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ГБОУ Гимназия №49 Приморского р-на СПб

ОТЧЕТ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств
ГБОУ гимназии № 49 Приморского р-на Санкт-Петербурга
за 2017 год
В 2017 году

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга предоставила

ГБОУ Гимназии № 49 субсидии из средств бюджета Санкт-Петербурга:
- на выполнение государственного задания в размере - 90 359 560 руб.32коп.
- субсидии на иные цели в размере- 6 084 488руб.39коп. (в т. ч.: на приобретение
учебной литературы- 638,7 тыс. руб.; расходы на реализацию дополнительных мер
социальной поддержки работников госучреждений (компенсация на отдых и оздоровление
педагогам и оплата проезда молодым специалистам) – 562,7 тыс. руб.;

на расходы по

предоставлению на льготной основе питания школьников- 4 324,5 тыс. руб.; расходы на
организацию отдыха и оздоровления детей в летнем городском лагере на базе гимназии– 508,2
тыс. руб.;

на проведение программы для учащихся 10-х классов театральных уроков в

«Мариинском театре» - 50,3 тыс. руб.).
Поступления из внебюджетных источников составили- 6 382 816руб.91коп. (в т. ч.:
поступления от дополнительных платных образовательных услуг- 5 178 186руб.22коп.,
поступления родительской платы за питание школьников- 876 692руб.36коп., родительская
плата за ДОЛ- 325 785рую.60коп., суммы принудительного изъятия (пени от поставщиков по
договору)- 2 152руб.73коп.).
Расход средств на укрепление и развитие материально-технической базы гимназии
производился из бюджетных и внебюджетных источников согласно утвержденному
Администрацией Приморского района СПб Плану финансово-хозяйственной деятельности на
2017 год на следующие цели:
1. Ремонтные работы в здании гимназии на сумму 843 231руб.10коп.
в т. ч.:
- ремонт в учебных кабинетах гимназии (для начальной школы) - 731 165руб.80 коп.
- ремонт дверных блоков в учебных кабинетах- 112 065 руб.30коп.
2. Проведены работы по разработке и утверждению проектной документации на
ограждение территории в целях обеспечения безопасности учащихся и
благоустройства территории гимназии на сумму 74 553руб.51коп.
3. Приобретение основных средств на сумму 2 106 358 руб. 46 коп. (в том числе из
внебюджетных средств- 425 415руб. 86 коп.)
в т.ч.:
- Учебная литература – 2 644 единиц учебников на сумму 1 076 925 руб.86коп. (в т. ч.
из внебюджетных средств на сумму -148 575 руб.86коп.)

- Школьная мебель (парты ученические - 73шт., ученические стулья- 101шт., стеллаж
металлический-5шт., шкафы-13шт.) на сумму- 425 192руб.00 коп.
- Компьютерная и оргтехника (в т. ч. камера видеонаблюдения-5шт., документ-камера2шт., проектор-7шт., экран для проектор-1шт., колонки- 4шт., МФУ-3шт., ноутбук3шт., видеорегистратор-1шт., радиосистема (микрофон)-1шт., источник
бесперебойного питания-4шт.). Всего приобретено оборудования на общую сумму604 240руб.60 коп. (в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -276 840 руб.00коп.).
4. Приобретение материальных запасов на сумму 522 062руб.38коп. (в том числе из
внебюджетных средств- 89 150руб.25коп.)
в т. ч.:
- Комплектующие к компьютерам, оргтехники и оборудованию видеонаблюдения –
150 483 руб.84коп.
- Моющие средства, канцелярия, хоз. товары, строительные материалы для
косметического ремонта помещений гимназии, электротовары – 318 067руб.34коп.
(в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -71 239руб.05коп.)
- Спортивный инвентарь - 10 000 руб. 00коп.
- Тактильные пиктограммы (для обеспечения доступной среды)- 4 900 руб.
- Наградная продукция для учащихся на сумму – 38 611 руб.20коп. (в т. ч. из
внебюджетных средств –17 911руб.20коп.)
5. Из внебюджетных средств на сумму 11 210 руб.00 коп. приобретена
автоматизированная электронная система библиотечного каталога для школьной
библиотеки (Ирбис-64) (совокупность программных и аппаратных средств по
обеспечению деятельности библиотеки по заказу, каталогизации, поиску, выдаче книг,
решения различных задач по отчётности и книгообеспеченности читателей, как в
локальной вычислительной сети, так и через web-сопряжение). С помощью этой
системы ученики смогут в более удобной обстановке через web-сопряжение с
библиотечным школьным каталогом в электронном вид быстро найти и заказать к
выдаче интересующие издания.
6. Организовано питание школьников (в 2017 году - 482 учащихся получили питание на
льготной основе) на общую сумму – 5 202 513руб.81 коп. (в т. ч. из внебюджетных
средств- 877 977руб.61коп.).
7. В 2017 году учащиеся старших классов в количестве 46 учеников гимназии посетили
театральное занятие и спектакль в «Мариинском театре». Расходы на организацию
проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов
составили - 50 310руб.00 коп.
8. С 26 мая по 26 июня 2017г. на базе нашей Гимназии был открыт летний
оздоровительный лагерь дневного пребывания «Созвездие».
Общее количество детей отдохнувших в лагере составило 127 человек.

Финансирование лагеря осуществлялось из целевых средств, выделенных на
проведение оздоровительной кампании на период летних каникул 2017г.
В период работы лагеря были организованы экскурсии для детей на сумму- 131 250
руб.00 коп.
Расходы на организацию питания детей составили- 661 415руб.89коп.,

в т. ч. из

внебюджетных средств- 325 785руб.60 коп.
Расходы на страхование детей в ДОЛ на период пребывания- 9 761руб.22 коп.
Приобретены медикаменты, моющие средства, канцелярия, а также спортинвентарь для
нужд городского лагеря на сумму- 31 605руб.00коп.
Итого произведено расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в летнем
городском лагере в 2017 году на сумму 834 032руб.11 коп. (в т.ч. из внебюджетных
средств- 325 785руб.60коп.)
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
2017 году Гимназия провела 23 аукциона на сумму 4 427 434 руб.65коп. и 5 закупок методом
запроса котировок на общую сумму 385 250руб.00коп.
В результате применения конкурентных способов определения поставщиков экономия
бюджетных средств составила- 643 253руб.99 коп., что составляет в среднем по договорам
12% 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 расходовании средств в 2017 году и бухгалтерскую отчетность учреждения
Администрация гимназии опубликовала на сайте ОУ и Официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.
В дальнейшем в 2018 году Гимназия планирует провести ремонт пищеблока (замена
труб водоснабжения) и установку новой посудомоечной машины, дополнительно приобрести
ученическую мебель, оргтехнику, а также комплектующие и программное обеспечение для
лингафонного кабинета, закупить дополнительно компьютеры и оргтехнику.

