
 

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам 2021 года: 

Бюджет учреждения в 2021 году сформирован из нескольких источников финансирования 

и составляет 195 329 411,22  рублей, из них: 

1. Из средств муниципального бюджета выделена субсидия в размере 20 011 507,82 

рублей (Муниципальная программа “Развитие образования в городе Ханты-Мансийске” 

Подпрограмма “Общее образование. Дополнительное образование детей”. Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.) 

Услуги связи – 141 347,68 рублей 

Коммунальные услуги – 8 404 284,98 рублей 

Работы, услуги по содержанию имущества – 107 658,68 рублей 

Прочие работы, услуги – 2 450 784,80 рублей 

Уплата налога на имущество –  7 069 874,00 рублей 

Уплата транспортного налога – 5 250,00 рублей 

Увеличение стоимости основных средств – 1 043 700,00 рублей (в том числе 174000,00 

рублей на поставку теплосчетчика,  726000,00 рублей на поставку оборудования для 

столовой, 55 200,00 на поставку телефонов для IP телефонии, 88 500,00 на поставку 

электросушилок) 

Увеличение стоимости материальных запасов – 788 607,68 рублей. 

Кассовый расход за 2021 год составил 19 495 227,42 рублей или 97,4 % от выделенных 

средств. Неисполнение в сумме 516 280,00 рублей или 2,6 % связано, с отсутствием 

финансирования.  

2. Субсидия на иные цели в 2021 году предоставлена учреждению из муниципального 

бюджета на сумму 5 476 978,66 рублей, из них: 

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда – 3 491 512,26 

рублей (в том числе 2 704 935,16 рублей на компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 40000,00 рублей на 

возмещение расходов по найму жилого помещения, 192500,00 рублей на выплату 

единовременного денежного вознаграждения работнику образовательной организации 

при прекращении трудовых отношений с образовательной организацией в связи с 

выходом на пенсию по старости, 60000,00 рублей материальная помощь в случае смерти 

членов семьи работника образовательной организации, 130800,00 рублей на выплату 

единовременного денежного вознаграждения работнику образовательной организации по 

случаю юбилейной даты, 165961,00 рублей на компенсацию стоимости 



стоматологических услуг работнику образовательной организации, 197316,00 рублей 

компенсация расходов на первичный медицинский осмотр) 

Начисление на выплаты по оплате труда – 204 129,60 рублей 

Работы, услуги по содержанию имущества – 90000,00 рублей 

Командировочные расходы  - 121 316, 00 рублей 

Увеличение стоимости основных средств – 1 215 947,80 рублей (в том числе 596 980 

рублей на поставку мебели, 594 967,80 рублей – на поставку облучателей-рециркуляторов) 

Увеличение стоимости материальных запасов – 354 073, 00 рублей. 

Кассовый расход за 2021 год составил 4 882 010,86 рублей или 89,1 % от выделенных 

средств. Неисполнение в сумме 594 967,80 рублей или 10,9 % связано, с отсутствием 

финансирования.  

3. Из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена 

субвенция в размере 160 904 722,88 рублей, из них: 

Заработная плата – 113 685 264,94 рублей 

Начисление на выплаты по оплате труда – 33 028 56,65 рублей 

Услуги связи (Интернет) – 175 584,00 рублей 

Прочие работы, услуги – 321 230,00 рублей (в том числе на обучение и повышение 

квалификации педагогических работников 111 670,00 рублей, 104 300,00 рублей  на 

оказание услуг по продлению аттестата РИС ГИА) 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 392 232,34 рублей 

Увеличение стоимости основных средств – 1 434 188,30 рублей (в том числе на 

приобретение учебной литературы 1 100 588,30 рублей; 333 600,00 рублей на 

приобретение наборов для проведения ЕГЭ и ГИА по физике и химии) 

Увеличение стоимости материальных запасов – 10 734 338,65 рублей (в том числе на 

приобретение продуктов питания 10 100 364,85 рублей) 

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме – 1 133 328,00 рублей 

(Денежная выплата обучающимся льготных категорий при переводе исключительно на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия 

режима повышенной готовности в ХМАО-Югре) 

Кассовый расход за 2021 год составил 160 904 722,88 рублей или 100 % от выделенных 

средств. 

4. Из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на иные цели в 

размере 300 000,00  рублей, из них: 

Увеличение стоимости основных средств – 300 000,00 рублей (Иные межбюджетные 

трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 



МБОУ «Гимназия № 1», г. Ханты-Мансийск. Цель: оказание финансовой помощи на 

модернизацию системы видеонаблюдения (бюджет автономного округа)).    

Кассовый расход за 2021 год составил 300 000,00 рублей или 100 % от выделенных 

средств. 

5. Из средств федерального бюджета в размере 8 336 201,86 рублей, из них: 

Заработная плата – 5 577 239,38 рублей (Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в размере) 

Начисление на выплаты по оплате труда – 1 641 723,68 рублей (Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в размере) 

Увеличение стоимости материальных запасов – 1 117 238,80 рублей (организация 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях (федеральный 

бюджет) 

Кассовый расход за 2021 год составил 8 336 201,86 рублей или 100 % от выделенных 

средств. 

6. На основании Соглашения о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры грантов в форме 

субсидий некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением с 

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры 29.06.2021г. № 

06/21.0188 МБОУ «Гимназия № 1» был предоставлен Грант на финансовое обеспечение 

затрат по созданию условий для распространения результатов инновационной 

деятельности образовательных организаций, способствующих развитию системы общего 

образования в автономном округе в сумме 300 000 рублей. На эти средства был 

приобретен Интерактивный комплекс «Колибри.Класс-Лайт». 

Кроме бюджетного финансирования в 2021 году осуществлялось оказание платных услуг. 

Сумма дохода составила 3 332 288,53 рублей, из них: 

 - за организацию детского досуга в каникулярное время в размере 351000,00 рублей. 

- за организацию питания школьников за родительскую плату в размере 1 192 473,53 

рублей. 

- за организацию питания учащихся и работников в период осуществления 

образовательного процесса в размере  1 146 840 рублей. 

- за организацию услуг по дополнительному образованию детей (дополнительная 

общеобразовательная программа по адаптации детей старшего дошкольного возраста, 

«Звуковичок», «Лего-конструирование», программ студии эстрадного вокала 



(фортепиано), арт-клуб «Скрапинка», «Современный танец «Лира»)  в размере 253 415,89 

рублей. 

 - за организацию услуг по дополнительной образовательной программы «Современный 

танец «Лира» в рамках системы ПФДО в размере 329 792,31 рублей. 

 - за проведение претензионной работы с недобросовестными поставщиками – 13 092,30 

рублей. 

- возмещение расходов от ФСС РФ по предупредительным мерам – 45 674,50 рублей. 

Средства, полученные от оказания платных услуг, направлены на осуществление 

расходов: на приобретение продуктов питания; на проведение медицинских исследований 

сотрудников столовой и работников, принимающих участие в организации детского 

образовательно-оздоровительного летнего лагеря; на вывоз пищевых отходов; на вывоз 

мусора (кроме ТКО); на предоставление прав использования программы для ЭВМ 

«Контур-Зарплата»; на обслуживание программ “Контур-Зарплата” и “Контур-Персонал”, 

на оказание услуг по заключительной дезинфекции по предписанию Роспотребнадзора; на 

оплату услуг по эквайрингу; организацию спектаклей, приобретение канцтоваров, 

моющих и чистящих средств, хозтоваров, подарков для организации летнего лагеря; услуг 

по утилизации оборудования, для уплаты налога на прибыль.  


