
ОТЧЕТ о доходах и расходах 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга 
за 2011 финансовый год по внебюджетному фонду

Остаток на 01.01.2011 г. - 484800 руб.

ДОХОДЫ:

1. Доходы от оказания платных образовательных услуг - 863220 руб.
2. Благотворительные пожертвования - 109900 руб.
3. Целевые средства (охрана, питание, летний лагерь) - 724357 руб.
4. Доходы от аренды за установку базовых станций
(ОАО «Вымпелком», ООО «Скартел») - 223565 руб.

Итого доходов за 2011 год - 1921042 руб.

РАСХОДЫ

1. Оплата сотрудникам гимназии (платные услуги) - 797500 руб.

Итого оплата - 797500 руб.

2. Ремонт оргтехники (ООО «Альфа») - 20835 руб.
3. Обслуживание систем безопасности (сигнализация)
(Всероссийское добровольное пожарное общество) - 36767 руб.
4. Заправка картриджей (ООО «Антей плюс») - 21598 руб.
5. Аттестация рабочих мест сотрудников
(ООО «Центр экспертизы условий труда») - 6025 руб.
6. Мониторинг уровня знаний учащихся (НП «Школа») - 24000 руб.
7. Медицинское оборудование (ООО «Оптсервис») - 9357 руб.
8. Установка штор затемнения (ЗАО «Уют») - 84709 руб.
9. Канцелярские товары и оборудование 
(ООО «Комус-Петербург») - 13600 руб.
10. Конструктор для уроков технологии «ЗНАТОК»
(ООО «ТД Бэмби») - 22733 руб.
11. Закупка учебников (ООО «Абрис-СПб») - 96426 руб.
12. Приобретение сварочного аппарата 
(ООО «Торговый двор») - 14975 руб.
13. Ремонт мебели (ООО «БАМ СПб») - 23700 руб.
14. Закупка канцелярских товаров 
(ООО «Премьер Нева») - 62226 руб.
15. Заправка картриджей (ООО «РИАЛ-СТФ») - 5430 руб.



16. Закупка цветочной рассады для клумб
(ООО «Кристалл») - 15000 руб.

Итого закупок - 457363 руб.

Летний лагерь (целевые средства)

17. Оплата сотрудникам (Летний лагерь) - 56100 руб.
18. Экскурсионное и транспортное обслуживание
(ООО «Интурион») - 27500 руб.
19. Экскурсионное обслуживание (ООО «Твин») - 37000 руб.
20. Организация праздников (ООО «Серпантин») - 4000 руб.
21. Поставки питьевой воды (ООО «Ирина») - 10300 руб.
22. Хозяйственные расходы (ООО «Аргус») - 20000 руб.
23. Канцелярские товары (ООО «Комус-Петербург») - 1300 руб.

Итого расходов по летнему лагерю - 156200 руб.

Организация охраны гимназии (целевые средства)

Охрана (целевые средства):
24. Оплата вахтерам - 100000 руб.
25. ЧОП «98-й регион» - 285994 руб.
26. ЧОО «Арман» - 96000 руб.

Итого расходов на охрану - 481994 руб.

Питание (целевые средства)

27. Оплата питания учащихся - 256200 руб.

Итого расходов по всем пунктам - 2149275 руб.

Остаток на 01.01.2012 г. -  228215 руб.


