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 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
предоставила ГБОУ Гимназии № 49 субсидии из средств бюджета Санкт-Петербурга:
- на выполнение государственного задания в размере - 61 757 429 руб.57коп.
- субсидии на иные цели в размере- 4 172 024руб.62коп. (в т. ч.: на приобретение
учебной литературы- 509,1 тыс. руб.; расходы на реализацию дополнительных мер
социальной поддержки работников госучреждений (компенсация на отдых и оздоровление
педагогам и оплата проезда молодым специалистам) - 62,0 тыс. руб.;

на расходы по

предоставлению на льготной основе питания школьников- 3 588,7 тыс. руб.; на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации педагогов- 12,2 тыс. руб.).
Поступления из внебюджетных средств составили- 6 275 858 руб.27коп. (в т. ч.:
поступления от дополнительных платных образовательных услуг- 5 115 680 руб.22коп.,
поступления родительской платы за питание школьников- 1 160 178руб.05коп.).
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
2016-2017 учебный год на следующие цели:
1. Ремонтные работы в здании гимназии на сумму 108 533руб.69коп. (в том числе из
внебюджетных средств-20 900 руб. 06коп.):
в т. ч.:
- 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 1 004 479 руб. 59 коп. (в том числе из
внебюджетных средств- 417 081руб. 86коп.)
в т.ч.:
- Учебная литература

– 1547 учебников на сумму 570 107 руб. 09коп. (в т. ч. из

внебюджетных средств на сумму -61 059 руб.76коп.)
- Школьная мебель (парты ученические в 1-й класс- 16шт., ученические стулья- 62шт.,
столы обеденные-3шт., стулья для столовой-18шт., холодильник-1шт.) на сумму98 402 руб.50 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.) из внебюджетных средств на сумму – 335 970руб. 00
коп.
3. Приобретение материальных запасов на сумму 320 799руб. 36коп. (в том числе из
внебюджетных средств-89 496руб.09коп.)
в т. ч.:
- Комплектующие к компьютерам и оргтехники -36 092руб.50коп.
- Моющие средства, канцелярия, хоз. товары, строительные материалы для
косметического ремонта помещений гимназии, электротовары – 251 059руб.66коп.
(в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -65 814руб.89коп.)
- Рабочие тетради, талоны для питания школьников-7 791 руб. 00коп.
(в т.ч. из внебюджетных средств на сумму - 5 140руб.00коп.)
- Наградная продукция для учащихся на сумму – 25 856руб.20коп. (в т. ч. из внебюджетных
средств –18 541руб.20коп.)
4. Организовано питание школьников (в 2016-2017 учебном году - 482 учащихся получили
питание на льготной

основе) на общую сумму -4 323 425руб.20 коп. (в т. ч. из

внебюджетных средств- 734 696руб.89 коп.).
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 2016-2017 учебном году Гимназия провела 22 аукциона на сумму
2 177 807руб. 99 коп.
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.

