Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ.
В 2016 году проведена большая работа по совершенствованию материально-технической базы.








МФУ- 4 шт.;
компьютер-2 шт.;
ЖК монитр- 4 шт;
Ноутбук – 1 шт.;
Сервер – 1 шт;
Свич 32 –й – 4 шт
Медиаконвертер – 1 шт

Приобретено:
 Зеркало – 1 шт
 Наглядно методическое пособие- 13 шт
 Стенды для школы – 8 шт;
 мебель для фойе и рекриаций школы :
-пуф 1-й -9 шт
-пуф 2-й- 3шт
-пуф 3 –й 6 шт.

В 2016 году были выполнены следующие ремонтные работы:
Мероприятия, завершенные на начало чебного года
-Косметический ремонт рекреаций 1,2,3, этажей школы
-Установка дополнительных стояков и радиаторов отопления в
кабинетах
-Косметический ремонт спортивного зала;
-Установка светильников в спортивном зале, в коридорах и
рекреациях
-Ремонт туалетных комнат первого и второго этажей детского
блока;
-Установка пластиковых окон - 5 штук; металлических дверей 1 шт; межкомнатных дверей - 1 штук;
-Капитальный ремонт трёх спортивных залов ( замена
отопления, выравнивание и окрас стен, замена проводки и
освещения, ремонт потолков, настил ленолиума )
-Капитальный ремонт двух сан. узлов в спортивных залах
(установка новых рукомойников, замена освещения ,сантехники)
- Ремонт фойе спортивного комплекса( замена отопления,
ремонт потолков, выравнивание и окрас стен, кладка плитки на
пол, замена проводки и освещения)
-Ремонт центрального фойе школы ( замена освещения,
выравнивание и окрас стен, чистка и побелка потолков)
- Ремонт кабинетов 317,219,108,208,205,119,314, 222А(каб.
психолога),220,226,4,202,101.
-Ремонт пищеблока (перенос электромясорубки, перенос
картофелечистки, ремонт холодильной камеры, ремонт
помещениях сырых овощей )

Ремонтные работы в стадии завершения
--Установка межкомнатных дверей -2 шт.
-Замена отопительной системы в подвале
школы
-Ремонт освещения на территории школы

Средства, затраченные на совершенствование материально-технической базы школы и
выполнение ремонтных работ
Вид работ
Региональные

Муниципальные

Спонсорские

Учебники
Компьютерная техника
Мебель
«Программа безопасности» -видеонаблюдение
Ремонт столовой
Закупка ПО «Техно парк»

Отопление
Ремонт раздевалки детского блока
Ремонт Коридора 3-го этажа
Учительская

Затраченные средства
623 379 руб. 80
150 075 руб.
61 611 руб.
59 663 руб

81 052 руб
6500 руб
ИТОГО: 982280руб.
126 300 руб.
49 629 руб
80 371 руб
40 000 руб.

Пластиковые окна, металлические и пластиковые двери
Ремонт спортивного комплекса

140 000руб.
400 000руб.
ИТОГО:
ВСЕГО:

836300руб.
1818580руб.

