ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Основные направления расходования финансовых средств
Финансирование гимназии в 2017 году происходило за счет получения субсидий на выполнение государственного задания.
Государственное задание устанавливает главный распорядитель средств бюджета района. Как видно из схемы, более 80% средств
направляется на выплату заработной платы, уплату налогов и коммунальных услуг. Оставшиеся средства гимназия старается эффективно
использовать для развития образовательного учреждения.
Расходование средств в 2017-м году
Диаграмма 1

2.2. Схема распределения средств бюджета по источникам их получения
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2.3.Субсидии, выделенные из бюджета Санкт-Петербурга на 2017-й год.
Таблица 2
В 2017 году из бюджета Санкт Петербурга гимназии выделено субсидий на выполнение государственного задания
на сумму 93 миллионов 249 тысячи 000 рублей 00 копеек.
№ п./п.

Наименование статьи

Сумма

Примечание

78 888 433,64 рублей

2

Заработная плата, налоги, выплаты
социального характера
Оплата коммунальных услуг

4 181 325,58 рублей

Оплата за телефоны, электроэнергию, тепловую
энергию, водоснабжение, водоотведение.

3

Питание школьников

4 245 000,00 рублей

Обеспечение горячим питанием школьников

Содержание здания и территории

3 928 367,66 рублей

Прочие расходы на содержание
учреждения

566 443,05 рублей

Приобретение основных средств

1 432 898,49 рублей

1

4.

5

6

В том числе:
- 2 679 745,66 ремонт первого и третьего этажа
гимназии;
- 1 248 622,00 содержание учреждения ( вывоз мусора,
обслуживание узлов учет воды, тепла, электроэнергии,
подготовка элеваторного узла, дератизация, уборка
снега с крыши и территории ,обслуживание АПС и т.д.)
В том числе:
- подготовка школы к новому учебному году, замеры,
лабораторные исследования, подписка, обучение
сотрудников
В том числе:
- 993 600,00 приобретение школьных учебников ;
- 335 298,49 приобретение мебели и оборудования;
-104 000,00 – приобретение ученических стульев и
банкеток.

7

Приобретение канцелярских и
хозяйственных товаров

6 531,61 рублей

Приобретение школьных журналов.

В том числе - субсидии, выделенные по депутатским поправкам.
Таблица 3
В 2017 году за счет депутатских поправок нашей гимназии выделено субсидий на сумму
1 миллион 122 тысячи 400 рублей.
На что израсходованы выделенные средства
Сумма
Ремонтные работы :
Частично оплачен ремонт первого этажа гимназии
800 000,0 рублей
Подарки выпускникам и первоклассникам

120 600,00 рублей

Приобретение оборудования к юбилею гимназии

100 000,00 рублей

Приобретение шкафов для школьного музея

101 800,00 рублей

2.5. Внебюджетные средства образовательного учреждения
Внебюджетные средства являются значительной поддержкой для развития гимназии. Источник этих средств - дополнительные
платные образовательные услуги. За счет этих средств гимназия проводит ремонтные работы, приобретает канцелярские и хозяйственные
товары, оплачивает услуги по содержанию учреждения и многое другое.
Таблица 4
Показатели
Получено доходов от оказания
дополнительных платных

2015 г.

2016

2017

7 721 915,90

7 897 203,17

7 099 926,80

образовательных услуг на сумму
(руб.)

Таблица 5

№ п./п.

В 2017 году гимназия израсходовала средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг
на:
Наименование статьи
Сумма
Примечание
5 488 696,00 рублей

2

Заработная плата, налоги, выплаты
социального характера
Оплата коммунальных услуг

120 000,00 рублей

Оплата за электроэнергию.

3
4.

Питание школьников
Содержание здания и территории

696 309,18 рублей
583 583,98 рублей

30% стоимости горячего питания школьников
- 306 450,64 рублей ремонт кровли;
- 40 000,00 аварийные работы;
-168 514,28 ремонт первого этажа;
- 48 659,06 подготовка ТЦ к
отопительному сезону;
- 19 920,00 испытание наружных
пожарных лестниц.

5

Прочие расходы на содержание
учреждения

279 281,13 рублей

Программное обеспечение, медицинский осмотр
сотрудников, инвентаризация земельного участка и др.

6

Приобретение основных средств

121 065,21 рублей

Приобретение школьных учебников.

7

Приобретение канцелярских и
хозяйственных товаров

391 844,63 рублей

Приобретение хозяйственных товаров для содержания
гимназии, бумаги офисной, учебных пособий,
рем.комплектов.

1

Стоимость платных услуг
ГБОУ
Наименование дополнительных платных образовательных услуг
Гимназия
№528

Азбука лингвистики (5-8 классы)
Азбука лингвистики (Слово в тексте)

Культура речи
Межкультурная коммуникация как средство формирования
социокультурной компетенции учащихся (английский, немецкий язык)
Мир логики
Моя письменная речь (2-4)
Изучаем информационные технологии («Робототехника»)
Занимательная математика (5-6 кл.)
Трудные вопросы математики (7-8 кл.)
Трудные вопросы математики (9кл.)
Решение задач повышенной сложности по математике
Решение задач повышенной сложности по физике
За страницами учебника обществознания
Школа здоровья и спорта
Хореография
Трудные вопросы органической химии

Количество
часов
в неделю
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Стоимость
услуги
(1 чел/мес.)
1200,00
1400,00
1000,00
1000,00
1400,00
1000,00
1000,00
1000,00
1200,00
1200,00
1200,00
1400,00
1400,00
1400,00
1000,00
1000,00
1400,00

Таблица 6
Способ
оформления
платных услуг
Заключение
договора , оплата
по безналичному
расчету, через
лицевой счет
гимназии.

