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№ 

п/п 

наименование направления расходов стоимость за 

единицу 

количество 

единиц 

общая сумма  место размещения 

1 игровое оборудование на территорию 

для исследовательской деятельности 

18 490,0 11 203 390,00 прогулочные беседки на территории 

ДОУ 

2 уличное спортивное оборудование 

для детей старшего дошкольного 

возраста. Щит для метания 

5 610,00 1 5 610,00 спортивная площадка на 

территории ДОУ 

3 набор тактильный счет 3850,00 2  7 700,00 группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР от 

5 до 7 лет 

4 набор меловых досок 5 500,00 2  11 000,00 группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР от 

5 до 7 лет, 

группа общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

5 короб письмо 11 000,00  1 11 000,00 группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР от 

5 до 7 лет 

6 игровой Мульти-стол 520 8 988,00 1 8 988,00 групповая ячейка / игровая 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

7 стеллаж наклонный 680х4 

контейнера с комплектом 

контейнеров №1 / система хранения 

Игротека 

33 580,00 1 33 580,00 групповая ячейка / спальня 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

8 стол для конструирования  плато 9890,00 2 19 780,00 групповая ячейка / игровая, спальня 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 



9 панно настенное для 

конструирования  

15 202,00 1 15 202,00 групповая ячейка / игровая 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

10 игровой уголок Слесарная 

мастерская 

15 819,00 1 15 819,00 помещение «Мастерская» 

общеобразовательной 

направленности  

11 стеллаж наклонный 680х4 

контейнера с комплектом 

контейнеров №1 / система хранения 

Игротека 

10 086,60 3 30 260,00 групповая ячейка / игровая 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

12 игровой стеллаж 930х460 с 

комплектом контейнеров №1 / 

система хранения Игротека 

11 407,0 4 45 628,00 групповая ячейка / игровая 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

13 стеллаж  наклонный,  система 

хранения Игротека-  

 3 56 000,00 групповая ячейка / игровая 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

14 стол демонстрационный 

 

13 000,00 1 13 000,00 групповая ячейка / игровая 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

15 игровой модуль "зона отдыха"№6- 1 

шт. 

27 000,00 1 27 000,00 групповая ячейка / спальня 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет  

16 полки  - контейнеры для хранения 

обуви 

1 450,00 20 29 000,00 групповая ячейка / приемная  

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

17 полки нависные- домики- 400,00 20 8 000,00 групповая ячейка / приемная  

общеобразовательной 



направленности для детей  от 4до 5 

лет 

18 стол демонстрационный 

полифункциональный. 

2 500,00 1 2 500,00 групповая ячейка / игровая 

общеобразовательной 

направленности для детей  от 4до 5 

лет 

19 Ножницы, цветная бумага и картон 170,00 118 20 030 ,00 общеобразовательные группы ДОУ 

20 ИТОГО 545 487 

 

 

 


		2021-10-13T13:28:14+1000
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД №11 "МАТРОСКИН" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ




