Анализ поступлений и расходов за 2021 год
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга
«Развитие»
Юридический адрес организации: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская д. 2а литер Б
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская д. 2а литер Б

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
1.Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;
2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
а) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
б) реализация образовательной программы дошкольного образования;
в) присмотр и уход за детьми;
г) реализация программ профессионального обучения;
д) проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
е) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся.
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
а) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
б) реализация образовательной программы дошкольного образования;
в) присмотр и уход за детьми;
г) реализация программ профессионального обучения;
д) проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
е) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся.
Вид деятельности – образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Директор Федорова Татьяна Борисовна
Главный бухгалтер Лисовая Елена Алексеевна
Педагогический состав – 34 человека

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
О ресурсах учреждения:
1. Численность работников по штатному расписанию составляет 55,55 шт.ед., фактическая
численность составляет 45 человек, из них 2 человека внешние совместители. Средняя
заработная плата в центре за 2021 год на одного работника составляет 61 474,14 рублей,
средняя заработная плата педагогического состава за 2021 год составляет 62 208,09 рублей.
2. Центр провел за 2021 год 40 закупок на сумму 11 671 770,88 рублей, их них:
Объем закупок
Объем средств к размещению ВСЕГО на 2021 год
Объем размещенных средств всего
в том числе по торгам и другим способам закупок
Аукцион в электронной форме:
- СЭС 42 448,63
- ПО Microsoft 25 900,00
- обучение сотрудников 6 109,58

Руб.
12 171 651,23

%
100

619 643,83

5,1

- перезарядка огнетушителей 644,78
- Обслуживание ЦАСПИ 247 689,72
- КТС (тревожные сигналы) 243 000,00
- трубочистные работы 4 949,22
- ВППВ 2 662,63
- поставка журналов классных 23 957,00
- поставка бумаги офисной 22 282,27
Открытый конкурс в электронной форме:
- выполнение ремонтных работ 8 051 616,25
- Охрана 637 560,00
Запрос котировок
Запрос предложений
Единственный источник
- Услуги связи 46 638,00
- Электроэнергия АО «ПСК» 148 031,10
- ГУП «Водоканал СПб» 9 307,12
- Отопление ПАО «ТГК-1» 143 565,90
- Долевое содержание ООО «ЖКС №3 Центрального
района» 118 931,88
Единственный источник по ч. 1 п.4 ст. 93 44-ФЗ
- услуги доступа в интернет 60 000,00
- ИАЦ (настройка бух. программы) 20 400,00
- Охрана за январь-март 2021г. 123 480,00
- дератизация 5228,16
- предоставление прав Контур Экстерн 5 400,00
- ЦАСПИ за январь-март 2021 г. 45 552,00
- Вывоз мусора 41 779,41
- медосмотр сотрудников 196 462,90
- ЗСИ 73 178,80
- дезинсекция 5 638,16
- обслуживание КСОБ 64 861,20
- отопление за декабрь 2020г. 19 503,00
Единственный источник по ч. 1 п.5 ст. 93 44-ФЗ
- поставка моноблоков и МФУ 378 000,00
- поставка диванов 3-х местных 68 000,00
- поставка стульев ученических 93 280,00
- поставка чайника электрического 3 593,08
- поставка портьер и тюли 107 880,00
- стенды информационные 18 000,00
- таблички на двери кабинетов 11 262,00
- разработка ПСД на АПС 590 000,00 (СИЦ)
- предоставление прав Контур Экстерн 10 530,00
Размещено с учетом объявленных процедур (в %)
Объем не размещенных средств (экономия)

8 689 176,25

70,5

466 474,00

3,8

734 863,60

6,0

1 280 545,08

10,5

11 671 770,88
499 880,35

95,9
4,1

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его
деятельности»
ПД: в 2021 году поступления по ПД составило 151 478,99 рублей (возмещение затрат по
электроэнергии во время проведения ремонтных работ, уплата пени за нарушение сроков
выполнения ремонтных работ). Исполнено 61,6%.
СИЦ: Выделена субсидия на расходы на реализацию дополнительных мер социальной
поддержки работникам государственных учреждений в сумме 187 215,00 рублей, исполнено
100%;
Выделена субсидия на капитальный ремонт учреждения (проектирование системы АПС) в
сумме 590 000,00 рублей, срок исполнения контракта до 01.04.2021г. Исполнение 100%.

Выделена субсидия на капитальный ремонт учреждения (выполнение ремонтных работ по
адресу: ул. Очаковская д.2а) в сумме 8 050 616,25 рублей. Исполнение 100%
СГЗ:
Утверждено плановых назначений на 2021 год 45 588 793,71 рублей, исполнено
45 061 077,97 рублей, что составляет 98,8%. Экономия за счет расторжения контракта на
охранные услуги, в связи с ограничениями в течении 2021г. по Постановлению Правительства
Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020г.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
За 2021 год Центром приобретено: 3 шт. моноблоки, 5 шт. МФУ, 5 шт. диваны 3-х местные,
1 чайник электрический, стенды информационные 5 шт., шторы и тюли 26 шт., стулья
ученические 32 шт.
Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
ПД: дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
СИЦ: дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
СГЗ:
Дебиторская задолженность на 01.01.2022
4
206.23 Коммунальные услуги (В/С, В/О)
232,78
Кредиторская задолженность на 01.01.2021
4
30211 Заработная плата
1 326 794,61
30266 Пособие за дня за счет работодателя
30223 Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия 49 773,36
)
30301 НДФЛ , НДФЛ с пособия за 3 дня за счет
365 049,00
работодателя
30302 ФСС 2,9%
64 976,48
30306 ФСС НС
5 594,65
30307 ФФОМС
142 663,63
30310 ПФ СЧ
520 013,67
Вся задолженность является текущей по состоянию на 01.01.2022г.
Директор ППМС – центр «Развитие»

Т.Б. Федорова

Главный бухгалтер

Е.А. Лисовая

ППМС-ЦЕНТР "РАЗВИТИЕ" ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федорова Татьяна Борисовна, Директор
01.02.2022 13:26 (MSK), Сертификат № 0391CD9F00DCADB0B249B5B0DB2F6D9913

