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 2015 год
В 2015 году ГБОУ Гимназии №49 были предоставлены субсидии из средств бюджета СанктПетербурга:
- на выполнение государственного задания в размере - 67 035 5000 руб.
-субсидии на иные цели в размере 4 679 745 руб.76коп. (на приобретение учебной литературы,
расходы на организацию летнего оздоровительного лагеря, ремонтные работы, проведение программы
для учащихся 10-х классов театральных уроков в «Мариинском театре», социальную поддержку
работников госучреждений, на питание школьников, на развитие информационно-технологической
инфраструктуры учреждения).
Поступления из внебюджетных средств составили- 4 956 685 руб.31коп. (в т. ч.: поступления от
дополнительных платных образовательных услуг- 4 184 143 руб.67 коп., оплата за питание
школьников-772 541 руб.64коп.).
Расход средств на укрепление и развитие материально-технической базы гимназии производился из
бюджетных и внебюджетных источников согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2015год на следующие цели:
1. Ремонтные работы в здании гимназии на сумму 806 129 руб. 41 коп.:
в т. ч.:
-работы по герметизации наружных швов здания и частичному ремонту фасада –
684 297руб. 32 коп.
-ремонт кровли здания гимназии - 33 383руб. 25 коп.
-работы по установке роллет в гимназии- 88 448руб. 84коп.
2. Приобретение основных средств на сумму 1 196 808 руб. 53 коп. (в том числе из
внебюджетных средств-178 787руб. 83коп.)
в т.ч.:
- Учебная литература – 1999 шт. на сумму 667 106 руб. 09 коп. (в т. ч. из внебюджетных
средств на сумму -26 029руб.11коп.)
- Школьная мебель (столы- 24шт., ученические стулья- 68шт., жалюзи-2шт., шкаф-2шт.,
огнетушители-8шт., трибуна-1шт.) на сумму- 286 775руб.00 коп. (в т. ч. из внебюджетных
средств на сумму -31 568руб.00коп.)

- Компьютерная техника (в т.ч. проекторы2шт., документ-камеры-11шт.) - 232 937 руб. 44 коп.
(в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -121 190руб.72коп.)
- Спортивный инвентарь (футбольные мячи-10шт.)- 9 990 руб.00 коп.
3. Приобретение материальных запасов на сумму 435 671руб.51коп. (в том числе из
внебюджетных средств-161 071руб. 69коп.)
в т. ч.:
- Комплектующие к компьютерной технике – 138 709руб.76коп. из внебюджетных средств
- Моющие средства, канцелярия, хоз. товары, строительные материалы – 274 646руб.44коп.
(в т. ч. из внебюджетных средств на сумму -15 011руб.44коп.)
- Наградная продукция- 22 315руб. 31коп. (в т. ч. из внебюджетных средств на сумму –
7 350руб.49коп.)
4.

Проведение театральных занятий для учеников старших классов в «Мариинском
театре»- 38 702руб.00 коп.

5.

Организация питания школьников -3 029 518,55 (в т. ч. из внебюджетных источников580 687руб. 80 коп.).

6.

С 26 мая по 24 июня 2015г. на базе нашей Гимназии был открыт летний
оздоровительный лагерь дневного пребывания «Созвездие».
Общее количество детей отдохнувших в лагере составило 150 человек.
Финансирование лагеря осуществлялось из целевых средств, выделенных на проведение
оздоровительной кампании на период летних каникул 2015г.
В период работы лагеря были организованы экскурсии для детей на сумму- 30 340 руб.
Расходы на организацию питания детей составили- 577 841руб.40коп. из целевых средств
и 147 621руб.60 коп. из внебюджетных средств.
Приобретены медикаменты, моющие средства и канцелярия для нужд городского лагеря
на сумму-19 215 руб.
Итого произведено расходов на лагерь на сумму 784 310 руб.50 коп. (в т.ч. из
внебюджетных средств- 147 621руб. 60коп.)

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 2015 году Гимназия провела
18 аукционов на сумму 3 193 694 руб. 43 коп.
Главный бухгалтер Гаврилова Е.Н.

