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 2014-2015 учебном году
Сальдо на 01.09.2015 г. 31568,10 (с 01 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года)
От кого поступило
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
Расходы средств спецсчета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование
Ремонт орг.техники, музыкальной
Картридж, тонер
Канцелярские товары (бумага, тетради и т.д.)
Работа в Интернете, почтовые услуги
Хозяйственные электро. товары
Литература, учебники, учеб пособия
Внеклассная работа, мероприятия (общегимназические, День пожилых людей)
Курсы ПК, командировки, конференции орг. взносы за учащихся, учит.
Брошюровка, пленка для ламинир, полиграфия
Бытовая техника, их ремонт
Объявления в газету
Ремонтные работы, материалы для ремонта
Транспортные услуги (заказ автобуса)
Страховые взносы
Компьютер, столы, кресло, мебель ученическая
Питание (различные мероприятия)
Вода питьевая
Обновление БД «Информпроект»
Программное обеспечение
Техника безопасности: огнезащитная обработка; услуги
Спортивные товары, ремонт спортивного инвентаря
Гос. пошлина, нотариальные услуги
ИТОГО

Итого
7750,00
28481,75
47737,80
1120,58
38778,23
181054,08
32890,00
76889,70
4834,00
9000,00
4490,00
28103,80
3500,00
11770,00
49920,00
9972,29
11440,00
7158,00
35542,00
5888,97
4490,00
6551,75
607362,95

Общий вывод:
В 2014-2015 уч. году получила внебюджетных доходов и расходов 638 831,05 рублей.
В 2014-2015 уч. году возросли (в сравнении с прошлым годом) расходы на
следующие нужды: курсы, повышения квалификации (в связи с переходом на ФГОС-2),
оргвзносы за учащихся, расходы на внеклассную работу, на школьную мебель, на проведение
праздников, на литературу.

Таким образом, можно сделать вывод, попечители понимают, что без их помощи
многие проекты в гимназии осуществиться не смогут (например, курсы повышения
квалификации, ремонт и т.п.), что привлекаемые средства идут на образовательные нужды.

5.2. РЕМОНТ В ГИМНАЗИИ
На подготовку гимназии к новому учебному году учредитель не выделил средств (уже
три года подряд). Таким образом, подготовка, ремонтные работы шли за счёт сэкономленных
денег (по коммунальным расходам), а также за счет благотворителей. В летний период 2015
года в гимназии проведен следующий комплекс ремонтных работ по выполнению предписаний
различных ведомств.
Было сделано:
1. Ремонт классных комнат (105, 106, 107, 309, 402 за счёт родителей)
2. Покраска фасада, крыльца и т.п. (обслуживающий персонал).
3. Оформление входа на второй этаж (благотворители).

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 для организации ремонта учебного здания
гимназии, приобретения учебников и учебно-наглядных пособий, компьютерной техники,
приобретения различных хозяйственных материалов и моющих средств, обеспечили, в
основном, нормальную подготовку гимназии к началу нового учебного года.
Приоритетные направления расходования внебюджетных средств:
1) приобретение учебников, другой методической литературы;
2) финансирование участия гимназистов в различных конкурсах и проектах;
3) оплата транспорта для учащихся для поездок на различные мероприятия;
4) переподготовка учителей (в связи ФГОС-2);
5) капитальный ремонт спортивного, актового залов гимназии, туалетов 3, 4 этажей.

