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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Финансирование деятельности Общеобразовательного частного учреждения 

«Новая гуманитарная школа» в 2016-2017 учебном году осуществлялось в соответствии со 

сметой доходов и расходов. Доходная часть складывается из следующих источников: 

 оплата родителей в соответствии с договором оказания образовательных услуг и 

утвержденного перечня себестоимости (затрат) обучения и содержания; 

 благотворительные взносы; 

 субсидии из бюджета города Москвы. 

Размер субсидии определяется в соответствии с п.2.6 Порядка распределения и 

предоставления субсидий, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 

28.12.2011 г. №640- ПП, для учащихся 1-11 классов в размере 63 112 рублей на одного 

ученика в год, имеющего место жительства в г. Москве (на учащихся, 

зарегистрированных в Московской области и регионах России, субсидии не 

предоставляются), на начальное общее, основное общее, среднее общее (полное) 

образование, что составляет 5 259 руб. 33 коп. в месяц.  

Данные средства используются исключительно на оплату труда учителей и 

воспитателей. 

За 2016-2017 учебный год средства, полученные за счет субсидий, израсходованы 

полностью и по назначению. 

         В соответствии с вышеуказанным документом также за счет бюджета города Москвы 

обучающимся 1-4 классов (только жителям г. Москвы) предоставляется бесплатное 

одноразовое горячее питание (завтрак) в размере 49 руб. в день. Данные средства также 

израсходованы полностью и по назначению. 

     Родительские средства были израсходованы на: 

 оплату труда педагогического коллектива и других категорий работников школы 

(всего 76 человек штатных сотрудников и 1 совместитель); 

 дополнительное образование (работа кружков, секций); 

 внеурочную деятельность, в т.ч. оплату экскурсий, спектаклей и т.д.; 

 психолого-логопедическое сопровождение учебного процесса; 

 питание учащихся (четырехразовое горячее питание); 

 обеспечение безопасности учебного процесса; 

 оплату аренды помещений и аренды земельного участка; 

 коммунальные платежи; 

 налоги; 

 хозяйственные и канцелярские расходы; 
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 закупку учебной, методической, художественной и др. литературы, медиатеки; 

 закупку мебели, оборудования, учебного инвентаря, в т.ч. информационное 

обеспечение учебного процесса; 

 оплату договоров с бассейном, закупку спортинвентаря; 

 ремонт здания и коммуникаций, в т.ч. оплата аварийных работ; 

 благоустройство территории; 

 медицинское обслуживание и закупку медикаментов; 

 повышение квалификации и аттестации педагогических работников; 

 оформление школы к праздничным мероприятиям; 

 новогодние и другие подарки учащимся; 

 прочие платежи. 
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