущество используется эффективно. Материальные запасы и основные средства поступают своевременно
и в полном объеме.
Мероприятия по улучшению состояния и сохранности ОС:
1. Поддержание объектов основных средств в рабочем состоянии в течение срока их полезного использования,
замена и восстановление объектов основных средств, замена отдельных элементов, улучшающих технические
показатели, отвечающие современным требованиям;
2. Заключаются договора с материально ответственными лицами, проводится инструктаж с материально
ответственными лицами.
Раздел 3: Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
Вид финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
Утверждено плановых назначений - 10 163,9 тыс.руб.
Исполнено плановых назначений - 9 966,8 тыс.руб.
% исполнения - 98,1 %

Вид финансового обеспечения: Субсидии на иные цели:
Утверждено плановых назначений - 588,0 тыс.руб.
Исполнено плановых назначений - 588,0 тыс.руб.
% исполнения -100,0 %
Вид финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения:
Утверждено плановых назначений - 248,9 тыс.руб.
Исполнено плановых назначений - 248,9 тыс.руб.
% исполнения - 100,0 %
Раздел 4: Анализ показателей отчетности учреждения
По состоянию на 01 января 2015 года на лицевом счете учреждения в финансовом органе по деятельности
с целевыми средствами остались денежные средства в сумме 0,29 руб.
По состоянию на 01 января 2015 года на лицевом счете учреждения в финансовом органе по деятельности
по оказанию услуг (работ) остались денежные средства в сумме 227 122,33 руб.
По состоянию на 01 января 2015 года на лицевом счете учреждения в финансовом органе во временном
распоряжении остались средства в сумме 120 852,75 руб.
Раздел 5: Прочие вопросы деятельности учреждения
Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н утвержден порядок составления и представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности.
Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н утвержден план счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н утверждена инструкция по ведению бухгалтерского учета.
Перечень форм отчѐтности, не представленных в составе бухгалтерской отчетности за 2014 год, в соответствии
с пунктом 10 "Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчѐтности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", утверждѐнной Приказом МинФина РФ
№ 33н от 25.03.2011г., в виду отсутствия числовых показателей:
- Ф.0503725 "Справка по консолидируемым расчетам учреждения";
- Ф.0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений";
- Ф.0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения";
- Ф.0503776 "Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу".

