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1. Информационная справка. 
Учреждение расположено в типовом 3-х этажном здании, постройки 1961 года, поэтому в 

нем ведется поэтапная замена электропроводки и системы освещения. Освещение 

помещений полностью соответствует ГОСТу. 

В школе имеется 25 учебных кабинетов, спортивный зал,  актовый зал, столярная 

мастерская, 2 кабинета информатики, кабинет технологии для девочек, библиотека, 

хореографический класс, столовая, медицинский и процедурный кабинеты. 

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим.   

Материально-техническое обеспечение ОУ в основном соответствует требованиям 

современной школы. В школе установлено 27 мультимедийных проекторов, 12 

интерактивных досок, 64 компьютеров, 15 ноутбуков, 27 принтеров, 22 МФУ. Для 

оптимального использования компьютеров в школе существует медиатека. Учебные 

кабинеты в школе паспортизированы, имеют планы перспективного развития, 

укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН.  

В результате модернизации материально-технической и компьютерной баз 

школы активно используются информативные технологии для реализации 

образовательных программ. 

Создание единого информационного пространства позволит модернизировать 

образовательную деятельность, обеспечит повышение качества профессионального и 

личного взаимодействия педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

На финансовый 2017 год МАОУ «Школа № 74 с УИОП» было выделены бюджетные 

средства в сумме- 34218079,75 рублей, из них: 

- 30728196,46 руб. – областные (субвенция);  

- 2930633,29 руб. – городские. 

- 1456243,88 руб. – доход от платных услуг; 

-  459790,32 – прочие безвозмездные поступления.  

 

2. Бюджетные средства. 

 

2.1. Мероприятия по укреплению материально – технической базы. 

   

Наименование 310.312 

сумма, 

руб. кол-во  

Стенды 35182.00 17 



Оборудование для кабинета ОБЖ 64760.00   

Оборудование для кабинета химии и биологии 36552.47   

Спортивное оборудование 49465.00   

Оборудование для кабинета технологии для мальчиков 40597.00   

Оборудование для кабинета технологии для девочек 10838.00   

Оборудование для кабинета математики 34724.00   

Игрушки для кабинета ин.языка 9955.00   

Доска  1250.00 1 

Персональный компьютер 324000.00 9 

МФУ Brother 38700.00 3 

Маршрутизатор 4600.00 1 

Коммутатор 980.00 1 

Телевизор LG 31600.00 1 

Мультимидийный проектор 154600.00 5 

Интерактивная доска 161970.00 3 

Сетевой фильтр 2184.00 6 

Крепление для проектора 55000.00 5 

  1056957.5   

   340.700     

Пособия для кабинета химии и биологии 5646   

Пособия для кабинета рус.языка 13086   

Пособия для кабинета технологии для мальчиков 4330.00   

Пособия для кабинета технологии для девочек 18604.5   

Комплектующие для комп.техники 199610   

Канцтовары  108431.18   

  349707.68   

 

2.3. Текущий ремонт. 

Всего на текущий ремонт было выделено 150000,00 рублей.  

Выделенные средства израсходованы  в полном объеме на следующие мероприятия: 

-99936,00  рублей – замена оконных блоков на пищеблоке; 

 - 50064,00 рублей -  замена труб на теплотрассе; 

2.4. Реализация программы по безопасности и сан. норм: 

-Функционирует  круглосуточная тревожная кнопка, с прямой связью с 

вневедомственной охраной; 

     -Обслуживается  АПС; 

- Аскарицидная обработка; 

- испытание лестницы; 

- испытание ограждения; 

- испытание пожарных кранов на водоотдачу; 

- приобретены  4 огнетушителя, перезаряжены имеющиеся  огнетушители; 

     - приобретены электрические фонари; 

-проведены замеры сопротивления изоляции, заземления; 

- противопожарная обработка чердака. 

     2.5.  Работы и услуги по содержанию имущества.  

- электроэнергия – 820367,27 



   - теплоэнергия – 1180187,66 

   - водоснабжение – 136300,00 

   - услуги связи –66880,00 

   - увеличение стоимости материальных запасов – 9100,00 

   -  и прочие работы и услуги (вывоз мусора, дератизация, обслуживание АПС, тревожной 

кнопки,  и т.д.) – 229985,37 

 

3. Внебюджетные средства  

 

На какие цели расходовались средства 

  Цель расходования Сумма, руб. коп. 

Физическая охрана 332640 

Снос деревьев  20981.00 

Замена стеклопакетов  (в 

столовой) 13098.52 

Замена окон в  сан. узлах на 2 

этаже  52250.00 

Ремонт сантехники в сан. узлах на 

3 этаже 50588.56 

Устройство площадки под 

мус.контейнер  

6000.00 

Ремонт системы ХВС  8203.06 

Ремонт оборудования в столовой  21677.54 

Учебники  12000.00 

Оборудование для физики  43810.00 

Пособия по рус.яз.  44000.00 

Пособия по химии и биологии  29711.53 

Тепловая завеса  5300.00 

Мед.оборудование  54350.00 

Картриджи  2800.00 

Тонер  10000.00 

Хозтовары  22922.96 

Наклейки для стендов  1950.00 

Учебные пособия по англ.языку  3725.00 

И др. хоз. обслуживание  
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