
                                        Информация  2020 год 

                      МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Кировского района»

Наименование помещения Виды  работ 

ДРП Аренда Социальное партнерство/договор-пожертвование

Частичное восстановление цоколя по 

периметру здания (шпаклёвка, грунтовка с 

последующим окрасом) 

Покраска стен лестничного марша 

водоэмульсионной краской, покраска пола 

лестничной площадки

Холл 1,2,3 этажей

 частичная шпаклевка и окраска  стен в/ 

эмульсионной краской,  покраска 

полового плинтуса 

10340 2300

Косметитческий ремонт в кабинетаах:, 

оклейка обоями, покраска дверей, 

плинтуса, радиаторов, побелка стен  за 

радиаторами,окраска дверей. Шпаклевка и 

выравнивание стен, обшив стены 

гипсокартоном,оклейка обоев, настил 

линолеума каб 35;36;37.

30698,87 13818

 установка дверей каб 36;37 

установка окон (3шт)  каб 36

установка и прокладка 

электрооборудования (27 каб)
11477

установка дверей (каб.27) 12670

установка кабинок из пВХ туал 1 этажа
17100

174783,87 18818

Зарядка  и техническое обслуживание 

огнетушителей

Испытание по определению качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций (чердак)

установка аварийного освещенипо в ОУ 95000

Размер и источник привлеченных денежных средств 

Строительные работы

Фасад здания 3500

 Лестничный марш 1,2,3 этажа 3000 2700

Кабинеты 

85998

Мероприятия по обеспечению безопасности

Здание ОУ



Подключение аварийного освещения к 

пож. сигнализации
3698

определение категорийности помещения
2334

испытание кровельного огражднния 2640

Поверка приборов учета  учета: 

электроэнергии; тепловой энергии
6540

ремонт кровли 3 этажа 27694,01

покупакпа пожарного снаряжения 25325

привязка эл.дверей к пож. сигнал. 2899

курсовое обучение руководителей в 

области повышения квалификации

курсовое обучение заместителей 

руководителя и специолистов по ОТ и 

ОТМ

9800

Охрана труда Оценка рабочих мест (24 рабочих места)

177930,01 0

Электронная подпись, программное 

обеспечение
4700

Канцелярия, моющие средства, товары для 

праздников
129014,14

бензин для триммера 1206

комплектуюшие для тримера 5330

Ткань для пошива костюмов 202169,3

обучаюие материалы (обучающее пособие)

Заказ автобуса  для перевозки 

хореографической студии  «Ты и Я»
14000 53000

принадлежности для праздника 14544

Вывоз мусора (самосвал)

349883,44 74080

Здание ОУ

Обучение 2000

Расходные материалы, транспортные расходы

Расходные материалы

Транспорт

Оборудование 



ноутбук; МФУ; картридж; чернила, 

усилитель  Wi-Fi сигнала
73396 4600

музыкальное оборудование, батарейки, 

оперативная памятья. Блок питания, 

переходник

5038 9669

облучатель-рециркулятор 18679

заправка картриджа 2300

стулья ученические 31 каб. 4900

шкаф, стеллаж,стеллаж.тумба 26869

тумба закрытая, стеллаж, шкаф, стол 33414

учебные пособия (34 каб)

учебные пособия на "Малышок" 12500

Куборо деревянный конструктор 49500

Спортивное оборудование Палатка, сопутствующие товары 9570

Электрооборудование (силовой кабель, 

разетки, каб. 27)
11477

Утюг 2270

Лампы дневного света, светильники. 24152,5

комплектующие
доводчик морозостойкий на входную 

дверь
2642

Наружное освещение
установка наружного освещения по 

периметру здания + лампы и всетильники

28477

Теплоузел 

Источник вторичного питания, 

водосчетчик, комплектующие для 

теплоузла

Техника и комплектующие

Мебель

Комплект мебели (столы и стулья) ( каб 

36)

Учебные пособия 

Электрика и теплооборудование



197602,5 121851

проект на козырек входной группы

Итог 19000 0

919199,82 214749

Проектно-сметные работы

Проектно сметная документация. 19000


