
Справка
О ходе исполнения решения коллегии администрации города Кирсанова от

26.07.2012 №4/4 «О ходе подготовки муниципальных учреждений
образования к новому учебному году»

      Вопросы ,  связанных  с  ходом ремонтных работ,  освоением средств
федеральной  субсидии,  выделенной  на  реализацию  МРСО,  еженедельно
рассматривались  на  рабочих   совещаниях   у  заместителя  главы
администрации города А.М.Мешкова с   руководителями  образовательных
учреждений.
        На подготовку учреждений к новому году выделено   706 тыс рублей   из
городского  бюджета,  6813400   тыс   рублей   из  областного  бюджета,  на
2114315тыс.  рублей  будут  проведены  централизованные  закупки  и
поставлено   школьное  оборудование.       В  ходе  подготовки  к  новому
учебному году в   МБОУ СОШ №1 за счет средств  федерального ( в рамках
проекта  модернизации  системы  общего  образования,  а  так  же  в  рамках
Государственной программы Российской Федерации «Доступная  среда»)  и
городского  бюджета  были  выполнены  следующие  работы:    ремонт
помещений (классных комнат, актовых залов) , ремонт санузлов.  Кроме того
приобретено учебно- лабораторное оборудование, спортивное оборудование
для  спортзалов,  компьютерное  оборудование,  ученическая  мебель,
оборудование  для  учебного  процесса,   осуществлены  меры  по
энергосбережению.
    В  основном  здании  школы  отремонтированы   учебные   кабинеты,  6
туалетов,   библиотека,  выложен  кафель  у  питьевых  фонтанчиков,
установлены  раковины  в  туалетах,  произведена  замена  светильников   в
кабинетах и  в спортивном зале, замена внешнего участка  канализации  в
основном здании.
В  структурных  подразделениях  отремонтированы  кабинеты,  на   крыше
спортивного  зала  (№2)  частично  заменена  кровля.Отремонтированы
туалеты(№2). Произведена  замена участка внешней канализации (от колодца
до здания школы). 

В ходе подготовки к новому учебному году в МБОУ ООШ привлечены
средства  из  федерального  (на  реализацию проекта  модернизации  системы
общего образования) и муниципального бюджетов. Основная часть  средств,
выделенных из федерального  и муниципального бюджета направлена  на
ремонтные работы в подразделении ООШ (ул. Спортивная, дом 3). 
В  подразделении осуществлен  перевод  учащихся  начальной  школы  из
пристройки    на  2  этаж  основного  здания.  В  пристройке,  где  ранее
находилась начальная школа подготовлен малый спортивный  зал; в главной
части  здания   произведена   покраска   стен  в  коридорах,  покраска  пола,
ремонт   учебных  кабинетов;  ремонт  санузлов  (2  шт.);  ремонт   системы
отопления;  ремонт  крыши;  ремонт  центрального  входа  в  здание  с
устройством  площадки  на  фасаде  из  тротуарной  плитки;   устройство



отмостки  здания  в  количестве  200  кв.м.;   устройство  вентиляционной
системы в пищеблоке; замена дверей (центральный вход и запасные двери).
В  основном  здании  произведена  покраска   стен  классов,  коридоров,
спортивных залов,   покраска  полов в коридорах, замена дверных замков,
дверей , оборудован дополнительный  кабинет для 1-го класса. Произведен
косметический  ремонт  обеденного  зала  и  пищеблока,  оборудовано  окно
приема  грязной  посуды.  Поставка  части  технологического  оборудования
задерживается,  но образовательное учреждение участвовало в   областных
торгах  на  поставку  оборудования  для  пищеблоков   на  сумму  250 000
(посудомоечная  машина   со  столами,  умягчитель  воды,  вытяжные  зонты,
специальные  цельнонатянутые  раковины  для  мытья  рук  персонала,
холодильник-витрина), замена смесителей  в отделении для мытья рук для
детей  перед  столовой,  установка  электрических  полотенец)  ,   частичная
замена  смесителей,  ремонт  кафельной  плитки,  покраска  стен  в  туалетах;
устройство  пандуса  на  центральном  входе,  частичный  ремонт  плитки  на
фундаменте, частичные ремонт крыши здания;  

В   кабинетах  начальных   классов,   биологии,  истории  установлена
демонстрационная панель для классной доски «Дидактика», приобретено 5
комплектов  классной  мебели  (в  том  числе  1  комплект  для  1  класса  с
наклонными регулируемыми крышками столов в соответствии с ФГОС)
   Ремонтные  работы,  запланированные  в  дошкольных  учреждениях
осуществлены  в  полном  объеме. На  подготовку  дошкольных
образовательных учреждений направлено более 1500,0 тыс рублей.  Во всех
дошкольных образовательных учреждениях  отремонтированы медицинские
кабинеты и закуплено медицинское оборудование,  освоены муниципальные
деньги в сумме 215, 0 тыс рублей. 

 МБДОУ детский сад «Ромашка» (700 тыс. рублей)
     Проведена пропитка крыши, приобретен котел. В ходе ремонтных работ
возникла  необходимость  ремонта  крыши  в  здании  №2  по  ул.  Гоголя.
Дополнительно  выделены  средства  в  размере  500,0  и  в  настоящее  время
закуплены  материалы. В данном  учреждении  привлечены внебюджетные
средства. За счет родителей сделаны  подвесные потолки во 2 младшей  и
средней группах, заменен линолеум .
                          МБДОУ детский сад «Аленка»(150,0 тыс. рублей)

Проведен текущий ремонт, приобретен отопительный котел. 
               Большой объем работ был выполнен  в МБДОУ детский сад
«Теремок».  (  470,0  тыс  рублей).  Проведен  ремонт  канализации  сети
подвала,   ремонт теневых навесов;   выложена балконная стена; перекрыта
крыша  балкона;  подготовлены  медицинские  кабинеты  под  покраску;
частично отремонтирована  канализационная сеть  подвала;  отремонтирован
вход в подвальное помещение.

                        МБДОУ детский сад «Улыбка»(здание ул. Спортивная, д.32)
       (385,0 тыс рублей)
  Заменен  бойлер,  отремонтирована  система   холодного  и  горячего
водоснабжения  в  подвальном  помещении,   в  пищеблоке,  прачечной  и  двух



группах,  заменен смеситель в групповых комнатах, выложена плитка у входа в
здание,  заменен стеклопакет  в групповой комнате.Привлечены внебюджетные
средства. За счет родителей  отремонтированы 2 групповые.
В здании по  ул. Лермонтовская д. 6 произведена частичная замена канализации 
учреждения.  

   МБОУ ДОД «Центр детского творчества».
        Ремонт в методическом кабинете, замена окон, оклеивание обоев, замена
линолеума,   произведена  покраска  пола.  В  объединении  «Росток»  заменены
окна;  в  кабинете  «Логопедия»  заменен  линолеум,  произведена  покраска
лестницы, косметический  ремонт фундамента. 

 МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа»
    Произведен   ремонт стены спортивного зала и кровли, монтаж котла,
осуществлена штукатурка и побелка стен в топочной. Приобретен котел. На
батареи в спортивном зале   установлены щиты.
Приемка  муниципальных  бюджетных   дошкольных  образовательных
учреждений    и  учреждений дополнительного  образования  проведена  15
августа, муниципальных бюджетных   общеобразовательных учреждений  21
августа.  Все  образовательные  учреждения  приняты.  Составлены  акты
готовности.

Начальник управления образования                                  Т.А. Щербинина


