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 2013 год
В 2013 году ГБОУ Гимназии №49 были предоставлены субсидии из средств бюджета СанктПетербурга:
- на выполнение государственного задания в размере - 50 372 005 руб.
-субсидии на иные цели в размере 5 842 304 руб.00 коп. (на приобретение учебной литературы1 561,7тыс. руб., ремонтные работы-1 900,0тыс.руб., социальную поддержку работников
госучреждений-218,8 тыс. руб., на питание школьников-1 813,8тыс.руб., услуги по поддержке и
сопровождения программы 1С- 44,6тыс.руб., на повышение квалификации пед. работников15,0тыс.руб.,оборудование рабочего места обучающихся детей-инвалидов и педагога-288,4 тыс. руб.).
Поступления из внебюджетных средств составили- 5 179 338руб.51коп. (в т. ч.: поступления от
дополнительных платных образовательных услуг- 4 478 725руб.82 коп., оплата за питание
школьников-700 612руб.69коп.).
Расход средств на укрепление и развитие материально-технической базы гимназии производился из
бюджетных и внебюджетных источников согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2013год на следующие цели:
1. Ремонтные работы в здании гимназии на сумму 2 448 864руб. 08коп.:
в т. ч.:
-за ремонт кровли – 51 631руб. 00коп.
- за ремонтные работы по замене оконных блоков в здании-548 054руб.67коп.
- за работы по устройству оконных откосов- 131 075руб.33коп.
- за работы по текущему ремонту здания-1 053 482руб.24коп.
- за ремонтные работы по замене окон в здании-274 621руб.84коп.
- за ремонтные работы по замене дверных блоков в здании-389 999руб.00коп.
2. Приобретение основных средств на сумму 3 093 598руб.18 коп. (в том числе из внебюджетных
средств- 177 302руб. 16коп.)
в т.ч.:
- Учебная литература – 8995 шт. на сумму 1 769 592руб.54 коп. (в т. ч. из внебюджетных
средств на сумму -10 229руб.20коп.)

- Школьная мебель (стулья-162шт., парты-88шт. инвентарь для урока труда-9шт., уборочный
инвентарь-14шт., доска магнитно-маркерная- 1шт., стенды-3шт.) на сумму- 453 891руб.17коп.
(в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -167 072руб.96коп.)
- оборудование для столовой (котел пищеварочный-1шт., шкаф жарочный-1шт.)162 000руб.00коп.
- Компьютерная техника (в т.ч. ноутбук-1шт., проекторы-8шт., экран настенный для
проекторов-3шт., компьютеры- 20шт., принтер- 2шт.), оборудование (рабочее место ученикаинвалида-1шт., рабочее место педагога-1шт., интерактивная доска-1шт.) – 678 374руб.47коп.
- Спортивный инвентарь (турник-10шт., планка для прыхков-1шт., мячи-8шт., лестница
спортивная-1шт.)- 29 740руб.00 коп.
3. Приобретение материальных запасов на сумму 543 384руб.44коп. (в том числе из
внебюджетных средств- 168 266руб. 86коп.)
в т. ч.:
- Комплектующие к компьютерной технике – 57 470 руб.00коп. (в т. ч. из внебюджетных
средств- 26 040руб.00коп.)
- Моющие средства, канцелярия, хоз. товары, строительные материалы – 444 593руб.38коп.
(в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -115 501руб.31коп.)
- форма волейбольная 20 620 руб. из внебюджетных средств.
- Наградная продукция- 20 701руб.06коп. (в т. ч. из внебюджетных средств на сумму –
6 105руб.55коп.)
4.

Организация питания школьников -2 263 800,00 (в т. ч. из внебюджетных источников450 000руб.00коп.).

В целях эффективного использования средств бюджетных и внебюджетных источников
финансирования, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения
коррупции согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2013году Гимназия провела
13 аукционов на сумму 3 623 144руб.39коп.
Главный бухгалтер Гаврилова Е.Н.

