
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 2019-2020 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 

2018-2019 уч.год 675 927,53 

2019-2020 уч.год 678641,13 

 

Расходы средств спецсчета 

№ Наименование Итого 

1.  Ремонт оргтехники, картридж, тонер, заправка 20760,00 

2.  Канцелярские товары (бумага, тетради, бумага для ксерокса и т.д.) 10731,95 

3.  Хозяйственные товары, электротовары 120245,99 

4.  Внеклассная работа, мероприятия (призы, сувениры, оформление зала) 23365,45 

5.  Учебники 3401,15 

6.  Курсы, конференции, олимпиады 71672,46 

7.  Брошюровка, пленка для ламинирования, полиграфия 2994,00 

8.  Ремонтные работы, материалы для ремонта 215905,48 

9.  Компьютер, столы, кресло, мебель ученическая  68648,00 

10.  Оргтехника  10690,00 

11.  Питание  (различные внеклассные мероприятия6 турслёт, Новый год и т.п.) 13941,01 

12.  Вода питьевая 3600,00 

13.  Обновление БД «Информпроект», обслуживание программ 30615,00 

14.  Программное обеспечение 6540,00 

15.  Составление и проверка сметной документации  12100,00 

16.  Медуслуги, медикаменты, СИЗы 1785,00 

17.  Гос. пошлина, нотариальные услуги, лицензии 3329,64 

18.  Кресла в актовый зал 25500,00 

19.  Объявления в газету, почтовые расходы 2366,00 

20.  Транспортные услуги (заказ автобуса) 24000,00 

21.  Подписка  800,00 

22.  Спортивный инвентарь 4000,00 

23.  Гигиеническая аттестация  1650,00 

 ИТОГО 678 641,13 
 

Общий вывод: 

В 2019-2020 уч. году наибольшие расходы составили: заправка картриджей и их ремонт, 

канцелярские товары, хозяйственные товары, расходы на внеклассную работу (мероприятия), 

ремонтные работы, материалы для ремонта. Докуплены были также кресла в актовый зал. 



 

 

5.2. РЕМОНТ В ГИМНАЗИИ 
 

В 2020 года министерством образования Кировской области гимназии были выделены 

средства в размере 2420,54 тыс. на выполнение предписаний надзорных органов, на приведение 

зданий и сооружений гимназии в современное состояние. Таким образом, подготовка, ремонтные 

работы шли в основном за счёт учредителя – министерства образования Кировской области, а 

также за счет благотворителей. За отчётный период в гимназии проведен следующий комплекс 

ремонтных работ по выполнению предписаний различных ведомств.  

БЫЛО СДЕЛАНО: 

1. Замены все окна в учебно-теоретическом корпусе Б гимназии. 

2. Капитально отремонтирована крыша корпуса Б гимназии. 

3. Заменены окна в учебных кабинетах корпуса А (204 частично, кабинет хореографии). 

4. Отремонтирован кабинет хореографии (замена окон, ремонт пола, зеркал).  

5. Установлены умывальники в кабинетах в новых начальной школы на 1-2 этажах (225). 

6. Выполнен косметический ремонт кабинетов начальных классов (кабинеты: 201, 202, 204, 

225), четырех учебных кабинетов (215, 307, 403, 404). 

7. Построена новая учительская для педагогов. 

8. Перенесен пункт проведения экзаменов (ППЭ) из корпуса А в корпус Б. 

9. Проведен Интернет в корпусе Б на 1-3 этажах. 

 

Гимназия активно готовилась к началу работу в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. Были закуплены спонсором рециркуляторы воздуха, санитайзеры, 

средства индивидуальной защиты, термометры. Гимназия полностью готова к работе в 

карантинном режиме.  
 

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). 

1.2.Замена 14 окон (сгнили, ремонту не подлежат) в учебных кабинетах корпуса А. 

1.3.Ремонт кабинетов 4 этажа (корпус Б). 

1.4.Частичная замена канализационных труб. 

1.5.Капитальный ремонт крыльца из перехода. 

1.6. Косметический ремонт кухни корпуса Б. 

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


