г. Санкт-Петербург

ГБОУ Гимназия №49 Приморского р-на СПб

Отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств
ГБОУ гимназии № 49 Приморского р-на Санкт-Петербурга
за 2016 год
В 2016 году ГБОУ Гимназии №49 были предоставлены субсидии из средств бюджета
Санкт-Петербурга:
- на выполнение государственного задания в размере - 74 360 368 руб.24коп.
- субсидии на иные цели в размере- 4 848 316 руб.18коп. (в т. ч.: на приобретение
учебной литературы- 509,1 тыс. руб.; расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в
летнем городском лагере -335,8 тыс. руб.; проведение программы для учащихся 10-х классов
театральных уроков в «Мариинском театре»- 31,6 тыс. руб.; расходы на реализацию
дополнительных мер социальной поддержки работников госучреждений (компенсация на
отдых и оздоровление педагогам и оплата проезда молодым специалистам) - 287,1 тыс. руб.;
на расходы по предоставлению на льготной основе питания школьников- 3 672,5 тыс. руб.; на
подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов- 12,2 тыс. руб.).
Поступления из внебюджетных средств составили- 6 255 088 руб.14коп. (в т. ч.:
поступления от дополнительных платных образовательных услуг- 5 260 559 руб.60 коп.,
поступления родительской платы за питание школьников-769 123руб.61коп., родительская
плата за пребывание детей в ДОЛ- 224 448 руб., доходы от аренды помещения для проведения
выборов-956 руб.93коп.).
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
2016 год на следующие цели:
1. Ремонтные работы в здании гимназии на сумму 422 401руб.93 коп. (в том числе из
внебюджетных средств-20 900 руб. 06коп.):
в т. ч.:
-ремонт класса – 313 868руб.24 коп.
- установка деревянных дверных блоков - 64 492 руб.00 коп.
- установка противопожарных дверей- 44 041руб. 69коп. (в том числе из внебюджетных
средств-20 900 руб. 06 коп.).
2. Приобретение основных средств на сумму 1 298 814 руб. 16 коп. (в том числе из
внебюджетных средств-556 266 руб. 83коп.)
в т.ч.:
- Учебная литература

– 1580 учебников на сумму 598 122 руб. 06коп. (в т. ч. из

внебюджетных средств на сумму -89 074руб.73коп.)

- Школьная мебель (парты ученические в 1-й класс- 16шт., ученические стулья- 62шт.,
столы обеденные-3шт., стулья для столовой-18шт., холодильник-1шт.) на сумму176 052 руб.10 коп. (в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -20 052руб.10коп.)
- Компьютерная и оргтехника (в т. ч. документ-камеры-6шт., проектор-3шт., ноутбук-3
шт., принтер-2шт., факс-1шт., видеокамеры наблюдения-16шт.) из внебюджетных
средств на сумму – 375 970 руб. 00 коп.
- Оборудование для обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов
(тактильные

пиктограммы,

поручень,

рампа

для

преодоления

порогов,

звонок

беспроводной) из внебюджетных средств на сумму – 40 170 руб.00 коп.
- Оборудование для проведения ОГЭ и ГИА по физике – 108 500 руб.00коп. (в т. ч. из
внебюджетных средств на сумму -31 000руб.00коп.)
3. Приобретение материальных запасов на сумму 558 431руб. 14коп. (в том числе из
внебюджетных средств-129 301руб.14коп.)
в т. ч.:
- Комплектующие к компьютерной и видеотехнике -23 338руб.50коп. (в т. ч. из
внебюджетных средств-5 373руб.00коп.)
- Моющие средства, канцелярия, хоз. товары, строительные материалы для
косметического ремонта помещений гимназии, электротовары – 466 631руб.71коп.
(в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -104 154руб.21коп.)
- Спецодежда и средства защиты-13 110 руб.00коп.
- Аптечки для ДОЛ -5 280 руб.00 коп.
- Спортивный инвентарь для ДОЛ-8 400 руб.00 коп.
- Классные журналы, рабочие тетради, талоны для питания школьников-7 037 руб. 00коп.
(в т.ч. из внебюджетных средств на сумму - 5 140руб.00коп.)
- Наградная продукция для учащихся на сумму - 34 633руб.93коп. (в т. ч. из внебюджетных
средств –14 633руб.93коп.)
4. Организовано питание школьников (в 2016 году - 482 учащихся получили питание на
льготной

основе) на общую сумму -4 492 460руб.04 коп. (в т. ч. из внебюджетных

средств- 819 920руб.04 коп.).
5. В 2016 году учащиеся старших классов в количестве 31 ученика гимназии посетили
театральное занятие и спектакль в «Мариинском театре». Расходы на организацию
проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов
составили - 31 610 руб.00 коп.
6. С 26 мая по 24 июня 2016г. на базе нашей Гимназии был открыт летний
оздоровительный лагерь дневного пребывания «Созвездие».
Общее количество детей отдохнувших в лагере составило 100 человек.
Финансирование лагеря осуществлялось из целевых средств, выделенных на
проведение оздоровительной кампании на период летних каникул 2016г.

В период работы лагеря были организованы экскурсии для детей на сумму- 47 712 руб.
Расходы на организацию питания детей составили- 484 222руб.80коп.,

в т. ч. из

внебюджетных средств- 224 448руб.00 коп.
Расходы на страхование детей в ДОЛ на период пребывания- 6 657 руб.00 коп.
Приобретены медикаменты, моющие средства, канцелярия, а также спортинвентарь для
нужд городского лагеря на сумму- 21 630руб.00коп.
Итого произведено расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в летнем
городском лагере в 2016 году на сумму 560 221руб.80 коп. (в т.ч. из внебюджетных
средств- 224 448руб.00коп.)
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 2016 году Гимназия провела 20 аукционов на сумму 2 542 056 руб.
22 коп.
В результате применения конкурентных способов определения поставщиков экономия
бюджетных средств составила- 416 342 руб. 42 коп., что составляет в среднем по договорам
14% 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 2016 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 2017 году Гимназия планирует провести ремонт

пищеблока (замена труб

водоснабжения) и установку новой посудомоечной машины, текущий косметический ремонт
учебных классов, дополнительно планирует закупить

учебную литературу, ученическую

мебель, видеокамеры наблюдения, компьютерную технику, а также комплектующие и
программное обеспечение для лингафонного кабинета.
Главный бухгалтер

Гаврилова Е.Н.

