Отчет о поступлении финансовых и материальных средств
и об их расходовании по итогам 2018 финансового года
Финансово - хозяйственная деятельность
Деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга (далее по
тексту - Гимназия) осуществляется за счет получения субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг, субсидии на иные цели и поступлений от приносящей
доход деятельности (собственных доходов учреждения).
Функции и полномочия учредителя Гимназии от имени субъекта
Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербург
осуществляют исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга - Комитет по образованию и Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга.
Гимназия имеет самостоятельный баланс, лицевой счёт в Комитете
финансов Санкт-Петербурга.
Для обеспечения функционирования Гимназии в 2018 году было
выделено субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в сумме 140 898,7 тысяч рублей, в том числе:
• субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг – 131 228,9 тысяч рублей;
• субсидия на иные цели – 9 669,8 тысяч рублей.
Освоенные объемы бюджетного финансирования
Наименование показателя
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Всего:

2018 год
Исполнено через
финансовые органы
(тыс.руб.)
91 261,7
1,9
27 271,1
92,0
36,7
5 664,0
1 869,3
4 766,8
4 212,0
15,0
2 747,8
604,0
138 542,3

В%
отношении

Бюджетные средства Гимназии за 2018 год освоены на 100 %.

65,9
19,7
0,1
0,1
4,1
1,3
3,4
3,0
2,0
0,4
100,0

Полученная субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и субсидия на иные цели были направлены на
следующие цели:
- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;
- оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг;
- оплату расходов на содержание имущества;
- компенсацию стоимости льготного питания обучающихся;
- реализацию мер социальной поддержки педагогических работников;
- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение
нефинансовых активов (основных средств, материальных запасов),
технических средств обучения, учебно-наглядных пособий и т.п.;
- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного
процесса, приобретения расходных материалов.
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и субсидий на иные цели были приобретены
следующие нефинансовые активы:
№
п/п

Наименование

Основные средства
1. Принтер Kyocera ECOSYS P3045dn
2. Сканер Panasonic KV-SL 1056
3. Шкаф гардеробный металлический
4. Стеллаж полочный
5. Стул ученический
6. Доска настенная 3-элементная
7. Стол угловой с 2-мя тумбами
8. Кресло руководителя
9. Учебная литература для библиотечного фонда
Итого:
Материальные запасы
1. Бумага
2. Лампа люминесцентная
3. Лампа энергосберегающая
4. Светильник потолочный
5. Фонарь светодиодный
6. Вода (питьевая)
7. Хозяйственные расходы
8. Канцелярские принадлежности
9. Чистящие и моющие средства
10. Расходные материалы
11. Мягкий инвентарь
Итого:

Количество

Сумма
(тыс.руб.)

7
1
26
20
80
2
2
8
3087
3233

121,8
45,0
202,9
105,6
208,0
17,8
23,3
42,4
1 981,0
2 747,8

547
525
25
40
6
100
3423
3216
675
268
14
8839

101,3
38,1
4,9
18,7
2,4
23,0
171,1
36,6
67,7
134,3
5,9
604,0

Гимназия владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Санкт-Петербурга, в соответствии с уставными целями
деятельности образовательного учреждения и назначением имущества.

В 2018 году объекты имущества нефинансовых активов подразделились
на следующие объекты учета по балансовой стоимости:
- недвижимое имущество учреждения - 551 426 681,14 руб.;
- особо ценное движимое имущество – 12 327 765,35 руб.;
- иное движимое имущество – 40 194 306,66 руб.
Балансовая стоимость непроизведенных активов составила - 52 784
705,61 руб.
Поступление нефинансовых активов в учреждении производилось
следующим образом:
- приобретено самостоятельно за плату;
- поступило по договорам пожертвования в виде вещей;
- получено безвозмездно от Администрации Приморского района СанктПетербурга.
Гимназией в 2018 году на лицевой счет, открытый в финансовых органах,
были получены денежные средства от приносящей доход деятельности в
сумме 32 019,7 тыс.руб., в том числе:
- остаток средств, переходящий с 2017 года – 9 221,0 тыс.руб.;
- поступления от оказания платных образовательных услуг в сумме –
21 579,3 тыс.руб.;
- поступления сумм принудительного изъятия – 1,1 тыс.руб.;
- родительская плата за льготное питание обучающихся в сумме – 1 155,0
тыс.руб.;
- поступления денежных средств на ремонт замков гардеробных
шкафчиков - 4,0 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления от физических лиц (родителей, законных
представителей) на уставные цели Гимназии – 59,3 тыс.руб.
Доля средств, поступивших от приносящей доход деятельности в 2018
году составила:
- по платным образовательным услугам – 93,1 %;
- по поступлениям от иной приносящей доход деятельности – 6,9 %.
Расходование средств от приносящей доход деятельности
(собственных доходов учреждения)
Наименование показателя
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

2018 год
Исполнено через
финансовые органы
(тыс.руб.)
13 455,8
3 934,4
32,9
600,0
2 359,6
1 104,7
679,0
144,7

В%
отношении
59,6
17,4
0,1
2,7
10,4
4,9
3,0
0,7

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Всего:

252,0
19,0
22 582,1

1,1
0,1
100,0

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на
следующие цели:
- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;
-оплата услуг связи;
- оплату транспортных услуг;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату работ, услуг по содержанию имущества;
- оплату прочих работ, услуг;
- оплату стоимости льготного питания обучающихся за счет средств
родителей (законных представителей);
- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение
основных средств, учебно-наглядных пособий;
- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного
процесса, приобретения расходных материалов.
За счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены
следующие нефинансовые активы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Наименование
Основные средства
Стол угловой с 2-мя тумбами и шкафом
Стол ученический 1-местный
Тумба выкатная
Подставка для системного блока
Учебная литература для библиотечного фонда
Итого:
Материальные запасы
Чистящие и моющие средства
Итого:

Количество

Сумма
(тыс.руб.)

1
80
3
10
66
160

14,2
196,5
9,0
5,2
27,1
252,0

26
26

19,0
19,0

По договорам пожертвований в виде вещей от родителей (законных
представителей) были получены следующие нефинансовые активы:
№
п/п

Наименование

Количество

Сумма
(тыс.руб.)

1
1
1
1

30,2
17,1
15,5
27,6

1
1
1
1

51,7
9,2
20,0
4,8

Основные средства
1.

Оргтехника:
- Проектор Epson EB-X41;
- Документ камера ClassicSolution DC8Н;
- Лазерное МФУ HP color LaserJet;
- Проектор Epson EB-S31;
- Мультимедийный короткофокусный проектор Vivitek
DX881ST;
- МФУ Samsung Xpress M2070;
- Документ камера ClassicSolution DC8Н;
- МФУ Epson Expression Home XP-342

