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ОТЧЕТ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 76» 

 Г. НОВОКУЗНЕЦКА» 

ЗА 2020 год 

В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу 

В соответствии с п.2,3 статьи 19 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ, направляем отчет о благотворительной 

деятельности НО «Благотворительный фонд поддержки и развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 76» г. Новокузнецка» (приложение 1). 

Приложение 1 

I.РАЗДЕЛ 

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

ЗА 2020 ГОД 

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Всего поступлений в 2020 году: 1383820,50 рублей  

Из них: 

- добровольные пожертвования физических лиц – 4100, 00 руб. 

- добровольные пожертвования юридических лиц – 550000, 00 руб. 

- грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества -829683,50 

рублей 

- возврат средств по заявлению от ООО «Леруа Мерлен Восток» - 37,00 рублей 

Остаток на счете на 01.01.2020 г – 246571,67 рублей 

Израсходовано в 2020 году – 1276277,90 рублей 

Возврат неиспользованных средств в Фонд грантов Президента РФ – 20382,00 рублей 

Остаток на 01.01.2021 г. – 333732, 27 рублей 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 

В 2020 году деятельность Фонда была направлена на реализацию Благотворительной программы 

«Планам лицея наша родительская поддержка» (новая редакция), утвержденной на собрании 

Правления Фонда  07.02.2019, протокол №07. 

 Приоритетными направлениями в этой программе на 2020 год были: 

"Школьная среда: стратегия роста», в котором реализовывались следующие проекты: 

- ПРОЕКТ «Безопасная школа» 

- ПРОЕКТ «Современная школа» 

- ПРОЕКТ «Я – творческая личность» » (за счет средств гранта, предоставленного Президентом 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, проект «Семейный мастер», субсидии из 

бюджета Новокузнецкого городского округа на реализацию проекта, направленного на решение 

вопросов местного значения и развития гражданского общества в Новокузнецком городском округе, 

проект «Семейная школа видеоблогера»)) 

- ПРОЕКТ «Современная образовательная среда»  



Направление «Наши ученики», в котором реализовывался следующий проект: 

- ПРОЕКТ «Внешкольное образовательное пространство» (грант Президента РФ на развитие 

гражданского общества) 

На собрании Правления 07.02.2020, протокол № 09 была утверждена смета доходов и смета 

расходов: 

Смета доходов на 2020 год 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

на реализацию Благотворительной программы              -    450 000 рублей 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

Гранты и субсидии – 829683,50 рублей 

Итого: 1279683,50 рублей 

 

Приоритетные направления: 

НАПРАВЛЕНИЕ "Школьная среда: стратегия роста»  

ПРОЕКТ «Современная образовательная среда» - 25 000,00 рублей 

ПРОЕКТ «Безопасная школа» - 180 000,00 рублей 

ПРОЕКТ «Современная школа» - 160 000,00 рублей 

ПРОЕКТ «Я - творческая личность» (грант Президента РФ на развитие гражданского общества, субсидия из 

муниципального бюджета Новокузнецкого ГО) - 188433,00 0 рублей 

НАПРАВЛЕНИЕ «Наши ученики»  

ПРОЕКТ «Внешкольное образовательное пространство» (грант Президента РФ на развитие гражданского 

общества) – 829 683,50 рублей 

ПРОЕКТ «Личность начинается со здорового образа жизни» - 42 000, 00 рублей  

 

Смета расходов 

№ Направления расходования на Благотворительную программу «Планам лицея 

наша родительская поддержка» 

Расход, в 

руб.  

1 Приоритетное направление: 

«Школьная среда: стратегия роста»  

ПРОЕКТ «Современная образовательная среда» - 25 000,00 рублей 

ПРОЕКТ «Безопасная школа» - 180 000,00 рублей 

ПРОЕКТ «Современная школа» - 160 000,00 рублей 

ПРОЕКТ «Я - творческая личность» (грант Президента РФ на развитие 

гражданского общества, субсидия из муниципального бюджета Новокузнецкого 

ГО) - 188433,00 0 рублей  

 

553433, 00 

2 Приоритетное направление: 

«Наши ученики»  

 

ПРОЕКТ «Внешкольное образовательное пространство» (грант Президента РФ на 

развитие гражданского общества) – 829 683,50 рублей 

ПРОЕКТ «Личность начинается со здорового образа жизни» - 42 000, 00 рублей  

 

 

 

871 683,50 

3 Приоритетное направление: 

«Спасибо за то, что вы есть» 

0 

4 Оплата услуг, сопровождающих реализацию БП «Планам лицея наша 

родительская поддержка», в том числе Сбербанка, ООО «Финанс - Актив», 

аудиторские услуги и др. 

 

43 000,00 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ  

НА ИСПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Планам Лицея – наша родительская поддержка»  

 

НАПРАВЛЕНИЕ "Школьная среда: стратегия роста» 

 

ПРОЕКТ «Современная образовательная среда»  
Запланировано по смете – 25 000, 00 рублей 

Фактически израсходовано – 24638,00 рублей 

Выполнено – 99% 



№ 

п\п 

Приобретенные для реализации Проекта «Современная 

образовательная среда» Благотворительной программы «Планам Лицея 

наша родительская поддержка» товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 

1 МФУ, кабель 24638,00 

Итого: 24638,00 

ПРОЕКТ «Безопасная школа» 
Запланировано по смете  -  180 000,00 рублей 

Фактически израсходовано – 179829,76 рублей 

Выполнено – 100% 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации Проекта «Безопасная среда» 

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка» товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 

1 Счетчик электрической энергии, трансформаторы тока, кабель, провод, 

наконечник медный 

12905,00 

2 Нетканое полотно, моющее средство «Ника», жидкое мыло 

антибактериальное, распылитель жидкости, жидкое хозяйственное мыло, 

бумага туалетная, мешки для мусора  

31718,61 

3 Светильники ЛПО LED PPO, выключатели, шнур, лампы светодиодные Т8, 

корпус СПО, шнур ШВВП  

88000,00 

4 Шарниры с шариком, угол, трубы, арматура, электроды, диск отрезной 8660,40 

5 Подставка под огнетушитель, знаки «направляющая стрела», огнетушители, 

переосвидетельствование огнетушителей, составление эксплуатационного 

паспорта на огнетушители, замена пломбы, замена бирок 

5780,00 

6 Доводчик, картридж Accona 441Ф 40мм, Арматура АНИ бок.клапан 5245, 75 

7 Matrix-II (мод MF-1) Mifare Ultraliht Mifare Standart (Classic) 1K и 4K Mifare 

ID, дальность 6-14 см, 12 В, 50мА, звуковая\световая индикация, выходы W6  

2520,00 

8 Ремонт кровли на крыше в переходе из основного здания лицея в блок 

начальной школы с использованием материалов 

25000,00 

Итого: 179829,76 

ПРОЕКТ «Современная школа»  
Запланировано по смете - 160 000,00 рублей 

Фактически израсходовано –  156 172,24 рубля 

Выполнено – 98% 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации  

Проекта «Современная школа»  

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка»  товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 

1 Шштукатурка гипсовая, шпатлевка полимерная, грунтовка, краска латексная 

моющаяся, кисти, набор малярный, краска «ТЕКС», валики, эмаль, краска EURO-

20, ВД краска Тиккурила,, Эмаль ПФ, шпатлёвка финишная, угол ПВХ,, клей 

Момент, набор шпателей, колорант, шпатели, перчатки, краска DUFA, песок 

строительный в мешках, грунтовка бетон-контакт, штукатурка гипсовая, 

сетка кладочная, шуруп – костыль, дюбель пластиковый, краска фактурная 

белая, краска водоэмульсионная акриловая фасадная и др.  

139637,24 

2 Крючки- вешалки, саморезы 12720,00 

4 Изделие из пенопласта для сцены актового зала 3815,00 

Итого: 156172,24 

 

Запланировано по смете – 43 000,00 рублей 
Фактически израсходовано – 23090,00 рублей 

Выполнено – 54 % 

№ 

п\п 

Сопровождение  

Благотворительной программы  

«Планам Лицея наша родительская поддержка» 

Сумма расходов, 

руб. 

1 Банковская комиссия 22190, 00 

2 ЭЦП (ООО «Компания «Тензор») продление ЭЦП на внешнем носителе 900,00 



Итого: 23090,00  

ПРОЕКТ «Я - творческая личность» (грант Президента РФ на развитие гражданского общества, субсидия из 

бюджета Новокузнецкого городского округа) 

Запланировано по смете  -  188 433,00 рублей 

Фактически израсходовано – 188 433,00 рублей   

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации Проекта «Я –творческая личность» 

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка» товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 

1 Светодиодные осветители, стойка, салфетка 12080,00 

2 Экшн видеокамера, монопод, память 36 174,00 

3 Диплом А4, 67 штук, дипломы – 100 шт. 6225,00 

4 Световые шары -2 шт., сетевые фильтры, кабель для сетевого оборудования, Ролл-ап с 

логотипом "Семейная школа видеоблогера" 

27378,00 

5 Футболки с логотипом проекта 22 (победители) + 13 
(команда проекта) 

28000,00 

6 Одноразовая пластиковая посуда (стаканы, тарелки), скатерть, чай, кофе, 

кондитерские изделия, вода питьевая, салфетки бумажные, шары воздушные 
9922,00 

7 Услуги Сбербанка 212,00 

8 Зарплата за оказанные услуги 39060,00 

9 Услуги бухгалтерского сопровождения 9000,00 

10 Возврат по гранту в Фонд 20382,00 

Итого: 188433,00 

НАПРАВЛЕНИЕ "Наши ученики"  

 

ПРОЕКТ «Внешкольное образовательное пространство» (грант Президента РФ на развитие гражданского 

общества) 
Запланировано по смете -  829 683, 50 рублей 

Фактически израсходовано - 679121,90 рублей 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации Проекта «Я патриот» 

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка» товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 

1 Швейные машины, доставка товара клиенту 58 094,00 

2 3D принтер, доставка товара клиенту 64 700,00 

3 Лабораторный стенд 170 240,00 

4 Стенд-тренажер 339 100,00 

5 Пластик для 3D устройств, доставку товара клиенту 7 501,00 

6 Нитки, трикотаж 26249,90 

7 Услуги Сбербанка 217,00 

8 Зарплата за оказанные услуги 13020,00 

Итого: 679 121,90 

ПРОЕКТ «Личность начинается со здорового образа жизни»  
Запланировано по смете  -  42 000,00 рублей 

Фактически израсходовано –  41184,00 рубля 

Выполнено – 98% 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации  

Проекта «Личность начинается со здорового образа жизни» 

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка» товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 

1 Фонтан питьевой, фильтр и коннектор 35184,00 

2 Бесконтактный термометр 6000,00 

Итого: 41184,00 

 

 

Выводы 

Смета доходов в части добровольных пожертвований физических и юридических лиц выполнена на 

123% Все Проекты Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 



состоялись и были реализованы в полном объеме, кроме Проекта «Внешкольное образовательное 

пространство», который из-за условий пандемии перенесен(продлен) на 2021 год.  

Средства, полученные от гранта и субсидии, расходовались в соответствии с условиями Соглашений 

стороны, выделяющих денежные средства.  

Заработная плата в 2020 году членам Фонда не выплачивалась. 

Отчеты по доходам и расходам за 2020 год размещены на официальном сайте МНБОУ «Лицей № 76» г. 

Новокузнецка(http://www.licey76.ru/), вкладки Благотворительный фонд, Отчеты. 

 

II.  РАЗДЕЛ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

    В 2020 ГОДУ 

 

Структура управления Фонда в 2020 году была представлена: 

ПРАВЛЕНИЕ 

 (высший орган управления) 

№ ФИО 

1 Сорокин Игорь Михайлович 

2 Иванова Татьяна Валентиновна 

3 Морозова Маргарита Алексеевна 

4 Дунь Анастасия Владимировна 

5 Карпова Яна Владимировна 
Срок полномочий до 30.09.2022 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

(надзор за деятельностью) 

№ ФИО 

1 Клюева Елена Александровна 

2 Полянская Галина Анатольевна 

3 Валишевская Светлана Юрьевна 

Срок полномочий до 30.09.2022 

 

РЕВИЗОР  

(контроль за Финансово-Хозяйственной Деятельностью Фонда) 

Валуева Светлана Геннадьевна Срок полномочий до 30.09.2022 

ДИРЕКТОР 

(единоличный исполнительный орган) 

Вишневская Людмила Серафимовна, срок действия полномочий до 30.09.2022 

 

III. РАЗДЕЛ 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ              

  В 2020 ГОДУ 

 

 

В 2020 году в Фонде реализовывалась одна Благотворительная программа «Планам лицея наша 

родительская поддержка, принятая на собрании Правления 07.02.2019., срок реализации 

Благотворительной программы с 2019-2024 годы. 

Основными целями Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

являются формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

других, не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для осуществления 

http://www.licey76.ru/


благотворительной деятельности, направленной на финансовую, материальную, организационную и 

иную всестороннюю поддержку содействия развитию МНБОУ «Лицей № 76» 

Программа – группа Проектов, объединённых единой целью, управлением, ресурсами, миссией.   

Привлеченные финансовые средства Фонд планирует направлять на организацию трех основных 

тематических направлений, включающих реализацию гуманитарных, образовательных, культурно- 

просветительских, спортивно-оздоровительных, профессионально-творческих, социальных и 

благотворительных проектов:  

"Школьная среда: стратегия роста";  

"Наши ученики",  

"Спасибо за то, что вы есть".   

В рамках каждого из трѐх тематических направлений, Фонд с учетом рекомендаций благотворителей, 

мнения Педагогического совета, Управляющего совета, Совета родителей определяет и реализует 

конкретные Проекты и привлекает для их реализации финансирование.   

Для реализации Благотворительной программы в 2020 году был разработан План мероприятий, 

включающий в себя: направление «Школьная среда: стратегия роста», в которой к реализации были 

выбраны 4 Проекта: «Современная образовательная среда» «Безопасная школа», «Современная школа», «Я 

- творческая личность»,; направление «Наши ученики», в котором реализовывались 2 Проекта: 

«Личность начинается со здорового образа жизни», «Внешкольное образовательное пространство». 

Выбор направлений и Проектов осуществляется на Правлении, на котором принимаются сметы доходов 

и расходов Фонда на текущий календарный год. 

Тематическое направление "Школьная среда: стратегия роста" имеет своей тактической целью 

развитие открытого образовательного пространства Лицея, способствующего созданию современной 

конкурентоспособной образовательной организации.   

«Современная образовательная среда»  

  Проект направлен на финансовую поддержку в моделировании образовательных зон – в частности 

проектирование и оснащение учебных кабинетов, оснащение «Оздоровительного центра», музея 

«Память», приобретение ученической мебели и оборудования для учебного процесса в соответствии с 

современными требованиями, модернизация материально - технической базы учебного процесса и 

мультимедийных средств обучения, приобретение расходных материалов, ремонт оргтехники, оплата 

услуг. 

«Безопасная школа»  

Проект направлен на обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся во время 

образовательной деятельности. Проект направлен на приведение в порядок здания Лицея и его 

территории в соответствии с требованиями СанПин, ТБ, ПБ. 

«Современная школа»  

Проект направлен на улучшение интерьера внутри здания Лицея, создание условий для бесперебойного 

функционирования Лицея;  

«Я - творческая личность»   

Проект нацелен на создание условий для развития потенциальных возможностей и способностей юных 

дарований и творческое развитие детей. Проект включает в себя организацию самостоятельных 

творческих мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок; пошив костюмов для мероприятий; 

оказание содействия в развитии других форм творческой деятельности.  

Тематическое направление "Наши ученики" 

«Личность начинается со здорового образа жизни»  

Проект направлен на содействие улучшению условий питания, медицинского обслуживания учащихся, 

психологического сопровождения учащихся, пропаганду  здорового образа жизни.   

«Внешкольное образовательное пространство»  

Проект нацелен на поддержку разнообразных форм внеклассной и внешкольной жизни обучающихся, 

экскурсионных программ по России и Кемеровской области, организацию творческого досуга и отдыха.  

 

IV. РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

  В 2020 ГОДУ 

Целью создания Фонда является осуществление благотворительной деятельности, направленной на оказание 

финансовой поддержки Лицея № 76при реализации им общеобразовательных программ, в том числе: 

- финансирование ремонта и содержания здания, в котором располагается Лицей, а также благоустройство 

относящихся земельных участков, 



- финансирование расходов по организации и самосовершенствованию образовательного процесса, содействие 

в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, 

необходимых для учебного процесса, 

- финансирование мероприятий, связанных с охраной, укреплением здоровья и организацией отдыха, 

обеспечением безопасности обучающихся и работников, 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья обучающихся, а также улучшения 

морально-психологического состояния граждан 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Фонда Результаты деятельности Фонда 

1 Изучение потребностей лицея, 

определение приоритетов в 

финансировании 

Выбраны приоритетные направления и Проекты 

Благотворительной программы «Планам лицея наша 

родительская поддержка» на 2020 год 

2 Приобретение и передача товаров, 

материалов, услуг по реализации 

проектов Благотворительной 

программы 

Выполнены мероприятия проекта «Современная 

образовательная среда» приобретены и переданы в 

пользование МФУ в кабинет математики и кабинет 

английского языка 

Проект «Безопасная школа»: установлено новое 

покрытие кровля в переходе между основным зданием 

лицея и блоком начальной школы, установлен 

вышедший счетчик электрической энергии, заменены 

лампы освещения на 3-х этажах в здании лицея, 

кабинетах, установлено устройство в системе контроля 

доступа в здание лицея, обеспечивающее дополнительный 

выход и вход для уменьшения плотности потока учащихся - 

Matrix-II, проведена замена аварийного участка в системе 

отопления лицея, проведен ремонт ограждения по периметру 

территории лицея, приобретены средства, позволяющие 

проводить санитарно-гигиеническую обработку в здании в 

условиях пандемии, обеспечены условия соблюдения 

учащимися и работниками эпидрежима при посещении мест 

общего пользования, приведена в соответствие система 

пожарной безопасности, в части соответствия требованиям 

огнетушителей и системы оповещения людей в здании, 

проведен капитальный ремонт раздевалки для блока 

начальной школы и основной школы.    
 Проект «Современная школа»: проведен косметический 

ремонт в здании - побелка и покраска внутри (лестничные 

марши, столовая, частично потолки спортзалов, учебные 

кабинеты) и фасада здания (ремонт аварийной стены), 

крыльцо, хозблоки; проведено изменение оформление 

актового зала (новая покраска и оформление сцены)) 

Проект «Я – творческая личность» реализован за счет 

средств Гранта Президента РФ и субсидии из 

муниципального бюджета Новокузнецкого ГО: Школа 

семейного видеоблогера, Семейный блогинг – два проекта, 

направленные на формирование семейных ценностей и 

традиций в период пандемии видеоролики, связанные с 

семейными традициями, хобби, увлечениями стали особенно 

актуальны: проведена закупка оборудования, проведены 

мастер-классы по обучению съемке и монтажу роликов, 

проведен конкурсный отбор и заключительное мероприятие, 

на котором все участники и партнеры проекта получили 

наградыЖ дипломы, благодарственные письма, почетные 

грамоты, а победители и призеры- ценные призы 

Проект «Внешкольное образовательное пространство»: 

закуплено оборудование, установлено в подготовленном 

специальном помещении в лицее (кабинет внеурочной 

деятельности), проведены мастер-классы  

Проект «Личность начинается со здорового образа жизни»: 



закуплен для проведения термометрии бесконтактный термометр, 

для организации питьевого режима – питьевой фонтан, установлен 

в рекреации лицея 

3 Организация и проведение 

мероприятий Грантов  

Встречи с родительской общественностью, проведение 

мастер-классов на закупленном для реализации Грантов 

и проектов мероприятий  

4 Подготовка Отчетности и 

собраний Правления и 

Попечительского совета  

Проведены – 2 Собрания Правления, 

2 собрания Попечительского совета, 

Подготовлены Отчеты за 2019 год и текущий 2020 

5 Популяризация деятельности 

Фонда 

Участие в работе коллегиальных органов управления лицея 

(Управляющий совет-4 раза, Родительский комитет- 2 раза, 

Родительские собрания – 5 раз, педагогический совет- 1 раз) 

Участие в работе «горячих линий» по привлечению 

добровольных пожертвований (апрель, май, июнь, сентябрь, 

октябрь по инициативе Губернатора Цивилева С. Е., 

еженедельно – по инициативе Фонда) 

Участие в поздравлении ООО Марко Автоматика с 

профессиональным праздником Днем шахтера 

Встреча с председателями родительских комитетов (2 раза с 

9,11 классам 

Встречи с администрацией и руководством ООО 

МаркоАвтоматика  

6 Проведен опрос родителей для 

эффективности использования 

добровольных пожертвований 

Итоги опроса. Включение предложений в План мероприятий 

по реализации Благотворительной программы 

 

V. РАЗДЕЛ 

СВЕДЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРОК, 

ПРОВЕДЕННЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ  

 

В 2020 году проверок налоговыми органами не проводилось. 

 

Директор  Вишневская Людмила Серафимовна  

 

      Приложение к IV РАЗДЕЛУ ОТЧЕТА 

НАПРАВЛЕНИЕ "Школьная среда: стратегия роста»  

ПРОЕКТ «Современная образовательная среда»  

 

 

                                                 
КАБИНЕТ № 15 МАТЕМАТИКИ                                  КАБИНЕТ №33 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 



 

ПРОЕКТ «Безопасная школа»  

Ремонт стены с отслоившейся штукатуркой                 Ремонт таранной калитки и части ограждения 

             
                      

 

                   
 

                        



Средства, позволяющие проводить санитарно-гигиеническую обработку в здании в условиях 

пандемии 
 

           
ОГНЕТУШИТЕЛИ, ЗНАКИ И ПАСПОРТА 

 

 

 
Считыватель в картоприемнике системы СКУД 

 

                                
Электронный счетчик Меркурий                                    Трансформатор тока 

 

 

                                   
 

Доводчики на двери в блок начальной школы 



 

                                
 

Замена аварийных участков в системе отопления 

 

 

                       
 

Капитальный ремонт раздевалки в начальной школе и основной школы 

 

 

ПРОЕКТ «Современная школа»  

 Материалы для выполнения малярных и штукатурных работ в здании и на территории лицея 

                    
 



                      
 

 

             
 

Побелка, покраска внутри здания и фасадные работы помещений лицея 

 

              

 

 

Замена освещения в лицее по этажам и в столовой 

 



 
 

ЗАМЕНА КРОВЛИ В ПЕРЕХОДЕ МЕЖДУ БЛОКОМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ОСНОВНЫМ 

ЗДАНИЕМ 

ПРОЕКТ «Я - творческая личность» (грант Президента РФ на развитие гражданского общества, субсидия из 

муниципального бюджета Новокузнецкого ГО)  

 

       
 

 

               
 

 

                      
 



                  
 

                 
 

             
 

      
 

       
 

НАПРАВЛЕНИЕ «Наши ученики»  

ПРОЕКТ «Внешкольное образовательное пространство» (грант Президента РФ на развитие гражданского 

общества)  



                             

                                                          

 

                               

                   

 



                                                 

ПРОЕКТ «Личность начинается со здорового образа жизни»  

                               

Питьевой фонтанчик и фильтры к нему 

    


