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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОД 

 

В 2010 году работа была направлена на дальнейшее оснащение материально-

технической базы школы, учебных кабинетов и классов современным лабораторным 

оборудованием, техническими средствами обучения и средствами компьютерной техники 

для внедрения в образовательный процесс новейших компьютерных технологий, а также 

для выполнения задач, намеченных по сохранению здоровья учащихся. 

Источниками финансирования поставленных задач были: 

 бюджетные ассигнования 

 внебюджетные ассигнования 

 

Бюджетные ассигнования по гимназии на 2010 г. составили 97648,60 тыс.руб. в 

соответствии с финансовыми нормативами затрат на одного обучающегося в 

образовательных учреждениях системы Департамента образования города Москвы, 

утвержденными Постановлением правительства Москвы № 1208-ПП от 03 ноября 2009г., 

норма на одного обучающегося составила 120339,00 рублей при заявленном контингенте: 

 на 01.01.2010 г. - детей - 874, количество классов – 15; 

 на 01.09.2010 г. - детей -1141, количество классов – 43; 

 две группы детского сада по 25 человек. 

 

Расходование средств производится в строгом соответствии с утвержденной 

вышестоящим распорядителем бюджетных средств сметой: 

Код 
Расшифровка статьи расходов Сумма 

(тыс.руб.) 

 отчислено в накопительный фонд округа 2753,6 

210 

выплата заработной платы и начисления на нее 78849,7 

выплата по национальному проекту «Выплата вознаграждения за 

классное руководство» 
527,4 

221 услуги связи 68,80 

222 

транспортные услуги:  

доставка продуктов питания школьников 69,8 

перевозка школьников, экскурсии 400,0 

223 коммунальные услуги – отопление, энергоснабжение, водоснабжение 3243,3 

225 

услуги по содержанию имущества 2746,90 

оплата по договорам 670,941 

работы по остеклению 99,541 

выполнение работ по устройству распашных решеток 99,971 

выполнение работ по ремонту ограждения 99,547 

выполнение общестроительных работ (ремонт туалетов) 387,5 

выполнение работ по демонтажу оконных решеток, замене оконных и 

дверных блоков 
344,5 

выполнение электромонтажных работ 579,337 

выполнение работ по установке зеркал и поручня в актовом зале 95,579 



гимназии 

выполнение работ по подготовке систем теплоснабжения к сезонной 

эксплуатации 
99,984 

226 

прочие работы, услуги (оплата по договорам – охрана, подписка, 

печатная продукция, военные сборы, питание детей детского сада) 
688,2 

прочие работы по содержанию компьютерной техники 106,4 

питание школьников 4740,1 

340 
увеличение стоимости материальных запасов 583,3 

 обеспечение питьевого режима 252,4 

 

пособия по социальной помощи населению 105,7 

 оздоровительный летний лагерь 74,5 

 питание детей инвалидов (надомники) 31,2 

 прочие расходы – семейное обучение 108,9 

 прочие работы, услуги - охрана 2656,5 

 

Получено от ДО: 101 07 790927,63 

Получено от ЦБ: 101 03 1381776,85 

(бюджет) 101 06 956072,43 

 105 05 247940,00 

ИТОГО:  3376716,91 
   

Получено от ф/лиц: 101 04 384042,99 

 101 06 343019,89 

ИТОГО:  727062,88 
   

Списано по разрешению ДО: 101 07 332013,85 (бюджет) 

 

Внебюджет: 

Всего поступило: 1056440,86 

 Платные услуги 931695,00 

 Родительская плата ДОУ 111572,49 

 ЛТО 13173,37 

Расходы по родительской плате:  

 транспортные услуги 2932,04 

 услуги по содержанию имущества 18275,81 

 основные средства 66344,32 

 материальные запасы 24020,32 

Расходы: ЛТО 13173,37 

Расходы по платным услугам:  

 заработная плата 721899,52 

 начисления на заработную плату 189137,67 

 прочие расходы 5600 

 прочие услуги 2600 

 увеличение стоимости основных средств 3395,59 

 коммунальные услуги 4062,22 

 материальные запасы 5000 

 

 

 

Главный бухгалтер        Метликина В.И. 


