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Совершенствование финансово-хозяйственной самостоятельности
гимназии на основе внедрения новых финансово-экономических
механизмов хозяйствования, снижение неэффективных расходов в
условиях пилотного введения ФГОС.
Мероприятия по реализации Программы развития гимназии и их
финансовое обеспечение направлены на выполнение законодательных
требований модернизации образования, управление кадровыми ресурсами,
эффективное расходование выделенных бюджетных средств, развитие
инфраструктуры образовательной организации в соответствии с
требованиями ФГОС и доступности среды. Сформированы эффективные
финансово - экономические механизмы совершенствования системы
бесплатного, доступного и качественного общего образования в гимназии.
В целом, по итогам модернизации образования достигнуты высокие
экономические показатели:
- выполнено муниципальное задание по предоставлению муниципальных
услуг (выполнению работ) на 121,7%;
- бюджет исполнен на 100%;
- выполнены все мероприятия по программе «Доступная среда». Общий
объем средств составил 1497200 рублей, из них: выполнены работы по
созданию универсальной барьерной среды – 365067,95 рублей, учебное и
прочее оборудование – 1132132,05 рублей.
- по управлению кадровыми ресурсами – неэффективных расходов нет, так
как максимально оптимизировано штатное расписание, достигнуто
оптимальное соотношение численности педагогического персонал к прочему
(65% к 35%), на 1 работника в 2015 году приходится 10 обучающихся,
соотношение ФОТ педагогического персонала к ФОТ прочего составляет
70:30;
- по наполняемости классов: - в 2015 году наполняемость классов составила
22,4, в 2014 году - 22,3;
- средний рост балансовой стоимости основных фондов в 2015 году
увеличился на 7% и составляет 36367697 рублей,

2

- общий объем расходов бюджетных средств в 2015 году составил – 44881487
рублей (в 2014 году – 43303121 рублей), что выше на 3,6%

- общий объем нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
составил в 2015 году - 37 916161 рублей; средний рост расходов бюджетных
средств на единицу муниципальной услуги составляет 51 587 рублей, (в 2014
году – 51 679), что соответствует уровню прошлого года.

- вследствие реалистичности утвержденных лимитов бюджетного
финансирования в условиях нормативного подушевого финансирования
обеспечены следующие показатели:
 в 2015 году средняя заработная плата педагогических работников
составила – 30 923 рублей, что в целом соответствует установленной
«дорожной карте» на 2015 год (30 806 рублей) и ниже на 1% , чем в
2014 году (31 318 рублей);
 в 2015 году средняя заработная плата сотрудников составила – 28 464
рублей, что ниже к уровню прошлого года на 4% (29 671 рублей).
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 доля стимулирующей части фонда оплаты труда учителей составляет
29%, в 2014 году – 35,7%;
 организационные мероприятия по модернизации учебно-лабораторной
базы;
 100% охват по питанию обучающихся;
 доля привлеченных внебюджетных средств в 2015 году – 2% (в 2014
году – 2,6% от годового бюджета).

В 2015 году в условиях максимальной экономии, оптимизации
имеющихся материальных и финансовых ресурсов произведена подготовка к
началу учебного года и отопительному сезону, обеспечено материальнотехническое оснащение образовательного процесса, осуществлены меры по
противопожарной безопасности, осуществлен текущий ремонт здания
гимназии.
В
полном
объеме
профинансирована
программа
производственного контроля. Гимназия принята к новому учебному году без
замечаний.
За 2015 год в образовательной организации отсутствуют
невыполненные предписания контролирующих органов.
Благодаря новому статусу – автономное учреждение достигнут
высокий уровень эффективности управленческой деятельности по
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модернизации системы образования МАОУ Гимназия №1 в соответствии с
требованиями ФГОС, так как "оценка эффективности будет тем выше, чем
выше уровень достижения показателей непосредственного результата
оказания бюджетной услуги и меньше уровень использования бюджетных
средств".
Таким
образом,
экономическая
мобильность,
финансовохозяйственная самостоятельность образовательной организации позволили
развернуть региональный инновационный проект «Наша новая школа:
результат не завтра, а сегодня», повысить эффективность использования
кадровых, материально-технических, информационных и финансовых
ресурсов, расширить спектр возможных источников финансирования,
создать информационно-образовательную среду для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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