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№п/п

1.

2.

Мероприятия в рамках данной программы  Сроки
реализации,
квартал года

«Укрепление  и совершенствование материально-технической  базы»
Цель  программы:  -поддержание  материально-технической  базы  образовательного  учреждения

в соответствии  с современными  требованиями  ;
-обеспечение  функционирования  образовательного  учреждения  в  нормальном

(рабочем)  режиме;

-создание  комфортных  условий  для  организации  и  ведения  образовательного
процесса

Приобретение  оборудования,  в  том  числе:

- оборудование  для обеспечения  образовательного процесса: кронштейн ,

маршрутизатор, автомат для  уроков по ОБЖ

-оборудование прочего оборудования: тепловая завеса

Приобретение  инвентаря,  в том  числе:

-спортивного инвентаря, в том числе в рамках  «лыжная база»: секундомеры,

шары теннисные, воланы для  бадминтона, ракетки, мячи, разметочные  фишки,

автомат, лыжи, ботинки лыжные и др.

-для обеспечения санитарно-гигиенических  условий  в гимназии: корзины для

мусора, дозаторы для мыла, пульверизаторы, держатели для полотенца

бумажного,  держатели  для бумаги  туалетной и др.

-для столовой  гимназии: доски разделочные, кастрюли,  сушилки  для  посуды  и

др.
- для работы  на пришкольном участке:  движок для снега, метла и др.

- для учебных кабинетов: флэш-карты и др.

-прочий инвентарь: планы эвакуации  и  др.

Приобретение  расходных материалов,  в том  числе:

- к оргтехнике:  картриджи, тонеры, чипы, фотобарабаны  и др.

-канцелярские товары: мел,  конверты, тетради,  штампы, стикеры, блоки липкие,

ручки, текстмаркеры, фломастеры,  скотч, мел,  клей, мультифоры, ножницы,

папка- скоросшиватель, бумага,  скобы  и др.

-средства  для поддержания гигиенических  условий:  гель  для мытья посуды,

материал для  пошива масок, бахилы, мешки для  мусора,  порошок стиральный,

чистящее средство, бумага туалетная, белизна, полотенце бумажное, перчатки,

салфетки, губки для посуды,  освежитель  воздуха  и др.

- для обеспечения питьевого режима: вода, бутыль  под воду,  сменные кассеты

для  фильтра, помпа для воды  и др.

- для работы на пришкольном участке:  трава  искусственная, леска, бензин и др.

-для обеспечения безопасных условий труда:  знаки пожарной безопасности и др.

-прочие расходные материалы:  марки, бланки трудовых  книжек и др.
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«Содействие в проведении  мероприятий»

(олимпиады,  конкурсы,  фестивали, спартакиады  и т.д.)
Цель  программы:  -  выявление,  поддержка  и  развитие  интеллектуальных  способностей  и

творческого  потенциала  обучающихся;
- духовное развитие  личности  обучающихся;
- расширение  кругозора  обучающихся.
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Приобретение наград:  грамот, дипломов, благодарственных писем и т.д.  1,3,4

Приобретение  расходного материала и инвентаря  для проведения  1 -4
мероприятий:  шары воздушные, цветы, ленты, информационный  материал,

бумага  декоративная, краски художественные,  гирлянды,  декоративные

украшения, стаканы одноразовые, флаг России, значки, маска тематические

для лица, фоторамки  и т.д.

«Содействие в сфере  организации  образовательного  процесса»
Цель  программы:  -  создание  условий  для  нормального  функционирования  образовательного

учреждения  в рамках  действующих  требований.
Оплата расходов  по  информатизации гимназии: обеспечение  доступа  в сеть  1-4

Интернет

Обеспечение  безопасных  условий  проведения  образовательного  процесса:  1,4

утилизация  ртутных  ламп, зарядка  и  переосвидетельствование  огнетушителей

и т.д.

Оплата  прочих  расходов:  получение  ключа  эцп, почтовые  расходы,  печатные  1,2,4

работы  и т.д.

«Содействие в проведении ремонтных работ»
Цель  программы:  - обеспечение  функционирования  образовательного  учреждения  в  технически

безаварийном  режиме, в соответствии  с требованиями  по охране  труда.
Приобретение  материалов  для  проведения  ремонта  помещений  гимназии:

трубы,  кабель,  электроды,  винилискожа,  дермнтин,  пленка  самоклеящаяся,

порожки,  плинтуса,  заглушки  к  плинтусу,  углы  к  плинтусу,  арматура,  лента

малярная,  герметик,  цемент,  колер,  ,пена  монтажная,  клей,  бур,  саморезы,

болты,  краска  водоэмульсионная,  эмаль,  ,  шпакрил,  штукатурка,  шпатлевка,

грунтовка,  колер,  уайт-спирит,  провод,  трубки  с  протяжкой,  направляющие,

ролики,  ручки,  кромка  пвх,  цоколь,  профиль,  газ-лифты,  навесы  мебельные,

полосы крепежные, ламеледержатели,  цепочки для  жалюзи и т.д.

Приобретение инвентаря:

для  ремонта  оборудования  (валики,  замки,  цепь  для  бензопилы,  шлейф,  кисти,

задвижки,  сетки  шлифовальные,  шпатели,  скребки,  кюветки  для  валика,

шпингалеты, доводчики, цилиндры для замка и др.),

для  ремонта  электрооборудования  (светильники,  двигатели  для  вентилятора,

лампы,  тэны,  термостаты,  держатели  с  защелкой,  минибоксы,  розетки,

автоматические выключатели и т.д..),

сантехнического  инвентаря (сгоны, резьбы,  муфты,  отводы,  подводки для  воды,

смесители,  бачки для унитаза, подводка  к смесителю,  трубы,  отводы, прокладки,

хомуты,  диски отрезные, конвекторы и др.)

прочего  расходного инвентаря (батарейки, рулетки и т.д..)

Расходы,  в том числе сторонним организациям за выполненные работы  : ремонт

оргтехники (ноутбуки,  компьютеры, принтеры, сканеры, мфу) и  оборудования

(мусорный контейнер, перетяжка мягкой мебели  и т.д.), доставка  материалов,

демонтажные  и монтажные работы  по установке  входных  дверей в гимназию

и т.д.
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«Обеспечение социальной защиты и улучшение условий  труда
педагогических работников»

Цель  программы:  -  организация  и  обеспечение  социальной  защиты,  создание  комфортных
условий  труда  педагогических  работников,  дающих развитие их творческому  и  педагогическому
потенциалу.

Социальная  поддержка при оплате обучающих  семинаров, курсов повышения  4

квалификации

Составил:
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Главный бухгалтер_ Т.А.Иванова


