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 2014 год
В 2014 году ГБОУ Гимназии №49 были предоставлены субсидии из средств бюджета СанктПетербурга:
- на выполнение государственного задания в размере - 57 248 300 руб.
-субсидии на иные цели в размере 4 660 149 руб.17коп. (на приобретение учебной литературы670,4тыс. руб., расходы на организацию летнего оздоровительного лагеря-278,2тыс.руб., ремонтные
работы-720,6тыс.руб., проведение программы для учащихся 10-х классов театральных уроков в
«Мариинском театре»- 62,6тыс.руб., социальную поддержку работников госучреждений215,1тыс.руб., на питание школьников-2 100, 2тыс.руб., на программу по развитию физической
культуры и спорта-600,0 тыс. руб., на повышение квалификации пед. работников-12,9тыс.руб.).
Поступления из внебюджетных средств составили- 4 737 711руб.52коп. (в т. ч.: поступления от
дополнительных платных образовательных услуг- 4 130 384 руб.32 коп., оплата за питание
школьников-607 327руб.20коп.).
Расход средств на укрепление и развитие материально-технической базы гимназии производился из
бюджетных и внебюджетных источников согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2014год на следующие цели:
1. Ремонтные работы в здании гимназии на сумму 720 655 руб. 50коп.:
в т. ч.:
-замена оконных блоков – 149 250 руб. 00коп.
- работы по герметизации межпанельных швов здания - 245 000руб.00коп.
- ремонтные работы по замене дверных блоков в здании - 326 405руб.50коп.
2. Приобретение основных средств на сумму 1 542 890 руб.06 коп. (в том числе из внебюджетных
средств- 198 887 руб. 06коп.)
в т.ч.:
- Учебная литература – 2990 шт. на сумму 805 319руб.16 коп.
- Школьная мебель (ученические стулья-276шт., шкаф-4шт., шкаф демонстрационный-1шт.,
кресло офисное-5шт., огнетушители-3шт., флаги-8шт.) на сумму- 429 714руб.63коп. (в т. ч. из
внебюджетных средств на сумму -60 572руб.36коп.)
- Компьютерная техника (в т.ч. ноутбук-1шт., проекторы4шт., экран настенный для проекторов4шт., роутер-4шт.), оборудование (информационное табло «Бегущая строка»-1шт., МФУ4шт.) – 217 856руб. 27 коп. (в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -138 314руб.70коп.)

- Спортивный инвентарь (футбольные мячи-10шт., ворота-1шт., сетка волейбольная-1шт.,
обручи пластиковые, компасы, конус для разметки, палатки, барьеры для прыжков)90 000 руб.00 коп.
3. Приобретение материальных запасов на сумму 591 068 руб.25коп. (в том числе из
внебюджетных средств- 216 758руб. 25коп.)
в т. ч.:
- Комплектующие к компьютерной технике – 198 456 руб.21коп. (в т. ч. из внебюджетных
средств- 44 705руб.52коп.)
- Моющие средства, канцелярия, хоз. товары, аптечки, строительные материалы – 364
712руб.04коп.(в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -168 052руб.73коп.)
- Наградная продукция- 27 900 руб.00коп. (в т. ч. из внебюджетных средств на сумму –
4 000руб.00коп.)
4.

Проведение театральных занятий для учеников старших классов в «Мариинском
театре»- 62 656 руб.00 коп.

5.

Организация питания школьников -2 603 395,92 (в т. ч. из внебюджетных источников503 129 руб.52коп.).

6. С 26 мая по 24 июня 2014г. 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 2014г.
В период работы лагеря были организованы экскурсии для детей на сумму- 34 750 руб.
Расходы на организацию питания детей составили- 211 817руб.20коп. из целевых средств
и 98 498руб.40 коп. из внебюджетных средств.
Приобретены медикаменты, моющие средства и канцелярия для нужд городского лагеря
на сумму-31 605руб.
Итого произведено расходов на лагерь на сумму 376 670 руб.60 коп. (в т.ч. из
внебюджетных средств- 98 498руб.40 коп.)
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 2014 году Гимназия провела
12 аукционов на сумму 2 531 561руб. 88коп.
Главный бухгалтер Гаврилова Е.Н.

