Источники финансирования МБОУ ДО ДДиЮ № 2:
- Благотворительные пожертвования
Благотворительный фонд «Родничок» город Красноярск – 431312,60 рублей из них :
«Комфорт и безопасность».
Для комфорта и безопасности обучающихся в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 выполнены
следующие мероприятия:
- ремонтные работы в кабинетах №№ 34, 32, в холле бассейна, замена линолеума в кабинете
№ 12 - 181604,00.
- приобретение строительных и отделочных материалов, моющих и дезинфицирующих
средств - 28776,00.
- приобрели и отремонтировали мебель в кабинетах- 48241,00.
- произвели оплату за услуги связи (интернет), подписку – 39340,00.
- приобретали орг.технику и комплектующие к ней, картриджи - 95877,00
- производили лабораторные испытания воды, света – 27642,00
- провели замену оборудования видеонаблюдения – 44260,00
Трата от общего количества поступлений – 465740,00
«Творчество и спорт».
Для поощрения обучающихся¸ участвующих в конкурсах и соревнованиях, приобретали
грамоты, призы. Приобрели музыкальные инструменты, спортивный инвентарь – на сумму
28018,00 рублей.
Платные услуги:
- электрооборудование, мольберты - 11464,00/17196
- Бюджетные средства:
С целью создания комфортной и безопасной среды в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 заключаются
контракты на оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации,
видеонаблюдению, электросвязи, по вывозу мусора, по профилактике и борьбе с
переносчиками инфекции, по централизованному наблюдению за объектом, а также с ПАО
«Красноярскэнергосбыт», ООО «Краском», ООО СТК-13.
Проводятся лабораторные испытания воды в бассейне, медицинский осмотр работников
организации.
Сведения о материально-технической базе
Наименование
Количество
Число зданий и сооружений
1
Общая площадь всех помещений
1931
Число учебных кабинетов
16
Их площадь (м2)
607
Имеет ли учреждение плавательный бассейн
Да
Имеет ли учреждение актовый зал
Да
Число книг в книжном фонде
990
Имеются все виды благоустройства
Да
Число персональных ЭВМ
8
Число переносных компьютеров (ноутбуков)
6
из них используются в учебных целях
Интернет
Тип подключения к сети Интернет
Скорость подключения
Число персональных ЭВМ, подключенных к
сети Интернет

6
Да
Выделенная линия
От 128 кбит/с до 256 кбит/с
14

из них используются в учебных целях
Адрес электронной почты
Сайт в сети Интернет
Пожарная сигнализация
Пожарные краны и рукава
Огнетушители
Система видеонаблюдения
«Тревожная» кнопка
Нормативно-закрепленный перечень сведений
о своей деятельности на сайте

6
ddiu2@mail.ru
ddiu.wmsite.ru
Есть
Есть
22
Есть
Есть
Есть

