Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных и внебюджетных средств
ГБОУ гимназии № 49 Приморского р-на Санкт-Петербурга
за 2020 год
В 2020 году Администрация Приморского района Санкт-Петербурга предоставила ГБОУ
Гимназии № 49 субсидии из средств бюджета Санкт-Петербурга:
- на выполнение государственного задания в размере - 115 990 800 руб.00коп.
- субсидии на иные цели в размере- 12 670 147руб.50 коп. (в т. ч.: на приобретение учебной
литературы- 2 490,0 тыс. руб.; расходы на реализацию дополнительных мер социальной
поддержки работников госучреждений (компенсация на отдых и оздоровление педагогам и оплата
проезда молодым специалистам) – 344,0 тыс. руб.; на расходы на денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам- 1 041,6 тыс. руб.; на капитальный ремонт
кровли гимназии- 1 600,0 тыс. руб.; на расходы по предоставлению на льготной основе питания
школьников -6 350,0 тыс. руб.; расходы на материально-техническое обеспечение процедур
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования- 833,3 тыс. руб.; на расходы по обеспечению непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических работников- 11,2 тыс. руб.).
Поступления из внебюджетных источников составили- 2 466 229 руб.58коп. (в т. ч.:
поступления от дополнительных платных образовательных услуг- 2 233 641руб.00коп.;
поступления родительской платы за питание школьников- 229 9146руб.60 коп.; суммы
принудительного изъятия (пени от поставщиков по договору)- 2 673руб.98коп.).
Расход средств на укрепление и развитие материально-технической базы гимназии
производился

из

бюджетных

и

внебюджетных

Администрацией Приморского района СПб

источников

согласно

Плану финансово-хозяйственной деятельности на

2020 год на следующие цели:
1. Ремонтные работы в здании гимназии на сумму- 2 581 296 руб. 00 коп.
в т. ч.:
- ремонт в учебных кабинетах – 981 296 руб.00 коп.
- ремонт кровли- 1 600 000 руб.00 коп.

утвержденному

2. Приобретение основных средств на сумму 4 643 930руб. 00 коп. (в том числе из
внебюджетных средств- 32 100руб.00 коп.)
в т.ч.:
- Учебная литература в количестве - 6 054 учебников на общую сумму - 2 490 232 руб.
43 коп.
- Дозаторы настенные сенсорные -20 шт. на общую сумму - 90 000 руб.00коп.
- Принтер- 1 шт. на сумму - 8 865 руб. 00 коп.
- Счетчик воды- 1 шт. на сумму - 13 782 руб. 08 коп.
- Санитайзер Sanitar Digital- 1 шт. на сумму - 81 500 руб.00 коп.
-Компьютерная техника и оборудование (рабочее место для видеонаблюдения-1 шт.,
ноутбуки- 18 шт., МФУ -1 шт., проектор- 2 шт.) - на общую сумму 1 650 000 руб.00 коп.
- Ученическая мебель (парты- 15 шт., сулья-30 шт.) на общую сумму – 103 940 руб. 05коп.
- Облучатели-рециркуляторы воздуха- 6шт. на общую сумму -156 110 руб. 44 коп.
-Кресло (1шт.) на сумму -14 700 руб.00коп. (из внебюджетных средств).
-Бесконтактные термометры -6 шт. на общую сумму 34 800 руб. 00 коп. (в том числе из
внебюджетных средств -17 400 руб. 00коп.).
3. Приобретение материальных запасов на сумму 873 878руб.50коп. (в том числе из
внебюджетных средств- 33 198руб.00коп.)
в т.ч.:
-Рабочие тетради для учащихся-77 979 руб.00 коп.;
- Жидкость антибактериальная, средство антисептическое, перчатки нитриловые, маски,
дезинфицирующие салфетки на общую сумму- 112 973руб.00коп. (в том числе из
внебюджетных средств -3 841руб.00коп.);
-Картриджи для принтеров для проведения ЕГЭ на сумму -307 133 руб.60коп.;
-Моющие средства- 59 394 руб.24 коп.;
- Канцелярия (в том числе бумага офисная) на сумму -99 974руб.89коп.;
- Хозяйственные товары- 137 243руб.88коп. (в том числе из внебюджетных средств –
16 580 руб.61коп.);
-строительные материалы для косметического ремонта помещений гимназии
на сумму -34 499руб.90коп. (в том числе из внебюджетных средств -9 899 руб. 65коп.);
-средства индивидуальной защиты на сумму -2 876 руб.74 коп. (из внебюджетных средств);
- бланки аттестатов и наградная продукция для учащихся- 41 803 руб.25коп.
4. Организовано питание школьников (в 2020 году - 535 учащихся получили питание на
льготной основе) на общую сумму –5 373 689руб.72 коп. ( в т. ч. из внебюджетных
средств- 249 575 руб.48коп.).

5. В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новой корона
вирусной инфекцией в гимназии проводились следующие мероприятия:
- дезинфекция помещений на общую сумму- 49 985 руб. 85 коп.;
- приобретение СИЗ, масок, перчаток, жидкие антибактериальные средства для санитайзера,
находящегося в холле гимназии, а также для настенных сенсорных дозаторов на сумму –
115 849 руб. 74коп.
В целях эффективного использования средств бюджетных и внебюджетных источников
финансирования, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения
коррупции и согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году
Гимназия провела 17 аукционов на сумму 4 461 469руб.42 коп.
В результате применения конкурентных способов определения поставщиков экономия
бюджетных средств составила- 159 104 руб.40коп., что составляет в среднем по договорам- 3 %
экономии от начальной максимальной цены контракта.
Государственное задание на оказание государственных услуг, а также План финансовохозяйственной деятельности

успешно выполнены на 100%. Просроченной дебиторской и

кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками нет.
Отчеты о поступлении и расходовании средств в 2020 году, а также бухгалтерская
отчетность гимназии опубликованы на сайте ОУ и

на Официальном сайте для размещения

информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

