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Отчёт о финансово - хозяйственной деятельности за 2010 год 

 

         Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №3 основано в 1971 году. Учредителем 

является управление образования администрации города Иванова. Деятельность Учреждения 

регулируется Уставом и нормативными локальными актами.  

          Площадь земельного участка составляет 27274  квадратных метра. Постановлением главы города 

Иванова от 14.06.2007 № 1700 земля передана Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование. 

Четырехэтажное кирпичное здание школы площадью 5601,00 квадратных метров предоставлено 

Учреждению в оперативное управление. Договор от 31.01.2001 №258. В гимназии 33 классных 

комплекта, 871учащийся, 88 сотрудников, в том числе 60 педагогов. Органы общественного 

самоуправления представлены Советом гимназии, общешкольным родительским комитетом.  

 Ведение финансовой деятельности осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате 

Учреждения. Финансово- хозяйственная деятельность в гимназии ведется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Бюджетным кодексом РФ, Федеральном законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 21.07.2005  № 94- ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

другими законодательными актами, Уставом Учреждения, внутренними локальными актами. В гимназии 

принята «Учетная политика», утвержденная приказом от 31.12.2008 года № 48-о. 

       Формирование бюджета учреждения осуществляется за счет средств федерального, регионального и 

городского бюджетов в пределах утвержденных ассигнований, средств, получаемых от предоставления 

платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц. 

№ показатели Сумма (рублей) 

1 Годовой бюджет учреждения 21 011 989 

2 Общая балансовая стоимость основных средств 9 713 438 

3 Среднемесячный фонд оплаты труда 944 684 

4 Фонд оплаты труда педагогических работников 642 385 

5 Средняя заработная плата педагогических работников 11 075 

6 Годовой «внебюджет» учреждения 1 853 229 

7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными 

образовательными услугами  

В том числе по видам услуг: 

Первые уроки театра 

Хореография 

Музыкальный фольклор 

Школа раннего развития- математика 

Школа раннего развития- навыки чтения и письма 

Школа раннего развития- изобразительное искусство 

Школа раннего развития- ритмика 

Школа раннего развития- навыки общения 

Программа «Элементы статистики и теория вероятности» 

Программа «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

Развитие математических способностей 

О судьбах важнейших металлов 

Секреты стилистики 

 

956 чел. 

 

45 чел. 

48 чел. 

74 чел. 

122 чел. 

122 чел. 

122 чел. 

122 чел. 

122 чел. 

31 чел. 

26 чел. 

55 чел. 

10 чел. 

57 чел. 

8 Средняя стоимость для потребителя получения платных услуг 95 руб. 

9 Средняя заработная плата педагогических работников, предоставляющих 

платные образовательные услуги 

2341 

Исполнение бюджета 



Наименование показателя  Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено  Неиспол-

ненные  

назначения  

Всего 

В том числе: 

21011989,70 20730087,67 281902,03 

Оплата труда: 

госстандарт 

вознаграждение за классное руководство 

КПМО (поддержка модельной методики) 

компенсация за книгоиздательскую продукцию 

 

10633213 

388000 

325990 

81220,06 

 

10633212,82 

377006,32 

325990 

81220,06 

 

0,18 

10993,68 

- 

- 

Начисления на заработную плату 2948589,94 2946666,38 1923,56 

Компенсация молодым специалистам 27037 27037 - 

Услуги связи 31257 31257 - 

Транспортные услуги 14000 14000 - 

Коммунальные услуги 2784721 2784721 - 

Содержание имущества:  

- аварийные работы, обслуживание оборудования , 

ремонт техники, тех. обслуживание охранной и 

пожарной сигнализации 

- текущий ремонт здания 

- благоустройство школьного двора (забор) 

- установка счетчика учета тепла 

 

 

 

 

291580 

300000 

166430,70 

 

 

 

 

291580 

300000 

166430,59 

 

 

 

 

- 

- 

0,11 

Прочие услуги: горячее питание, услуги охраны, 

паспортизация, сопровождение программ, 

утилизация ламп 

1189700 920787,5 268912,50 

Прочие расходы: налоги на землю, имущество, 

экологию 

917319 917247 72 

Увеличение стоимости ОС: 

- ЦП (эргономические стулья) 

-бюджет города (термометры, бетоносмеситель, 

пылесос для оргтехники, напольные вазы, 

пила,перфоратор,шкафы) 

- субвенции (спортивные инвентарь, компьютеры, 

библ.фонд, учебники) 

 

100000 

 

 

33186,08 

 

324000 

 

100000 

 

 

33186,08 

 

324000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Увеличение  стоимости мат. запасов: 

- бюджет (стр. хоз. товары, комплект.к оргтехнике) 

- субвенции (комплектующие к оргтехнике, 

канцтовары, метод.материал, провод 

аккустический) 

 

62713,92 

 

69032 

 

62713,92 

 

69032 

 

- 

 

- 

Оздоровление детей: 324000 324000 - 

Исполнение внебюджета 

Доходы Расходы 

Источник сумма Статьи сумма 

Платные 

образовательные услуги 

777511,59 

 

 

 

 

Заработная плата 

Начисления на заработную плату 

Услуги связи 

Транспортные услуги 

Содержание имущества 

Прочие услуги 

Материальные запасы 

Увеличение стоимости осн. средств 

Коммунальные услуги 

Штрафы, пени 

618686 

144155 

10000 

1496 

13500 

83098 

14406 

5000 

42400 

10130 

Пожертвования 1111561 

 

 

 

Ремонт и обслуживание здания 

Охрана и  обслуживание 

Приобретение основных средств 

Материальные запасы 

200939,88 

421055 

122785 

16550 

 



Господдержка внедрения КПМО за счет средств федерального бюджета 

 
Наименования показателя Утвержденные назначения Исполнение 

Всего: 411400 411400 

Заработная плата педагогических работников 325990 325990 

Начисления на заработную плату 85410 85410 

Текущий ремонт здания - - 

Оборудование для кабинета биологии (принято на 

ответственное хранение): 

интерактивная доска, планшет 

 компьютер 

проектор 

колонки 

принтер 

учебно- наглядные пособия по биологии 

- - 

Исполнение бюджета составляет          98,6   % . 

Доля внебюджетного финансирования  составляет 8,9 %. 

 

 

 

 

 


