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1.  

Отчет об исполнении  

Плана финансово-хозяйственной          

деятельности гимназии на 2016 год 

 
 
               Докладывает  

               директор   О.Ю. Музюкина 

 

 



  Бюджет гимназии на 2016 г. –  
35 102 886,84 руб. 

РБ     81,3% 

МБ    18,7% 



 

на оказание 
муниципальной 
услуги (з/п 

педагогов, 

учебники, 

тех.средства  

обучения, 

художественная 

литература,  

иные цели 

(питание детей 

из  многодетных 

малообеспечен-

ных семей) 

на содержание 
имущества 

(только капитальный 
ремонт)  



на оказание 
муниципальной 

услуги  

(з/п прочему 
персоналу) 

иные цели 

(питание льготных 

категорий детей) 

на содержание 
имущества  

(текущий ремонт) 



 ст. 223. Коммунальные услуги - 2  117 728.36 руб.(6% от 

общей суммы расходов) 
Теплоэнергия  1 409 897.05 руб.  -  66.5% 

Горячее, холодное водоснабжение  137 358.41 руб. - 6,4% 

Электроэнергия   509 418.7 руб. – 24.2% 

Водоотведение, водоснабжение  61 054.2 руб. - 2.9% 

 ст. 225.1 Содержание в чистоте помещений – 1 468324.00 

руб. (4.18%) 
Аутсорсинг по уборке помещений - 1284050.0 руб. - 87.4% 

Вывоз мусора, уборка снега, уборка листвы, дезинсекция, чистка кровли 163 552.6 руб. -

12.6% 

 ст. 225.4  Противопожарные мероприятия – 72 000.руб. 

(0.2%) 
Зарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов, лестниц, огнезащитная пропитка, 

испытание эл. оборудования 

 ст. 221  Услуги связи -  52 800.0 руб. (0.15%) 
 



 ст. 225.2 Текущий ремонт – 162.000.0 руб. (0.46%) 

 

 ст. 226.5, 225.6  Услуги по охране, техническое 

обслуживание  - 258 950.0 руб. (0.73%) 
Вневедомственная охрана, техническое обслуживание 

Пожарная охрана, техническое обслуживание «Стрелец-мониторинг» 

 

 ст. 226.9 Медицинские услуги – 135 000.0 руб. ( 0.38%) 
Ежегодный медицинский осмотр работников гимназии 

 

 ст.290.1.1., ст.290.1.2. Уплата налогов (на имущество, на 

землю)  - 646 000.0 руб.  (1.8%) 

 

 ст. 226.10 Иные работы и услуги – 202 972.0 руб. (0.57%) 
Изготовление бланков аттестата, льготное питание обучающихся 

 



 монтаж охранной сигнализации (корпус 2) – 109 577.0 

руб. 

 приобретение и установка видео оборудования (IP 

камеры) – 36 862.0 руб. : 

 приобретение и установка пластикового дверного 

блока  (корпус 2, музей «Истоки») – 31 660.0 руб. 

 холодильная витрина – 107 540.0 руб. 

 тестомесильная машина – 64 310.0 руб. 

 мармит – 48 150.0 руб. 

 

 

 

 

 



 интерактивная доска – 110 000.0 руб. (2 шт.) 

 мультимедийный проектор короткофокусный с 
настенным креплением – 70 800.0 руб. 

 мультимедийный проектор с креплением – 36 500.0 

руб. 

 учебное оборудование для кабинета химии – 14 
492.0 руб. 

 учебное оборудование для кабинета физики – 23 
730.0 руб. 

 учебники, учебные пособия – 642 060.07 руб. 

     ВСЕГО 1 295 681.0 руб. 

 



Софинансирование по программе 
 «Создание военно-спортивного городка»:  

 

 За счет средств субсидии из бюджета РБ:  
                                                        302 827.0 руб. 

 

 приобретение турниковой зоны Фристайл – 62 000.0 руб. 
 подготовка площадей под элементы единой полосы 

препятствий и спортивного комплекса – 25 471.0 руб. 
 монтаж спортивного многоцелевого уличного комплекса –  
        18 800.0 руб. 
 монтаж единой полосы препятствий – 43 729 руб. 

                                               

                    ВСЕГО 150 000 руб.   

 

     



 расходы проезда для участия в «Зарнице» -  

                                                     13 600.0 руб. 

 приобретение беретов (ВПК «Виктория») –  

                                                     12 525.0 руб. 

 изготовление конструкции «Историческая 
панорама», баннера, эмблемы, приобретение 
флагов  для зала Славы и достижений ВПК 
«Виктория» -                             26 170.0 руб. 

 изготовление витрин с подсветкой для зала Славы 
и достижений ВПК «Виктория» - 36 600.0 руб. 

 

       ВСЕГО  613 497 руб. 

 



 2. 

    Реализации военно-патриотического    

    воспитания обучающихся гимназии   

    через работу ВПК «Виктория»  

 

 
Докладывает  

руководитель ВПК «Виктория» 

В.В. Коктев 

 



 

3.    
О внесении дополнений в  Положение о 
формах, периодичности,   
порядке проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(приказ от  06.09.2016, №154) 
            
          Докладывает  

руководитель  
методического объединения 

 учителей физической культуры  
М.С. Газизов 

 

 
 



 

4. 

О приобретении спортивной формы 

 

 

 

          Докладывает  

                            директор   О.Ю. Музюкина 

 





 
5.  

Социально-опасные игры детей. Как 
предупредить? 

 
 

 

 

Докладывает  

социальный педагог   

А.Н. Ишмухаметова 

 

 



 

ИСКЛЮЧИТЬ 

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ИГРЫ: 

 

«Беги или умри» 

 

«Исчезни на 24 часа» 

 

«Игра в китов»  («группы смерти») 

 

 





#кит, #китыплывутвверх, #синийкит #синий_кит  

#тихий, #синий, #китом, #жду, #хочу 

#море, #разбуди, #спасименя  

#рина, #полерерамалиен 

#тихийднм, #4, #китообразный 

#Видья, #я_в_игре, #млечный_путь_далеко 

#кураторнапиши, #гдемойкуратор 

#явИгре 



 Беспричинное изменение поведения. Был 

спокойным - стал нервным. Или был 

агрессивным, задиристым, а стал нарочито 

вежливым 
Нарушение сна: сонливость или, наоборот, 

бессонница 
Обычно общительный подросток становится 

замкнутым 
 



 Пренебрежительное отношение к своей 

внешности:  сын или дочь перестаѐт умываться, 

чистить зубы, одевается неопрятно 
 Публикация на своей страничке мрачных 

образов или цитат, связанных со смертью 
 Явная замедленность темпа речи, монотонность 
 Действия, которые можно трактовать как 

прощание: непривычные разговоры о любви к 

родителям, раздаривание любимых вещей 

друзьям 

 



 дети, которых не обучили или не создали 

достаточно условий для самореализации, 

творчества, озорства 

 

 дети, в которых особенно много возбуждения и 

азарта - их нужно знакомить с «экстремальными», 

но безопасными видами досуга: скалодром, 

картинг, пейнтбол, секция борьбы и др. 

 

 дети, у которых не развит навык обращения за 

помощью  (в большей мере подвержены 
суицидальным мыслям)  



 

6.          О работе Совета отцов 

 

 

 

          Докладывает  

                                   заместитель директора 

            по воспитательной работе 

                       В.Н. Сидорова 

 


