
Информация 

о  мероприятиях, проведенных в 2019 году в образовательных 

 учреждениях МО Динской район,  в рамках исполнения депутатами 

 наказов избирателей 

 

В 2019 году в ходе реализации плана мероприятий по проведению ремонтных ра-

бот в образовательных организациях МО Динской район в рамках исполнения депутата-

ми наказов избирателей образовательными организациями МО Динской район освоено 

19 200 тыс. руб. а именно: 

 

  1. С целью эффективного расходования бюджетных средств и своевременного 

выполнения  мероприятий по ремонту и благоустройству территорий образовательных 

организаций в 2019 - 2020 годах выполнены работы по проектированию капитальных 

ремонтов кровель, благоустройства территорий в: 

БОУСОШ №1 (290,0 тыс.руб.); 

БОУСОШ №2( 350,0 тыс.руб.); 

БОУСОШ №3(1085,0 тыс.руб); 

БОУСОШ №5 (285,0 тыс.руб.); 

БОУСОШ № 6(350 тыс.руб.); 

БОУСОШ №7 (290,0 тыс.руб.); 

БОУСОШ №10 (550,0 тыс.руб.); 

БОУСОШ №25 (265,0 тыс.руб),  

БОУСОШ №26 ( 560,0 тыс.руб.),  

БОУСОШ №35 (300,0 тыс.руб.), 

БОУСОШ №39 (285,0 тыс.руб.), 

БОУСОШ №53 ( 600,0 тыс.руб.),  

БДОУ №26 (400,0 тыс.руб.); 

БДОУ №50 (665,0 тыс.руб.), 

ДЮСШ №3 ( 600,0 тыс.руб.) 

Благодаря своевременно выполненным работам по  проектированию, удалось при-

влечь на выполнение ремонтных работ средства из краевого бюджета в сумме 22120,16 

тыс.руб., за счет которых выполнены работы по благоустройству территории в БОУСОШ 

№1( 6244,2)  БОУСОШ №25 (7200,0)  и ремонту кровли в  БОУООШ №7 ( 3206,96  

тыс.руб.), БОУСОШ №20 ( 1669,0   тыс. руб.) БОСОШ№26 (3800,0).  

2.Проведены работы по проектированию строительства спортивных залов в: 

БОУООШ №9( 500,0 тыс.руб); 

БОУООШ №14 (500,0 тыс.руб.);  

БОУСОШ №21 (500 ,0 тыс.руб.) 

а так же ведутся работы  по  проектированию строительства  блочно-модульных 

котельных : 

БДОУ № 44 (1200,0  тыс.руб); 

БДОУ № 63 (1200,0 тыс.руб.); 

ВДДТ  (1200,0 тыс.руб.). 

 

 3.  Проведены ремонтные работы по замене кровель на общую сумму  7354,924 

тыс.руб.в : 

БОУ СОШ №5   (1999,999 тыс.руб); 

БОУООШ№ 14  (827,6 тыс.руб.); 
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БОУСОШ №30  (1818,552 тыс.руб);  

БОУСОШ №31 (1204,673 тыс.руб.) 

БОУСОШ №3    (1170,7 тыс.руб.); 

БДОУ№ 40         (333,4 тыс. руб).  

 

 4.Выполнены  работы по ремонту внутренних санузлов. пожарной сигнализации,  

   полов в рекреации  БОУ СОШ № 1  (1136,971 тыс. руб.). 

 

5.Выполнены работы по установке холодного и горячего водоснабжения  в учеб-

ных кабинетах: 

БОУСОШ №13 ( 77,3 тыс.руб.); 

БОУСОШ №31 ( 33,6 тыс.руб.). 

 

6. Проведены  работы по ремонту отопления в: 

 БОУСОШ №20 (274,5 тыс.руб.); 

 БДОУ №29 (398,1 тыс.руб.). 

 

7. Завершаются работы по ремонту чаши бассейна в БДОУ №63   

          (100,0 тыс.руб.). 

 

8. Установлена пожарная сигнализация в АДОУ № 8 (187,9 тыс.руб.), выполнены 

работы по установке противопожарных дверей и расчет пожарного риска в : 

 БДОУ № 9 (38,0 тыс.руб.); 

 БДОУ № 16 (15,6 тыс.руб.) ; 

 БДОУ №50 (34,5 тыс.руб.). 

БОУСОШ №31 (30,0 тыс.руб) 

БОУСОШ №37 (30,0 тыс.руб) 

 

9. Проведены работы по ремонту системы освещения и электроснабжения в: 

БОУСОШ №38 (149,9 тыс.руб.); 

БДОУ № 50 (517,3 тыс. руб.); 

БДОУ №14 (75,9 тыс.руб.); 

БДОУ № 4 (82,0 тыс.руб.). 

10. Установлена новая вентиляционная система на пищеблоке БОУ СОШ № 26  

(415,545тыс.руб.) 

 

11. Проводится работа пр ремонту фасада МБУ ДОЦТ ст. Динская ( 110,631 

тыс.руб.) 

 

12. Также за счет средств районного бюджета  проведен ремонт помещений  и 

учебных классов для размещения в них «Точек роста» в БОУСОШ №1,2,29,35 на общую 

сумму 1000,0 тыс.руб.   

 

13. Проведены работы по замене оконных блоков в БДОУ № 9,44,63 на общую 

сумму : 
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За счет средств ЗСК выполнены  работы по ремонту мастерских в БОУСОШ №1 

(450,0 тыс.руб.) и  внутренних санузлов в  БОУСОШ №5 (612,3 тыс.руб.). 

 

 

 ( проект) 

  

План  

 ремонтных работ по учреждениям образования на 2020 год  

 

1. Ремонт кровель: 

 БОУСОШ № 1 ст. Динская; 

 БОУСОШ № З ст. Динская; 

 БОУСОШ № 6 ст. Пластуновская; 

 БОУСОШ №10 ст. Васюринская; 

 БОУ СОШ № 2 ст. Динская; 

 БОУСОШ № 53 п. Найдорф; 

 ДОУ № 4 ст. Динская;  

 БДОУ № 26 п. Агроном;  

 БДОУ № 50 с. Первореченское; 

 ДЮСШ № 3 п. Агроном ( спортивный комплекс) 

 

2. Ремонт электроснабжения: 

БДОУ №ё16 ст. Новотитаровская. 

 

3. Строительство котельных: 

БДОУ №44 ст. Васюринская; 

ВДДТ ст. Васюринская;  

БДОУ № 63 ст. Новотитаровской;  

БДОУ № 61 х. Карла Маркса. 

 

4.Благоустройство территорий: 

БОУ СОШ № 3 ст.Динская; 

БОУ СОШ № 53 п. Найдорф; 

БОУ СОШ № 5 ст. Пластуновская; 

БОУ СОШ № 39 ст. Воронцовская; 

БОУСОШ №10 ст. Васюринская;  

БОУСОШ №26 п. Украинский; 

БОУСОШ №35 ст. Новотитаровская; 

БДОУ №4 ст. Динская; 

БДОУ №50 с. Первореченское; 

        

3. Выполнить проектирование и начать строительство столовых: 

БОУ СОШ 13 ст.Васюринская; 

БОУ СОШ 21 с Красносельское; 

БОУ СОШ 20 п. Агроном; 

БОУ СОШ 28 с.Первореченское. 
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4.  Выполнить проектирование: 

- по ремонту кровель: БОУ СОШ № 13,20,29,30,39. 

                                        БДОУ № 6,11,14,17,19,44,63. 

                                        НДТ 

- по благоустройству территорий:  БОУ СОШ № 2,6,7,34,29. 

                                                              БДОУ № 9,40,66,32. 

                                                              НДТ 

- по ремонту полов, потолка : БОУ СОШ № 28 

- по ремонту канализации, водопровода : БОУ СОШ № 1,25 

- по ремонту спортивных залов : БОУ СОШ № 4, 30 

- по реконструкции отдельно стоящих зданий в БОУ СОШ № 34,35,10,15  

 

 

Начальник управления образования 

М.А. Ежкова 

 


