3.8. Финансово-экономическая деятельность
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны
является некоммерческим учреждением.
Финансирование деятельности гимназии осуществляется за счет средств регионального и
муниципального бюджета, выделяемых в установленном порядке, средств федерального
бюджета, а также внебюджетных средств, получаемых гимназией от благотворителей.
Средства регионального бюджета направляются на: реализацию государственного
стандарта (расходы на заработную плату с начислениями педагогическим работникам
гимназии, приобретение учебной литературы (для обучающихся по новым стандартам),
учебно-наглядных пособий, ТСО, расходных материалов); питание обучающихся; на
выплату вознаграждения за классное руководство; на выплату компенсации
педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и
периодических изданий.
Средства муниципального бюджета расходуются на поддержку и развитие материальнотехнической базы; текущий ремонт; коммунальные и транспортные услуги, услуги связи и
Интернет; расходы на содержание здания и сооружений; подготовку кадров; оздоровление
обучающихся (летний оздоровительный лагерь) и др.
Средства федерального бюджета были направлены на модернизацию системы общего
образования; на выплату вознаграждения за классное руководство.
Объём финансирования гимназии в 2016 году отражает таблица № 21.
Таблица № 21. Объём финансирования МБОУ Гимназия г. Ливны в 2016 году
№
п/п
1
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2016-2017 учебный год
Сумма средств всех бюджетов
Расходы:
Сумма на заработную плату:
- обязательные начисления на заработную плату по
законодательству
Расходы на содержание имущества
Коммунальные услуги
Ремонт
Приобретение материалов
Расходы на питание
Расходы на учебные цели, в том числе на: приобретение
- учебников
- закупку и обновление оргтехники
- оборудования
- мебели
- спортинвентаря
Курсы повышения квалификации

Показатели (в тыс. руб.)/
структура расходов
41312,6
39951,4
23958,8
7627,2
218,6
1313,4
100,0
15,1
6168,5
533,9
379,5

154,4
15,9

По статьям расходов исполнение бюджета за 6 месяцев 2017 г. (таблица № 22) следующее:
Таблица № 22. Объём финансирования гимназии по статьям расходов за 6 месяцев 2017г.
№ статьи
211
212
213
221

Наименование статей
Заработная плата
Суточные
Отчисления
Связь, интернет

Исполнение (тыс. руб.)
15308,5
28,5
3886,4
42,4

223
225
226
310
340

Коммун услуги
Содержание имущества
Питание, прочие услуги
Расходы на учебные цели
Приобретение материалов

936,5
97,8
3522,5
215,1
6,3

В процессе анализа результатов деятельности гимназии важное значение придается
целевому эффективному использованию и сохранности финансовых средств для
достижения высоких результатов и, прежде всего, для повышения качества образования в
гимназии.
Особое значение в настоящее время приобретает реализация программы по
энергосбережению. Проведено 2 совещания с работниками гимназии по экономному
расходованию энергетических ресурсов, определены приоритеты в воспитании
рачительных хозяев. За минувший год % экономии энергетических ресурсов 120 %
(электроэнергии - 9%; теплоэнергии -42%).
Ежегодный сравнительный анализ стоимости содержания одного обучающегося
гимназии свидетельствует о росте этого показателя. Он включает в себя расходы на
заработную плату работников, оплату коммунальных услуг, содержание здания и
помещений, текущий ремонт, питание, приобретение мебели, оборудования, услуги связи,
оздоровительные мероприятия. В 2016-2017 учебном году стоимость содержания 1-го
обучающего гимназии составила 35524 рубля, что на 5305 рублей больше, чем в 2015 году.
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул на
базе гимназии ежегодно функционирует оздоровительный лагерь. В 2016 году
оздоровление осуществлялось в течение 21 рабочих дней в одну смену, на что было
израсходовано 456,6 тыс. рублей.
Расходы на питание одного учащегося остались на уровне 2014 года - 40 рублей в день на
условиях софининсирования - 50% из регионального бюджета, 50% из местного бюджета.
Фактические расходы на питание учеников гимназии за 6 месяцев 2016 года - 3794,4 тыс.
рублей.
Как показывает ежегодный анализ направлений расходования бюджета гимназии,
финансовые средства идут не только на оплату труда работников, на оплату коммунальных
услуг и услуг связи, командировочных расходов, оплаты питание учащихся, но также и на
учебные расходы.
В 2016- 2017 учебном году было приобретено учебной литературы на сумму 176290 рублей.
Финансовые средства, полученные гимназией в 2016-2017 учебном году, были направлены
и на реализацию Программы развития, и на создание условий для комфортного пребывания
детей в общеобразовательном учреждении.
Экономическая эффективность расходования финансовых ресурсов гимназии определяется
возрастающим влиянием финансовых затрат на качество образования гимназистов.
Финансовые средства, полученные гимназией в 2017 году в качестве спонсорской помощи
от АО «ГМС Ливгидромаш» на сумму 100000 рублей, были направлены на приобретение
строительных материалов для ремонта гимназии, 35000 рублей для поездки учащихся в г. С
- Петербург, от ОАО «Промприбор» в сумме 16630 рублей – на приобретение радиосистемы
на два микрофона.
Средства депутатов Орловского областного совета народных депутатов выделенные на
выполнение наказов избирателей в сумме 545000 рублей были направлены
на
приобретение: школьной мебели (столы, стулья ученические – 50000 рублей),
компьютерной техники и видеотехники с оборудованием и программным обеспечением
(250000 рублей) – выделила Астахова Е.В.; депутат Сезин В.А. выделил 245000 рублей на
замену стеклоблоков, пеноблоки и окна ПВХ коридора 2 и 3 этажа МБОУ Гимназия.
Средства депутата Ливенского городского совета народных депутатов Бологова Е.Н. в
сумме 69000 рублей были израсходованы на замену оконных блоков 2 этажа гимназии.

С января 2017 года платных образовательных услуг гимназия оказала на сумму 223739
рублей; средств от благотворительных фондов и фондов целевого капитала, а также от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не получала.
Одним из приоритетных направлений комплекса мер по модернизации образования
является повышение заработной платы педагогическим работникам.
Ежегодно возрастает их средняя заработная плата работников гимназии. Сравнительный
анализ данных о заработной плате педагогических работников гимназии за три последних
года представлен в таблице № 23.
Таблица № 23. Данные о средней заработной плате педагогических работников МБОУ
Гимназия г. Ливны (за три последних года)
Всего по гимназии
2015 год
2016 год
1 полугодие 2017 года

Педагогические работники
23001
24302
25900

Учителя
23927
23927
25812

В гимназии разработано Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работникам. Все педагоги получают выплаты из стимулирующей части фонда
оплаты труда. Нужно отметить, что переход на новую систему оплаты труда в бюджетной
сфере (с 2009 года) положительно повлиял на стимулирование труда начинающих
педагогов, он позволил преодолеть зависимость доходов молодых учителей от их
образовательного уровня, возраста и стажа работы. Определил приоритеты в их
деятельности: творчество, поиск, инициативу, успешное взаимодействие с учениками.
Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность гимназии в 2016-2017 учебном
году была направлена на улучшение условий организации образовательной деятельности,
оснащение школьных кабинетов, благоустройство и поддержание здания гимназии в
надлежащем порядке.

