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Отчет
о поступлении и расходовании средств за 2019 год
Муниципальное задание на 2019 год установлено учредителем.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения утвержден
учредителем, изменения в план вносятся по согласованию с учредителем.
Структурных подразделений муниципальное учреждение не имеет.
В автономном учреждении создан наблюдательный совет, который
рассматривает и утверждает бухгалтерскую отчетность.
За 2019 год внебюджетных средств поступило 4 161 584 руб.
Расходы составили 4 115 920,77 руб., в том числе
-ремонтные работы 2 015 567 руб.:
-ремонт учебного кабинета и лаборатории предмета «Технология»
-ремонт учебного кабинета информатики
-ремонтные работы в фойе 2,3 этажей учреждения, создание зоны для
проведения интеллектуальных игр, модераций
-ремонт медицинского кабинета и процедурного кабинета
на оплату прочих услуг 1 255 850 руб., в том числе
-за

питание

учащихся

в

городском

оздоровительном

лагере

(родительская плата)
-за подписку периодических изданий и литературы для информационно
библиотечного центра гимназии
-за участие во Всероссийском фестивале педагогической команды
гимназии «Открытые страницы»
- на оплату труда и налоги педагогических работников за оказание
платных образовательных услуг
на приобретение основных средств и улучшение материальной базы
416605 руб., в том числе
- индивидуальные шкафы с электронными замками в раздевалки
спортзала
-МФУ
- художественная литература в информационно-библиотечный центр
гимназии

оборудование для медицинского кабинета
портьеры - затемнение в театральный зал гимназии
на оплату материалов для хозяйственных нужд учреждения 467898
руб., в том числе
-приобретение оконных блоков в рамках программы энергосбережения
-расходные материалы к оргтехнике для проведения внешних
диагностических процедур
-нагрудные знаки и подарочная продукция выпускникам
-подарочная продукция для «Школы будущего первоклассника»
Поступили средства на выполнение муниципального задания 55 665
710 руб.
Израсходовано 55 677 382 руб., в том числе:
-на оплату труда и начисления на оплату труда 41 034 458,00 руб.
-уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4 148 455
руб.
-прочая закупка товаров, работ услуг 10494469 руб., в том числе:
-коммунальные услуги 3162 645 руб.
-услуги связи 60686 руб.
-услуги по содержанию имущества 1 405 415 руб., в том числе:
- ремонт потолка в холле гимназии с заменой освещения 176625 руб.
-оплата прочих услуг 1164004 руб., в том числе медосмотр сотрудников
118930 руб.
-приобретение основных средств1117213 руб., в том числе:
-стулья, диваны для учащихся в зону гардероба 385200 руб.
-учебная литература 467583 руб.
-звуковое оборудование для проведения массовых мероприятий и для
театрального зала 275730 руб.
-спортоборудование для реализации образовательной программы по
физической культуре 287150 руб.
-проекторы, мониторы, МФК, цифровое пианино, интерактивные доски в
рамках модернизации цифровой образовательной среды гимназии 381550 руб.
-приобретение материальных запасов 677320 руб., в том числе:

-бланки аттестатов
-канцтовары
-расходные материалы для оргтехники
-стройматериалы
Поступило субсидий на иные цели в сумме 875794,00 руб.
Расходы субсидий на иные цели составили в сумме 895794,00 руб., в том
числе:
-ремонт кровли 370768 руб.
- льготное питание учащихся в городском оздоровительном лагере 189240
руб.
-видеокамеры для оснащения ППЭ 320100 руб.
-медикаменты, противогазы, респираторы 15686 руб.
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