
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 2017-2018 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 

2017-2018 уч. год 611 607,58 

В 2017-2018 учебном году также поступали средства от благотворителей, предприятий города 

(УРАЛХИМ, Движение нефтепродукт и др.). Таких средств поступило 428 тыс. рублей. 

Итого благотворительных средств поступило 1039607,60 рублей. Остаток на 01.09.18 г. 

25909,78. Сальдо на 01.09.2018 г. 5102,78 

Расходы средств спецсчета 

№ Наименование Итого 

1.  Ремонт оргтехники, картридж, тонер, заправка 104459,96 

2.  Канцелярские товары (бумага, тетради, бумага для ксерокса и т.д.) 72688,60 

3.  Хозяйственные товары, электротовары 84743,41 

4.  Литература, учебники, учеб пособия 2731,11 

5.  Внеклассная работа, мероприятия (призы, сувениры, оформление зала) 99854,86 

6.  Организационные взносы за учащихся, учителей 16800,00 

7.  Курсы, конференции, олимпиады 100403,70 

8.  Брошюровка, пленка для ламинирования, полиграфия 15227,00 

9.  Ремонтные работы, материалы для ремонта 77742,06 

10.  Компьютер, столы, кресло, мебель ученическая  51710,25 

11.  Питание  (различные внеклассные мероприятия) 6756,69 

12.  Вода питьевая 12510,00 

13.  Обновление БД «Информпроект», обслуживание программ 60374,00 

14.  Программное обеспечение 3208,00 

15.  Техника безопасности: огнезащитн. обработка; измерение микроклимата, пасп.  4193,21 

16.  Медуслуги, медикаменты 1784,30 

17.  Гос. пошлина, нотариальные услуги, лицензии 17686,36 

18.  Ксерокс, обслуживание 24799,00 

19.  Музыкальные инструменты, их ремонт, аккуст. система 2300,00 

20.  Бытовая техника, ремонт 69406,00 

21.  Объявления в газету, почтовые расходы 1378,10 

22.  Транспортные услуги (заказ автобуса) 39100,00 

23.  Медицинское оборудование 29699,00 

24.  Расчет пожарного риска 7244,36 

25.  Оборудование для студии «Робототехника»  112000,00 

 ИТОГО 1018800,00 

 



Общий вывод: 

В 2017-2018 уч. году наибольшие расходы составили: заправка картриджей и их 

ремонт, канцелярские товары, хозяйственные товары, курсы и оргвзносы за учащихся, расходы 

на внеклассную работу (мероприятия), ремонт бытовой техники материалы для ремонта, 

ученическая мебель, оборудование для студии «Робототехника». 

Таким образом,  
1. Существенную помощь оказали предприятия города УРАЛХИМ (генеральный 

директор Момцемлидзе С.Р.), Движение – нефтепродукт (президент холдинга 

Киселев С.Н.). 

2. Существенно сократилась помощь других благотворителей. 

3. На высоком уровне находятся расходы: заправка картриджей и их ремонт, 

канцелярские товары, хозяйственные товары, курсы и оргвзносы за учащихся, 

расходы на внеклассную работу (мероприятия), ремонт бытовой техники 

материалы для ремонта, ученическая мебель,  

 

5.2. РЕМОНТ В ГИМНАЗИИ 
 

В 2018 года гимназии были выделены средства в размере 1000 тыс. на выполнение 

предписаний надзорных органов. Таким образом, подготовка, ремонтные работы шли за счёт 

учредителя – министерства образования Кировской области, 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: 

в здании А (пр. Мира дом 52): 

1. Реконструкция рекреаций 2-4 этажей. 

2. Ремонт туалетов (женский, мужской, служебный) 4 этажа (туалеты в данном корпусе 

полностью отремонтированы).  

3. Ремонт пола в актовом зале. 

4. Реконструкция кабинетов 307, 308, 309 (из 3 сделано 2 кабинета, увеличена площадь).  

5. Замена светильников в всем здании (энергосервисный договор). 

6. Ремонт парадного крыльца (было аварийное состояние). 

в здании Б (ул. Фестивальная дом 16): 

1. Подсобные помещения спортивного зала (снарядная, тренажерная, лыжная база). 

2. Обеденный зал столовой. 

3. Гардероб. 

4. Рекреации 1-4 этажей. 

5. Кабинеты 1-3 этажей, частичный ремонт 4 этажа. 

6. Частичный ремонт кровли (текла). 

7. Оборудован по проекту компьютерный класс. 

8. Сделана отдельная компьютерная сеть. 

9. Заменено освещение в кабинетах, отремонтировано в рекреациях. 

10. Установлены противопожарные двери из подвала.  

11. Смонтировано видеонаблюдение. 

12. Отремонтирован запасной выход из столовой, актового зала. 

13. Заменены сломанные окна. 
 

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. переподготовка учителей (в связи ФГОС-2); 

3. ремонт: 

3.1.Капитальный ремонт кровли. 

3.2.Замена 21 окна (сгнили, ремонту не подлежат). 

3.3.Ремонт вентиляции (не ремонтировалась и не обслуживалась). 

3.4.Ремонт кабинетов 4 этажа. 

3.5.Частичная замена канализационных труб. 

3.6.Капитальный ремонт крыльца из перехода. 

3.7. Капитальный ремонт кухни. 

3.8.продолжение ремонта актового зала гимназии в первом здании; 

3.9.проведение воды в кабинеты начальной школы. 


