Приложение 1

по подготовке учреждений к новому учебному году
(в т.ч. запланированных в рамках программно-целевых мероприятий)
по МБДОУ "ДС № 150 г. Челябинска" на 1 октября 2017 г.

Освоено денежных средств (тыс. рублей)

Выполнено

Мероприятия

Кол-во ОУ

2

1

Средства бюджета города муниципальной
программы "Подготовка муниципальных
Средства бюджета города
Средства бюджета
по наказам избирателей образовательных организаций города Челябинска города текущего
к новому учебному году на 2017-2019 годы"
финансирования
областные городские
кол-во ОУ
план
факт
депутаты
депутаты
4
5
8
3
6
7

Средства муниципальной
программы развития
образования в городе
Челябинске на 2016-2018
годы

Целевые
средства
вышестоящего
бюджета
(федерация)

Прочие
источники
бюджетов
(указать)*

Внебюджетные
средства

итого

9

10

11

12-

13

МДОУ
0.00

Ремонт кровель
Ремонт фасадов

0.00
0,00

Благоустройство территорий (ограждения)
8.36

Благоустройство территорий (цветочная рассада)

8.36

Благоустройство территорий (стадионы)
Ремонт инженерных и электрических сетей
образовательных учреждений

0.00

Ремонт и оборудование учебных помещений

000

0.00

Ремонт мест общего пользования (спортивных, актовых
залов, туалетных комнат, рекреаций и другое)
Замена оконных блоков
Проведение ремонтных работ пищеблоков муниципальных

000
0.00
0.00

Приобретение, обновление оборудования и основных
средств образовательных учреждений

0.00

Выполнение иных предписаний надзорных органов
(Роспотребнадзор), в том числе: замена освещения здания

29.60

29 60

Обеспечение освещением территорий и фасадов

0.00

Монтаж автоматической пожарной сигнализации, систем
оповещения

0.00

Приведение путей эвакуации и их освещения в соответствие
с нормативными требованиями
Обеспечение зданий источниками наружного и внутреннего

0.00
0.00

Установка преград с установленным пределом
огнестойкости (в том числе люков, дверей)

000

Устройство запасных эвакуационных выходов с этажей, из
подвальных помещений
Прочие предписания
Прочие ремонтные работы (ремонт холодил. Оборудов)

12.00

12.00

Аттестация рабочих мест

5.60

5.60

113.50

113.50

Прочее (поверка весов, противоклещ.обработка)

44.60

44.60

Прочее (подписка на период.издания, обслуж.сайта)
Приобретение песка
итого

20.50

20.50
11.00

Приобретение материальных запасов
медикаменты, канцелярия, моющие, бахилы)

000
000

(

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

11.00
245.16

0

0.00

0.00

0

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

итого

245.16 :
0.00

Прочее (указать)

0.00

* - при наличии прочих источников приложить пояснительную записку с расшифровкой.
Исполнитель:

U.С Руководитель

Сиволобова Г.Н.

Дружкова Л.В.
телефон 725-39-94

Приложение 2

к приказу № _______________от

Ежеквартальный отчет по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
по МБДОУ "ДС №150 г. Челябинска" на 1 октября 2017 г.
№
образовательного
учреждения
1

Мероприятия

Фактические расходы на отчетную дату
(рублей)

2

3

Ремонт кровель
Ремонт фасадов
Благоустройство территорий (ограждения)
Благоустройство территорий (цветочная рассада)

8 3 6 0 .0 0

Благоустройство территорий (стадионы)
Ремонт инженерных и электрических сетей
образовательных учреждений
Ремонт и оборудование учебных помещений
Ремонт мест общего пользования (спортивных, актовых
залов, туалетных комнат, рекреаций и другое)
Замена оконных блоков
Проведение ремонтных работ пищеблоков
муниципальных образовательных организаций в
соответствии с требованиями надзорных органов
Приобретение, обновление оборудования и основных
средств образовательных учреждений
Выполнение иных предписании надзорных органов
(Роспотребнадзор), в том числе: замена освещения
2 9 6 0 0 .0 0

Обеспечение освещением территорий и фасадов
Монтаж автоматической пожарной сигнализации,
систем оповещения
Приведение путей эвакуации и их освещения в
соответствие с нормативными требованиями
Обеспечение зданий источниками наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения
(включая установку задвижек с электрическими
п п и п пгтям и !

Установка преград с установленным пределом
огнестойкости (в том числе люков, дверей)
Устройство запасных эвакуационных выходов с этажей,
из подвальных помещений
Прочие предписания
Прочие ремонтные работы (ремонт холод. Оборуд)
Аттестация рабочих мест
Приобретение материальных запасов
( медикаменты, канцелярия, моющие, бахилы)

12 0 0 0 .0 0
5 6 0 0 .0 0

113 5 0 0 .0 0

Прочее (поверка весов, противоклещ.обработка)

4 4 6 0 0 .0 0

Прочее (подписка на период.издания, обслуж.сайта)

2 0 5 0 0 .0 0

Приобретение песка

11 000.00

Прочее (указать)
ИТОГО
/_/. {О

Руководитель

Исполнитель: Дружкова Л.В.
телефон: 725-39-94

2 4 5 1 6 0 .0 0

Сиволобова Г.Н.

