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1.Паспорт программы 
Адрес образовательного учреждения:  
173025, Великий Новгород, улица Кочетова, дом 31, кор.2, тел. 67-01-44. 

 

Наименование   

программы      
 Комплексная программа развития материально- технической базы в 

муниципальном  автономном дошкольном  образовательном 

учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад № 74 

«Маячок»  на 2012-2016 года » (далее - Программа) 

Основание для  

разработки     

Программы      

 Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 №МД-1552/03 
«Рекомендации по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно- лабораторным оборудованием»  

 Приказ Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151 

«Федеральные государственные требования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» 

 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 

 СанПин 2.4.1.2791-10 «Изменения № 1 в СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий» 

 Постановление Администрации области от 14.02.2012 № 53 «Об 
утверждении комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Новгородской области в 2012 году» 

 Приказ комитета от 25.04.2012 № 364 «О разработке 

комплексных программ» 

 Письмо комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода от 03.05.2012 № 1391 «О комплексных программах» 

Заказчик       

Программы      

 Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода                               

Разработчик    

Программы      

Творческая группа МАДОУ «Центр развития ребёнка- детский сад № 74 

«Маячок», включающая – заведующего МАДОУ, зам. зав., ответственного 

за электрохозяйство и энергосбережение ДОУ,  представитель  

профсоюзного комитета МАДОУ.                             

Исполнители    

Программы      

Администрация, педагогический коллектив, сотрудники детского сада, 

родительский комитет. 

Цель и задачи 

Программы      
Цель Программы: 

 - создание оптимальных условий для пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с ФГТ 

   Задачи Программы: 

- обеспечение и  содержание здания, территории и помещений 

образовательного учреждения в соответствии с санитарными, пожарными 

нормами, нормами электробезопасности, требованиями охраны труда 

воспитанников и работников: замена окон, ремонт полов, замена 

освещения; 

- оснащение помещений для организации питания воспитанников, а 

также для хранения и приготовления пищи в соответствии с нормами: 
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ремонт пищеблока, замена вентиляции, приобретение мед. оборудования; 

- оснащение помещений для работы медицинского персонала 

- ремонт медицинского и процедурного кабинетов 

- оснащение помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в процессе организации различных видов детской 

деятельности: замена шкафчиков, замена стульев, столов,  замена детской 

игровой мебели, приобретение игрового оборудования, приобретение 

мультимедийного оборудования. 

Сроки реализации     

Программы    

2012- 2016 годы     

Механизм 

реализации 

программы 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями 

(Приложение 1) 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

программы   

 Создание безопасных и благоприятных условий для пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении: отремонтированное 

ограждение, наружное освещение., отремонтированная система отопления 

и система ливневой канализации. 

Укрепление материально- технической базы МАДОУ: 

- приобретение холодильного шкафа, электрической духовки, 

электрической плиты. 

Устранение предписаний контролирующих органов: 

- установка огнестойкой двери 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

программы 

Отсутствие предписаний. 

Укрепление материально- технической базы на 80 %. 

Организация 

контроля за 

реализацией 

Программы:    

Выбор комиссии по контролю за  выполнением Программы. 

Отчет о выполнении программы предоставляется комиссии в 2014 году. 

Опубликование на сайте учреждения. 

Объемы 

финансирования 

2012 год бюджет- 857 тыс. руб., внебюджет- 425 тыс. руб. 

2013 год бюджет- 3260 тыс. руб., внебюджет- 170 тыс. руб. 

2014 год бюджет- 2580 тыс. руб., внебюджет- 125 тыс. руб. 

2015 год бюджет – 10225,5 тыс. руб., внебюджет- 500 тыс. руб. 

2016 год бюджет- 5585 тыс. руб., внебюджет – 500 тыс. руб. 
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1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 

 

В соответствие с требованиями: 

- санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию помещений 

общеобразовательного учреждения, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

 - рекомендуемый минимальный перечень оборудования производственных 

помещений столовых образовательных учреждений, утвержденный приложение 1 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08; 

- требования к материально-техническому обеспечению и условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.07.2011 №2151; 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 

организации режима работы в дошкольных организациях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.07.2010 №91: 

приложение к письму Минобразования России от 17.11.2011 №03-877. 
 

Комплексная оценка материально- технического состояния дошкольного 

учреждения: 

      Здание детского сада построено и введено в эксплуатацию в  1981 году. 

Площадь здания – 2199 м2. 

        Здание блочное. Количество мест по проекту 220, по факту 254 (открытие в 

2011 году новой группы).  

       Территория детского сада составляет 5794 м2 , находится в удовлетворительном 

состоянии. На территории учреждение существует асфальтовое покрытие, 

требующее ремонта. Подъездные пути к территории детского сада находятся в 

удовлетворительном состоянии. На территории находятся деревья требующие 

спила.  

        Вокруг территории детского сада существует  ограждение. Длина забора 

(металлическая сетка 1663 м). Проводился частичный ремонт. Ограждение требует 

замены, т.к. срок эксплуатации составляет 31 год.  

       Цоколь здания находится в аварийном состоянии (в трех местах есть провалы 

грунта).  

       Фасад здания требует ремонта. Необходима герметизация швов. 

        Кровля - площадь составляет 1110 м 2 , частичная замена собственными силами 

была проведена в 2007 году, 1/3 кровли требует ремонта. 

        Водоснабжение, отопление и канализация -  централизованные, в 2011 году 

проведена замена канализации в правом и центральном частях здания, заменена 

внутренняя разводка холодной и горячей воды в правой части здания.  

      Тепловой режим в детском саду соответствует санитарным требованиям.  

      Освещение в детском саду выведено на крышу в связи неисправностью 

уличного освещения, мачты на территории детского сада существуют и требуют 

капитального ремонта.  
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        Оконные блоки заменены частично в коридоре, музыкальном и спортивном 

залах, в прачечной, в туалете группы № 10, в приемной группы № 2, балконные 

блоки в группах № 8,11, в кабинете логопеда (собственными сила). Состояние 

оконных блоков критическое. 

         В группах имеются паркетные полы, которые находятся в эксплуатации со 

дня основания детского сада и требуют срочного ремонта. 

         Обеспеченность мебелью в детском саду пополняется в связи с естественным 

износом и требованиям Роспотребнадзора «О замене кроватей- комодов на 

кровати». Собственными силами заменили 45  кроватей. До 31.12.2012 необходимо 

заменить 81 кровать, средств из бюджета на замену в 2012 году не выделено. 

Система безопасности учреждения включает наличие КТС, АПС и штатных 

сторожей.  

Состояние оборудования пищеблока удовлетворительное, но не отвечает 

требованиям СанПиНа т.к. естественен выход из строя старого оборудования 

(плита, духовой шкаф, электросковорода, холодильник- 31 год эксплуатации). В 

декабре 2011 года собственными силами заменили кипятильник, 

овощерезательную машину, баки для приготовления третьего блюда, холодильник 

для проб, двойную раковину для мытья овощей. 

В медицинском кабинете требуется заменить все оборудование, 31 год 

эксплуатации. В ноябре - декабре 2010 года установлены приборы учета холодной 

и горячей воды, тепла. Заменены приборы учета электроэнергии в 2011 году. 

        В прачечной в наличии 3 стиральные машины, приобретены 10 лет назад, одна 

из машин требует замены. 
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Перечень работ, выполненных в период с 2009 по 2011 г.г. 

 

№п/

п 

Виды 

ремонтных 

работ 

Необходим

ые 

средства 

тыс. руб. 

Источники финансирования в 

2009 году 

Примечан

ие 

Областн

ой 

бюджет 

Муниципальн

ый бюджет 

Бюджет 

ОУ 
(внебюдж

ет) 

1 общестроитель

ные работы 

(косметические 

ремонты, 

замена окон в 

спорт. зале) 

  146 200   

2 электромонтаж

ные работы 

 100  10  

3 ремонт 

инженерной 

системы 

(канализация, 

холл. и гор. 

водоснабжение) 

  200  15   

ИТОГО:  100 346  225  

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

ремонтных 

работ 

Необходим

ые 

средства 

тыс. руб. 

Источники финансирования в 

2010году 

Примечан

ие 

Областн

ой 

бюджет 

Муниципальн

ый бюджет 

Бюджет 

ОУ 
(внебюдж

ет) 

1 общестроитель

ные работы 

   172   

2 ремонт 

инженерных 

сетей 

   14   

 электромонтаж

ные работы 

   26  

ИТОГО:    212   

 
№ 

п/п 

Виды 

ремонтных 

работ 

Необходим

ые 

средства 

тыс. руб. 

Источники финансирования в 2011 

году 

Примечан

ие 

Областн

ой 

бюджет 

Муниципальн

ый бюджет 

Бюджет 

ОУ 

(внебюдж

ет) 

1 общестроитель

ные работы 

(ремонт новой 

группы, 

косметический 

  500  

(ремонт новой 

группы) 

343  
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ремонт в 

группах) 

2 электромонтаж

ные работы 

(замена 

светильников) 

  7  21   

3 ремонт 

инженерных 

сетей 

(канализация, 

ХВ, ГВС) 

  300    

ИТОГО:   807 364   
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Перечень предписаний контролирующих органов (Пожнадзор, 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор и т.п.) 

за период с 2009 по 2012 годы 
 

2009 год 

№ 

п/

п 

Содержание 

предписания 
Срок 

исполнения, 

заявленный 

в 

предписани

и 

Отметка об 

исполнени

и или не 

исполнени

и 

Причина не 

исполнения 

(если не 

выполнено) 

Запланированны

й срок 

исполнения 

Предписания, 

источник 

финансирования 

1      

2      

2010 год 

1      

2      

2011 год 

1 замена отделки 

коридора 1-го 

этажа 

июнь  выполнено  внебюджет 

2 отделка 

спортивного 

зала 

июнь выполнено  внебюджет 

3 демонтаж 

глухих решеток 

с окон 

бухгалтерии и 

процедурного 

кабинета 

июнь выполнено  внебюджет 

4 установка 

приспособлений 

для 

самозакрывани

я дверей 

июнь выполнено  внебюджет 

2012 год 

1 замена 

кроватей- 

комодов 81 шт. 

31.12.2012 не 

выполнено 

отсутствие 

финансировани

я 

 

2 замена 

освещения в 

группах 

31.12.2012 выполнено 

частично 

недостаток 

финансировани

я 
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Сведения о материально - техническом оснащении  

по состоянию на 01.01.2012 г. 
 

Оснащение столовых и пищеблоков 
 

Сан ПиН 2.4.5.2409-08 

 
Наименование Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Требует 

замены 

Причина 

замены 

Необходимо 

приобрести 

всего 

Плита 2 2 1 Износ  

(30 лет) 

1 

Духовой шкаф 1 1 1 Износ  

(30 лет) 

1 

Холодильный 

шкаф 

4 4 1 Износ  

(30 лет) 

1 

электросковорода 1 1 1 Износ  

(30 лет) 

1 

стол 4 3   1 

весы 2     

 

Оснащение оборудованием и инструментарием медицинского 

кабинета общеобразовательных учреждений 
(согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

Наименование Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Требует 

замены 

Причина 

замены 

Необходимо 

приобрести 

всего 

Процедурный 

стол 

2 2 2 Износ 30 лет 2 

Холодильник 1 1 1 Износ 30 лет 1 

кушетка 1 1 1 Износ 30 лет 1 

Шкаф 

медицинский 

1 1 1 Износ 30 лет 1 

ростомер 1 1 1 Износ 30 лет 1 

весы 1 1 1 Износ 30 лет 1 
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Оснащение спортивного зала 

 

№ 

п/

п Наименование 

Необходим

ое 

количество 

по норме 

Имеетс

я в 

наличи

и 

Из них 

исправны

х 

Наличие актов 

разрешения на 

использование 

оборудования в 

образовательно

м процессе (№ 

акта, дата) 

требует 
замены 

необходим
о 
приобрести 
всего 

  Оборудование       
 № 1 от 
04.08.2012     

1 Мячи набивные 

0,5 кг- 10 
1 кг-10 шт 
0,3 кг-25 шт     

0,5 кг- 10 
1 кг-10 шт 
0,3 кг-25 шт 

2 

Велосипедные 
Тренажеры 2-х 
колесные 2 шт.     2 шт. 

3 обручи 25 шт. 25   25 25 шт. 

4 гантели 10     10 

5 маты 2 шт. 2   2 2 шт. 

6 
Мяч для 
минибаскетбола 5 шт.     5 шт. 

7 
Лестница 
веревочная 2 шт.     2 шт. 

8 Детский эспандер 10 шт.     10 шт. 

9 Канат с узлами 1 шт.     1 шт. 

10 Канат гладкий 2 шт.     2 шт. 

11 Мячи резиновые 

10*12-25 
шт. 
6*8-25 шт.    

10*12-
25 шт. 
6*8-25 
шт. 

10*12-
25шт. 
6*8-25 шт. 

  Инвентарь             
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Сведения о материально-техническом обеспечение и оснащение образовательного процесса    дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования     (на 01.01.2012) 

1            

№
 п

/п
 

Наименование 

кабинетов 

Общее  

кол-во 

кабинетов  

Количество и % оснащенности 

игровое и другое учебное 

оборудование мебель ТСО 

  

    потребность наличие % потребность наличие % потребность наличие % 

1 группа № 1 5     100     100     100 

2 группа № 2 

5 

модули, 
напольный 
деревянный 
конструктор, горка.   80 столы, стулья износ       100 

3 группа № 3 

5 

модули, 
напольный 
деревянный 
конструктор, горка, 
мольберт,   80 

столы, стулья, 
шкафчики для 
одежды износ       100 
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4 группа № 4 

5 

стол для песка и 
воды, магнитная 
доска, напольный 
деревянный 
конструктор, 
конструктор 
"Развитие"   70 

столы, 
шкафчики для 
одежды износ       100 

5 группа № 5 

5 

конструктор 
"Развитие", 
мольберт, центр 
воды и песка,   70 

шкафчики для 
одежды. 
Столы, стулья, 
кровати износ   магнитофон     

6 группа № 6 

5 

конструктор 
"Развитие+", игры 
Монтесори   80 

шкафчики для 
одежды         100 
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7 группа № 7 

5 

конструктор 
"Развитие", 
мольберт, набор 
"Мастерская для 
мальчиков", глобус   80 

шкафчики для 
одежды     

интерактивная 
доска   70 

8 группа № 8 

5 

конструктор 
"Развитие", 
мольберт, набор 
"Мастерская для 
мальчиков", 
глобус, крупные 
модули   80 

шкафчики для 
одежды, 
столы, стулья, 
кровати         100 

9 группа № 9 

5 
конструктор 
"Развитие"   80 

шкафчики для 
одежды     

интерактивная 
доска   70 
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10 группа №10 

5 
конструктор 
"Развитие"   80 

шкафчики для 
одежды, 
кровати     

интерактивная 
доска   70 

11 группа №11 

5 
конструктор 
"Развитие"   80 

кровати. 
Слоты, стулья, 
шкафчики для 
одежды         100 

12 методический 
кабинет 

1 
демонстрационный 
материал     

книжные 
шкафы. Стулья, 
письменные 
столы, 
компьютерный 
стол     ноутбук   80 

13 кабинет 
логопеда и 

психолога 1 
диагностический 
материал   80 

компьютерный 
стол   80 компьютер     

 

 

 

 

 



 16 

ПЛАН-ГРАФИК                           

выполнения ремонтных работ на 2012 год 

МАДОУ «Центр развития ребёнка- детский сад №74 «Маячок» 
№п/

п 

Виды 

ремонтных 

работ 

Необходи

мые 

средства 

тыс.руб. 

Источники финансирования в 2012 

году 

Примечание 

Областн

ой 

бюджет 

Муниципаль

ный бюджет 

Бюджет 

ОУ 

(внебюдж

ет) 

1 замена ламп 

накаливани

я в 10 

группах  

37   7,1  21,3  необходимо 

8,6  

2 замена 

кухонного 

оборудовани

я 

150   150   III квартал 

2012 

3 ремонт 

полов в 2-х 

группах 

100   100 планируется 

на летний 

период 

4 ремонт 

веранды для 

новой 

группы 

92   92   

5 ремонт 

туалета 

в группе  

№ 7 

55   55   

6 замена 

двери в 

подвал 

(металл) 

7     7   

7 ремонт 

спальни 

группа №6 

40   40   

8 ремонт 

приемной 

группа №2 

100   70  30   

9 замена 

кроватей 

183     по 

предписанию 

Роспотребнад

зора до 

31.12.2012 

средств нет 

 

 

 
 

ИТОГО: 
 

764  

 

  

227,1  

 

345,3  

необходимо  

191,6  
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№п/

п 

Виды 

ремонтных 

работ 

Необходи

мые 

средства 

тыс. руб. 

Источники финансирования в 2013 

году 

Примечание 

Областн

ой 

бюджет 

Муниципаль

ный бюджет 

Бюджет 

ОУ 

(внебюдж

ет) 

1 Восстановле

ние 

наружного 

освещения 

100     

2 замена 

ограждения  

500      

3 ремонт 

полов  

200      

4 срочный 

ремонт 

отмостка по 

периметру 

здания 

200      

5 герметизаци

я швов на 

здании д/с 

300     

6 замена 

оконных 

блоков 

200      

ИТОГО: 1500      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 18 

2. Основные цели, задачи, срок реализации Программы, 

целевые индикаторы и показатели 

 

Основной целью Программы является создание оптимальных условий для пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГТ. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 

- обеспечение и  содержание здания, территории и помещений образовательного 

учреждения в соответствии с санитарными, пожарными нормами, нормами 

электробезопасности, требованиями охраны труда воспитанников и работников; 

- оснащение помещений для организации питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с нормами; 

- оснащение помещений для работы медицинского персонала; 

- оснащение помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности. 

Срок реализации программы - 2012 - 2014 годы. 

Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими 

исполнение Программы, являются: 

- отсутствие предписаний со стороны контролирующих органов; 

- соблюдение норм ФГТ. 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 

Разработка мероприятий Программы проводилась на основе анализа сложившейся 

ситуации (см. вышеизложенное), возможностей оптимального и своевременного решения 

существующих проблем. 

В рамках Программы разработаны: 

  - мероприятия по оснащению  учреждения и включающие разделы:   
 оснащение групп, спортивного зала, пищеблока, мед. кабинета; 

- мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкция учреждения;  

  - повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей  

учреждения и педагогических работников; 

         - мероприятия по обеспечению и приобретению электронных образовательных 

ресурсов; 

 Программные мероприятия представлены в приложении 2 к настоящей Программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Объем финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 7417 тыс. рублей. 

Источником финансирования являются средства, выделенные в рамках реализации 

постановления Администрации области от 14.02.2012 № 53 «Об утверждении комплекса 

мер по модернизации системы общего образования Новгородской области в 2012 году» 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления в 2011-2013 годах субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 436. 

Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных 

источников учреждения, бюджетов муниципальных образований, средств спонсоров, 

частных инвесторов. 

Объем средств по направлениям расходов приведен в приложении 3 к настоящей 

Программе. 
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5. Механизм реализации мероприятий Программы 

 

Механизм реализации программных мероприятий осуществляется в рамках 

действующей нормативно-правовой базы.  

МАДОУ подписывает соглашения на участие в реализации Программы на условиях 

софинансирования. 

 

6. Организация управления 

и система контроля за исполнением Программы 

 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ежеквартально 

представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности 

использования финансовых средств, а по итогам года - доклад о результатах реализации 

Программы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.  

МАДОУ размещает на официальном сайте учреждения текст Программы и 

информацию о ходе ее реализации.  

 

 

7. Оценка социально-экономической 

и экологической эффективности Программы 

 

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит 

укрепить материально- техническую базу МАДОУ и обеспечить пребывание 

воспитанников в учреждении в соответствии с нормами ФГТ. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕМОНТОВ  

в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74 «Маячок» 

на 2013- 2014 год 
 

2013 год 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Объем работ, 

необходимых в 

выполнению 

Примечания 

    

1 Ремонт системы отопления Замена всех стояков 

здания (или, например, 

пристройки к 

основному зданию, или 

корпуса №2 и т.п.), 

замена нижнего 

розлива всего здания 

 

2 Замена оконных блоков Мед кабинет, группы № 

2,3,4 

Группа № 11(частично) 

 

3  Замена полов Замена полов в 

спальнях и игровых 3-х 

групп 

 

4 Замена ограждения вокруг 

территории МАДОУ 

250 м- периметр 

ограждения 

 

5 Ремонт фасада (герметизация 

швов) 

  

6 Установка уличного 

освещения на территории 

ДОУ 

  

7 Ремонт отмостки по 

периметру здания 

  

2014 год 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Объем работ, 

необходимых в 

выполнению 

Примечания 

1 Ремонт кровли (центральный 

корпус) 

S=700 м2  

2 Ремонт системы отопления Частичная замена 

стояков и вентилей 

 

3 Ремонт системы ХВС Частичная замена 

стояков и вентилей 

 

4 Замена оконных блоков Группы № 6,7,9  

5 Косметический ремонт 

пищеблока 

Побелка потолка, 

частичная покраска 

стен 
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Перечень 

мероприятий Программы и объемы финансирования 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Необходимые 

средства в 

тыс. руб. 

2012-2014 

Необходимые средства (прогноз)  в тыс. руб. 

2012 2013 2014 

муницип. 

бюджет 

внебюджет муницип. 

бюджет 

внебюджет муницип. 

бюджет 

внебюджет 

 Оснащение        

 Кабинет логопеда, 

методический 

кабинет ТСО 

110   30 25 30 25 

 Замена кроватей 

(предписание 

Роспотребнадзора) 

200 200* 

(необходимо 

выделить до 

конца года) 

     

 Замена мебели 500  25 300 25 150  

 ТСО и современное 

оборудование 
400   150 50 150 50 

 Оснащение 

спортивного зала 
100   80 20   

 Оснащение мед. 

кабинета 
100   50  50  

 Оснащение 

пищеблока 
300 150 50 100    

 Итого по разделу 

оснащение 
1710 350 75 710 120 380 75 

 Ремонтные работы        

 Ремонт кровли 500   300  200  

 Замена оконных 

блоков 
1000   500 50 400 50 

 Замена освещения на 150   150    
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территории детского 

сада 

 Ремонт асфальтового 

покрытия 
500     500  

 Ремонт системы 

отопления 
300   300    

 Ремонт ливневой 

канализации 
50   50    

 Ремонт пищеблока 150   150    

 Замена ограждения 1000   500  500  

 Ремонт цоколя по 

периметру здания 
500   250  250  

 Ремонт фасада 

(герметизация швов) 
300   150  150  

 Ремонт полов 500  100 200  200  

 Замена освещения в 

группах 
40 7 33     

 Ремонт веранды 92  92     

 Косметический 

ремонт групп 
125  125     

 Открытие новой 

группы 
500 500      

 Итого по разделу  5707 507 350 2550 50 2200 50 

 


