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В 2011 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 

 целевые субсидии 

 

Бюджетные ассигнования по гимназии на 2011 г. составили 142835,9 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 120016,00 рублей, норма на одного воспитанника детского сада 

составила 98750 рублей при заявленном контингенте: 

 на 01.01.2011 г. - детей - 1141, количество классов - 43; 

 на 01.09.2011 г. - детей -1164, количество классов - 44; 

две группы детского сада по 25 человек. 

 

Внебюджетные средства: 

 

 Сумма (тыс.руб.) 

Всего поступило: 1353,5 

Платные услуги 1131,6 

Родительская плата ДОУ 221,9 

  

 Целевые субсидии: 

 Сумма (тыс.руб.) 

Всего поступило: 8407,6 

Содержание компьютерной техники 1131,6 

Классное руководство 536,2 

Питание школьников 2322,9 

Компенсация на питание школьников 81,9 

Программа безопасности 4335,0 

 

  



Расходование средств производится в строгом соответствии с утвержденной вышестоящим 

распорядителем бюджетных средств сметой: 

 

Код Расшифровка статьи расходов Сумма 

(тыс.руб.) 

210 

выплата заработной платы и начисления на нее 109873,3 

выплата по национальному проекту «Выплата вознаграждения за 

классное руководство» 

536,2 

221 услуги связи 124,3 

222 

транспортные услуги: 
 

доставка продуктов питания школьников 112,5 

перевозка школьников, экскурсии 344,8 

223 коммунальные услуги - отопление, энергоснабжение, водоснабжение 6524,3 
 

услуги по содержанию имущества 253,0 

прочие коммунальные услуги 961,8 

текущий ремонт оборудования 194,8 

ремонт зданий 20852,6 

225 пожарная сигнализация 282,6 

тех.обслуж. ФГУП охрана МВД 29,0 

226 прочие работы, услуги (оплата по договорам - охрана, подписка, 

печатная продукция, военные сборы, питание детей детского сада) 

449,5 

физическая охрана 4335,0 

прочие работы по содержанию компьютерной техники 129,2 

питание школьников и воспитанников детского сада 3491,3 

262 компенсация на питание детей (надомное, семейное обучение) 81,9 

290 прочие расходы - семейное обучение 111,1 

310 приобретение основных средств: мебель в кабинеты, шторы в актовый 

зал, жалюзи в учебные классы, оргтехника 

2750,4 

340 прочие расходные материалы 972,3 

питьевой режим 187,1 

 

Получено нефинансовых активов: 

Получено от родителей и через фонд «Просвещение»: Сумма 

(тыс.руб.) 

Машины и оборудование 156,8 

Производственный и хозяйственный инвентарь 86,1 

Прочие материальные запасы 120,0 

Получено от Департамента образования, ЦБ №5:  

Машины и оборудование 1727,7 

Производственный и хозяйственный инвентарь 2321,3 

Прочие материальные запасы 507,8 

 

 

 

Главный бухгалтер         Дергачева И.В. 


