
5. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(Ответственный – директор Ходырев Александр Петрович) 

 

5.1. ОБЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГИМНАЗИИ 
 

Поступление внебюджетных средств в 2021-2022 учебном году 

Год поступления Сумма 

2011-2012 уч. год 662 049,22 

2012-2103 уч. год 780 277,69 

2013-2014 уч. год 755 644,93 

2014-2015 уч. год 638 831,05 

2015-2016 уч. год 625 565,20 

2016-2017 уч. год 810 907,97 

2017-2018 уч. год 611 607,58 

2018-2019 уч.год 675 927,53 

2019-2020 уч.год 678 641,13 

2020-2021 уч.год 643 936,00 

2021-2022 уч.год 721239,00 

В 2021-2022 уч.году от предприятий – социальных партнеров поступило 352400 рублей. 

Итого: 1073639 рублей 

Расходы средств спецсчета 

№ Наименование Потрачено  

1.  Ремонт оргтехники, картридж, тонер, заправка картриджей  76139,00 

2.  Канцелярские товары (бумага, тетради, бумага для ксерокса и т.д.) 70137,00 

3.  Хозяйственные товары, электротовары, инвентарь 125280,00 

4.  Внеклассная работа, мероприятия (призы, сувениры, оформление зала) 40944,50 

5.  Установка средств защиты информации 26460,00 

6.  Командировки, курсы, конференции, олимпиады учащихся (проезд) 47362,00 

7.  Брошюровка, пленка для ламинирования, полиграфия 5130,00 

8.  Ремонтные работы, материалы для ремонта 48515,40 

9.  Рециркуляторы, маски  33270,00 

10.  Оргтехника  50828,00 

11.  Питание  (различные внеклассные мероприятия6 турслёт, Новый год и т.п.) 14006,00 

12.  Вода питьевая 2880,00 

13.  Проведение субботника по уборке территории и приведении в порядок 18954,00 

14.  Программное обеспечение 11668,00 

15.  Составление и проверка сметной документации  101744,00 

16.  Медуслуги, медикаменты, СИЗы 4145,00 

17.  Перезарядка огнетушителей 13920,00 

18.  Ученическая мебель, кресло, стенды, пуфы, доски 242753,00 

19.  Объявления в газету, почтовые расходы 3420,00 

20.  Транспортные услуги (заказ автобуса) 31500,00 

21.  Спортивный инвентарь 2100,00 

22.  Обслуживание программ 28641,00 

23.  Обучение по программам (техминимум, аттестация рм) 20951,70 

24.  Робототехника  52890,00 

 ИТОГО 1073639,00 



 

Общий вывод: 

В 2021-2022 уч. году наибольшие расходы составили: заправка картриджей и их 

ремонт, канцелярские товары, хозяйственные товары, расходы на внеклассную работу 

(мероприятия), ремонтные работы, материалы для ремонта, ученическая мебель. Закуплена 

робототехника для детей. 

 

5.2. РЕМОНТ В ГИМНАЗИИ 
В 2022 года министерством образования Кировской области гимназии были выделены 

средства в размере 6229,80 тыс. на ремонт и приобретении мебели для Школьного 

Кванториума. В сентябре 22 года был открыт Школьный Кванториум, отремонтирован 4 этаж 

корпуса Б, закуплена мебель и оборудование. Таким образом, подготовка, ремонтные работы 

шли за счёт учредителя – министерства образования Кировской области, а также за счет 

благотворителей (Движение-нефтепродукт, Кирово-Чепецкий кирпичный завод, ООО 

«МИТО»). За отчётный период в гимназии проведен следующий комплекс ремонтных работ 

по выполнению предписаний различных ведомств.  

БЫЛО СДЕЛАНО: 

Всего из областного бюджета было выделено 6 229,80 тыс. рублей, в том числе 3 537,70 тыс. 

рублей на проведение ремонтных работ в 4 учебных кабинетах, коворкинге, холле 

Кванториума КОГОАУ «Гимназия №1». В ходе ремонтных работ было проведено: 

- замена напольного покрытия во всех лабораториях с укладкой нового линолеума и коврового 

покрытия в коворкинге; 

-оштукатуривание и окраска всех лабораторий, коворкинга, холла (рекреации) для приведения 

их к единому стилю брендуку Кванториумов; 

-проектирование и монтаж систем электроснабжения (с заменых светильников), 

водоотведения и канализации; 

-замена дверных блоков и дверей во всех лабораториях, лаборантских и других помещениях 

Кванториума. 

-2 692,1 тыс. рублей были выделены из средств областного бюджета на поставку новой 

современной мебели. 

5.3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Внебюджетные средства формируются из следующих источников: 

 Финансовая помощь родителей, спонсорские и попечительские поступления; 

 Отчисления от платных образовательных услуг («Школа развития»); 

Все поступившие средства расходовались на нужды образовательного процесса. 
 

Общий вывод и задачи: 

Привлечение внебюджетных средств обеспечили, в основном, нормальное 

функционирование и подготовку гимназии к началу нового учебного года. 
 

Приоритетные направления расходования внебюджетных средств: 

1. финансирование участия гимназистов в различных конкурсах и проектах; 

2. ремонт: 

1.1.Капитальный ремонт кровли (корпус А и Б). 

1.2.Замена окон (сгнили, ремонту не подлежат) в учебных кабинетах корпуса А. 

1.3.Частичная замена канализационных труб. 

1.4.Капитальный ремонт крыльца из перехода. 

1.5. Косметический ремонт кухни корпуса Б. 

 Продолжение ремонта актового зала гимназии в первом здании (потолок, окна) 


