
Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности
     ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга в 2013 году.

ГБОУ лицей  №144  Калининского  района  Санкт-Петербурга  оценивает  бюджет 
2013 год бюджетом норматива. В сравнении с бюджетом 2012 года бюджет 2013 года 
увеличился на 6 722,2 тыс.р.

Мониторинг поступлений в бюджет школы за три года

2011г. 2012г. 2013г.
Общее поступление 
средств в т.р.

45 157,3 50 220,8 56 943,0

Доходы от 
предпринимательской 
деятельности

6 174,6 6 526,3 7 581,3

Текущий ремонт 680,8 798,8 1 106,7
Целевые программы 2 842,1 7 772,0 5 311,2

Объем  средств,  выделенных  в  2013  году  на  содержание  образовательного 
учреждения, составил 56 943,0т.р. Основная часть средств – это субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга.  Финансирование из Федерального бюджета выделялось на оплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. 

Исполнение бюджета в 2013 году составило 100 %. 
Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  учреждения  имеют 

экономические статьи "Заработная плата" и "Начисления на выплаты по оплате труда". 
Расходы  на  выплату  заработной  платы,   включая  выплаты  за  выполнение 
функциональных  обязанностей  классного  руководителя,  составили  38 761,8тыс.р. 
Начисления на заработную плату составили 11 190,6 тыс.р.

На проведение ремонтных работ было израсходовано 3 436,1 тыс.р., из них 
поступления от предпринимательской деятельности составили 1 421,1 тыс.р. 

Данные средства использованы на ремонтные работы – установку стеклопакетов в 
здании начальной школы,  замену асфальтового покрытия на территории начальной 
школы, выполнение общестроительных работ в подвальных помещениях в 2-х зданиях 
и электромонтажные работы в кабинете домоводства. 

На  содержание,  обслуживание  и  бесперебойное  функционирование 
жизнедеятельности  учреждения  было  израсходовано  419,4  тыс.р. Заключены 
договоры на выезд  мобильных групп  по сигналу «Тревога»,  на  услуги  по передаче 
тревожных  сигналов,  на  программное  обеспечение  1С,  Парус,  Консультант,  на 
утилизацию медицинских отходов. Проведено обучение по охране труда, по правилам 
безопасности при эксплуатации тепловых установок и сетей, по правилам безопасности 
при эксплуатации электроустановок. Оформлена подписка на периодические издания. 
Проведён медосмотр и санитарное обследование сотрудников.  

Проводилась  планомерная  работа  администрации  по  обеспечению 
совершенствования материально-технической базы образовательного процесса.

 В 2013 году продолжалась работа по обновлению библиотечного фонда. Полное 
комплектование библиотеки закончилось к сентябрю 2013 года.



№ Вид закупки Источник 
финансирования

Общая 
сумма
в т.р.

Наименование 
товара

Размещение

1

Оборудование

        
         
           СГЗ

СИЦ

       290,3
    
     

27,0

417,3

Учебная 
литература

библиотека

Оборудование 
для систем АПС 

и СОУЭ

Служебные 
помещения

Учебная 
литература

библиотека

2

Материальные 
запасы

СГЗ

ПД

291,1

6,5

Медикаменты
Канцтовары
Хозтовары

Мягкий 
инвентарь

Электротовары
Средства 

индивидуальной 
защиты

Поставка воды

Хозтовары

Медкабинет

для 
учреждения

Целевые поступления 

 Общий объем средств по целевым программам составил 5 311,2 тыс.р. 
       На повышение квалификации педагогических работников  выделено 57,0 тыс.р.
       На реализацию мер социальной поддержки преподавателей выделено 363,0 тыс.р.

  На  целевые  средства  была  закуплена  учебная  литература  для  комплектования 
библиотеки  на  сумму 417,3  тыс.р.,  выполнены общестроительные  работы на  сумму 
1 939,6 тыс.р.

     


