
ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа г. Бодайбо

Вся информация об образовательном учреждении размещена на официальном сайте: http://ckhbodaibo.ru/

ИНФОРМАЦИЯ

об улучшении материально-

технической базы учреждения

в период с 2017 по 2022 г.г.

http://ckhbodaibo.ru/


Школа размещается в приспособленном 

здании 1963 г. постройки (жилой корпус бывшей школы-интерната) 

Общая площадь, м2 – 2509,78 м2

Основное здание – 2216,08 м2 ,  
подвальное помещение – 293,7 м2, 
общая площадь земельного участка – 5900 м2

Периметр, м – 183,2 м

Здание 3-этажное, кирпичное, в здании 1 основной вход и 
2 запасных эвакуационных выхода

Дата создания образовательной организации: 28 июля 1989 год

Историческая справка о школе:
Специальная школа, как коррекционное учреждение

сформировалась в 1989-1990г.г.
На заседании горисполкома г. Бодайбо 20 июня 1989 года было принято
решение об открытии на базе школы-интернат № 6 г. Бодайбо 2-х новых

школ: БСШ №3, вспомогательная школа.
28 июля 1989 года БСШ № 3 и вспомогательная школа были открыты.

Сначала во вспомогательной школе были созданы коррекционные
классы, в которых обучались менее 80 учащихся.

С января 1990г. вспомогательная школа выделилась, как
самостоятельное учреждение, и переместилась в левое крыло спального
корпуса школы-интернат, а с сентября она заняла все здание.

ИНФРАСТРУКТУРА



ИНФОРМАЦИЯ

об улучшении материально-технической базы 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»

Годы Областной бюджет Спонсорские средства Федеральный бюджет

2017 4 799,9 184,17 -

2018 4 239,9 1 025,5 -

2019 656,9 5 196,9 -

2020 349,3 1 350,9 -

2021 1743,4 -

2022 552,9 - -

2023 22 081,0

Итого 10 598,9 9 500,9 22 081,0

Всего 20099,8 22 081,0

ИТОГО: 42 180,8



- проведен капитальный ремонт системы отопления на

сумму 2 632 000 рублей;

- системы водоснабжения и канализации на сумму

1 387 273,06 рублей;

- заменены оконные блоки на сумму 780 726,06 рублей.

2017 год

Бюджет Иркутской области Внебюджетные средства

184 173,03 руб.4 799 999,12 руб.

№ 
п/п

Наименование Сумма Дата 

поступлени
я

Наименование 
поставщика

1 квартал

1 Наборы для ручного труда 10 000 Январь  ИП Грачев

2 Методическая литература 709,5 Март А.А. Агирбова

Итого 10 709,5

1 Инструменты и расходный 

материал для занятий кружка 
«Золотая стружка»

10 000 Июль, 
сентябрь 

Председатель совета 

ветеранов г. Бодайбо и 
района Лемешко В.И.

Итого 10 000

1 Спортинвентарь 129 463, 53 Ноябрь ЗАО ЗДК «Лензолото»

2 Настольные игры, игрушки, 
развивающие игры для ГПД

20 000 Декабрь Администрация 

Бодайбинского городского 
поселения

3 Подарочные сертификаты 14 000

Итого 163 463, 53

ИТОГО за год 184 173,03 рублей



БЫЛО: СТАЛО:

СТАЛО

2017 год



2018 год

- проведен капитальный ремонт силового электрооборудования и освещения на

общую сумму 2 953 000 рублей;

- приобретена учебная мебель на 491 990 рублей;

- Приобретено оборудование для кабинета психолога на сумму 759 900 рублей;

- для лагеря дневного пребывания куплено оборудование на сумму 35 000 рублей.

В целом на улучшение материально-технической базы учреждения в 2018 г. было выделено

средств из областного бюджета 4 239 890 рублей:

За счет спонсорских средств, выделенных АО ЗДК

«Лензолото», проведен капитальный ремонт

спортивного зала на сумму 1 025 501 рубль.

Всего в 2018г. на улучшение МТБ было израсходовано 5 265 391 рубль



Какой мебелью была оснащена школа ранее:



Русский язык
Математика



Спортивный зал



Кабинет психолога, комната 

психологической разгрузки



2019 год

В 2019 году произошел большой рост средств, привлеченных от спонсоров -

5 196 948,77 рублей. На эти средства была произведена замена оконных блоков
(1 500 000 руб.), капитальный ремонт кабинета психолога (859 707,11 руб.),

подготовка ПСД (467 100 руб.), ремонт кровли (173 192,89 руб.), приобретено

оборудование для кабинета психолога (сенсорная комната) и станочное

оборудование для столярных мастерских, мультимедийное оборудование для

кабинетов, компьютеры и пр. (2 196 948,77 руб.).

Из областного бюджета в 2019г. выделено:
- 68 900 руб. для создания условий обучения детей-инвалидов. Приобретено 3

дивана и кресла-мешки – 3 шт.

- 230 000 рублей на приобретение учебников.- 141 361 рублей на ремонт

кровли и проведение дополнительных электросетей для мультимедийных

проекторов.

- 216 591,54 рублей на приобретение 480 экз. учебной литературы.



В 2020г. на развитие материально-

технической базы школы привлечено

спонсорских средств в размере 1 350 865,37

рублей,

на эти средства приобретено:

- оборудование для кабинета логопеда на

сумму 549 990,00 рублей;

- шкафы на сумму 13 300,00 рублей;

- мультимедийное оборудование,

цифровое пианино, спортивный инвентарь -

787 575,37 рублей.

Из областного бюджета в 2020г. выделено:

- 29 800,00 руб. на приобретение 4

(четырех) производственных столов из

нержавеющей стали для буфета.

- 319 516,54 рублей ремонтные работы

(замена оконных блоков, ремонт проводки и

светильников).

2020 год



Летом 2021г. в здании школы проведен капитальный ремонт помещений 1

этажа по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп населения» на общую сумму 1 743 377,67 рублей, а

именно:

- отремонтирована входная группа (полностью демонтирован и отстроен

вновь тамбур, в котором уложена кафельная плитка на полу и стенах,

заменены дверные проемы, установлены поручни);

- проведен капитальный ремонт туалета, в котором установлены

санитарные узлы и раковины для маломобильных граждан);

- проведен капитальный ремонт помещений медицинского кабинета,

процедурного кабинета и кабинета консультативного пункта;

- в левом крыле здания на 1 этаже установлены поручни

2021 год



Процедурный кабинет
Кабинет медицинской сестры



Туалетная комната после ремонта

по подпрограмме «Доступная среда»



Консультативный пункт



2022 год

В 2022г. проведена актуализация проектно-сметной документации на капитальный ремонт

здания для участия в федеральной программе по капитальному ремонту зданий

общеобразовательных организаций.

На экспертизу выделено из областного бюджета 127 000 рублей.

В марте 2022г. получены положительные заключения на капитальный ремонт здания на

сумму 13015 тыс. рублей, перепланировку 1 этажа с оборудованием столовой на 9066 тыс. руб.

На улучшение материально-технической базы

учреждения в 2022г. из областного бюджета потрачено

425 991,05 рублей:

- 47 635,00 рублей на рециркуляторы воздуха;

- 167 660,35 рублей на приобретение учебной

литературы (215 экз.);

- 117 895,7 рублей на учебную мебель

(компьютерные столы в кабинет информатики и тумбы

выкатные для кабинетов);

- 26 800,00 рублей на сейфы (кабинет медика и

специалиста по кадрам);

- 8 000,00 рублей на вытяжки в помещение для мойки

посуды;

- 58 000,00 рублей на приобретение дидактических

пособий в кабинеты начальных классов и кабинет

психолога.



2023 год

Перепланировка помещений 1 этажа под столовую



ИНФОРМАЦИЯ

об улучшении материально-технической базы 

Годы Областной бюджет Спонсорские средства Федеральный бюджет

2017 4 799,9 184,17 -

2018 4 239,9 1 025,5 -

2019 656,9 5 196,9 -

2020 349,3 1 350,9 -

2021 1743,4 -

2022 552,9 - -

2023 22 081,0

Итого 10 598,9 9 500,9 22 081,0

Всего 20099,8 22 081,0

ИТОГО: 42 180,8

Подробную информацию о материально-техническом оснащении учреждения можно

посмотреть на сайте: http://ckhbodaibo.ru/

http://ckhbodaibo.ru/

