
АНАЛИЗ РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Поступление внебюджетных средств в 2016-2017 учебном году 
 

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 

2015-2016 уч. год 625 565,20 

2016-2017 уч. год 810 907,97 
 

Расходы средств спецсчета 
 

№ Наименование Итого 

1.  Ремонт оргтехники, картридж, тонер, заправка принтеров, ксероксов  142900,00 

2.  Канцелярские товары (бумага, тетради, бумага для ксерокса и т.д.) 60108,07 

3.  Почтовые услуги, объявления в газету 2717,84 

4.  Хозяйственные товары, спецодежда, светильники, электротовары 75742,84 

5.  Литература, учебники, учеб пособия 2493,48 

6.  Внеклассная работа, мероприятия (общегимназические, День пожилых людей) 57717,00 

7.  Организационные взносы за учащихся, учителей 92208,70 

8.  Курсы, конференции, олимпиады 88117,00 

9.  Брошюровка, пленка для ламинирования, полиграфия 14165,00 

10.  Ремонтные работы, материалы для ремонта 174275,17 

11.  Компьютер, столы, кресло, мебель ученическая  20360,00 

12.  Питание  (различные внеклассные мероприятия) 9606,30 

13.  Вода питьевая 11190,00 

14.  Обновление БД «Информпроект», обслуживание программ 19750,00 

15.  Программное обеспечение 5760,00 

16.  Техника безопасности: огнезащитн. обработка; измерение микроклимата, пасп.  13000,00 

17.  Медуслуги, медикаменты 2397,00 

18.  Гос. пошлина, нотариальные услуги, лицензии 18399,57 

 ИТОГО 810907,97 

Общий вывод: 

В 2016-2017 уч. году получила внебюджетных доходов и расходов 810 907,97 рублей.  

В 2016-2017 уч. году возросли (в сравнении с прошлым годом) расходы на 

следующие нужды: заправка картриджей, ремонтные работы, товары для ремонта, 

хозяйственные товары, курсы, повышения квалификации (в связи с переходом на ФГОС-2), 

оргвзносы за учащихся, расходы на внеклассную работу. 

Таким образом, можно сделать вывод, попечители понимают, что без их помощи 

многие проекты в гимназии осуществиться не смогут (например, курсы повышения 

квалификации, ремонт оргтехники, ксероксов, принтеров, оплата оргвзносов и т.п.), что 

привлекаемые средства идут на образовательные нужды.  

 
РЕМОНТ В ГИМНАЗИИ 

 

В 2017 года гимназии были выделены средства в размере 671,1 тыс. рублей на ремонт 

помещений здания  Б, 500 тыс. на выполнение предписаний надзорных органов. Таким образом, 

подготовка к учебному году, ремонтные работы шли за счёт учредителя, сэкономленных денег 

(по коммунальным расходам), а также за счет благотворителей. За отчётный период в гимназии 



проведен следующий комплекс ремонтных работ по выполнению предписаний различных 

ведомств.  

Было сделано: 

1. Капитальный ремонт туалетов (женский, мужской, служебный) 3 этажа.  

2. Установка кабинок в туалетах 4 этажа. 

3. Ремонт системы отопления (замена стояков, радиаторов). 

4. Ремонт спортивного зала (во втором здании). 

5. Ремонт медицинской комнаты, включая процедурную (во втором здании). 

6. Ремонт сантехнического оборудования в медицинской комнате (во втором здании).  

7. Косметический ремонт коридоров во втором здании. 

8. Замена окон во втором здании.  

9. Капитальный ремонт (реконструкция) 1 классов 2017-2018 учебного года.  

10. Косметический ремонт 3 классов среднего звена. 

11. Косметический ремонт кабинета домоводства.  

12. Замена светильников в двух классах. 

13. Ремонт парадного крыльца (было аварийное состояние). 

14. Ремонт площадки перед крыльцом. 
 

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: 

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. переподготовка учителей (в связи ФГОС-2); 

3. капитальный ремонт актового зала гимназии в первом здании; 

4. капитальный ремонт туалетов 4 этажа. 

5. проведение воды в кабинеты начальной школы. 

6. ремонт классов во втором здании.  


