Финансовое обеспечение функционирования и развития Гимназии
Бюджетные средства
Финансирование за 2016-2017 учебный год – 62763473,41, в том числе:
 Местный бюджет – 15846584,77
 Субсидия (субвенция) областного бюджета – 46916888,64
Направления расходования бюджетных средств:
 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 51051612,62
 Услуги связи (местная и междугородняя связь, интернет и др.) – 125043,89
 Транспортные расходы (проезд в командировках) – 46217,11
 Коммунальные услуги – 2542281,09
 Работы, услуги по содержанию имущества (ТО и ТР оборудования и инвентаря, уборка
территории, вывоз мусора, текущие ремонты, дератизация и дезинсекция пожарная
сигнализация и др.) – 3763355,36
 Прочие работы услуги (услуги охранной сигнализации, подписка периодических
изданий, питание учащихся в учебном году, питание в школьных лагерях, оплата
обучения на курсах повышения квалификации и проживания сотрудников) –
1666026,56
 Прочие расходы (стипендия учащихся, культмассовые мероприятия, плата новогодних
подарков для учащихся, налог на имущество, плата за загрязнение окружающей среды,
приобретение призов для мероприятий, оплата организационных взносов на выездных
конференциях учащихся, оплата выездных летних школ) – 1640345,12
 Приобретение основных средств (мебель, компьютерное оборудование и другое
школьное оборудование, библиотечный фонд) – 1304140,10
 Приобретение материальных запасов (канцелярские товары, учебные принадлежности,
хозяйственные расходы, моющие средства, строительные материалы, спецодежда) –
624451,56
Привлеченные внебюджетные средства.
Доходы за 2016-2017 учебный год – 12603416,74, в том числе:
 Предпринимательская деятельность – 10561398,07
 Целевые и благотворительные взносы – 2042018,67
Направления расходования бюджетных средств:
 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 7899114,67
 Затраты на мероприятия – 70000,00
 Коммунальные услуги – 373472,39
 Работы, услуги по содержанию имущества (текущие ремонты, обслуживание
копировально-множительной техники, заправка картриджей) – 1445008,63
 Прочие работы услуги (питание в школьных лагерях (родительская плата), оплата
юридических консультаций, оплата доступа к электронной системе «Образование») –
786667,97
 Прочие расходы (оплата новогодних подарков учащимся, оплата мероприятий в
школьном лагере) – 11616,58
 Приобретение основных средств (мебель, компьютерное оборудование и другое
школьное оборудование) – 475111,7
 Приобретение материальных запасов (канцелярские товары, учебные принадлежности)
– 260894,78

