
 
 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 
Таблица №1 

N 

п/п 
Мероприятия выполнено/ дата 

не выполнено/ 

причина 

 

плановая 

дата 

Пожарная безопасность 

1 

проверка , приобретение (замена, 

перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 

при замене 
 

сентябрь 2025 

2 

проверка работоспособности 

автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения при пожаре, а также 

их техническое обслуживание 

выполнено/ 

ежемесячно  

сентябрь 2022 

3 
проверка работоспособности системы 

тревожной сигнализации 
ежедневно 

 

 

4 
проверка работоспособности системы 

дымоудаления 

выполнено/ 

1 раз в 6 месяцев  

 

5 

проверка пропитки огнезащитным 

составом деревянных конструкций 

чердачных помещений 

выполнено/ 

1 раз в 3 года  

июнь  2023 г. 

6 проверка путей эвакуации 
выполнено/ 

1 раз в месяц  

сентябрь 2022 

7 
техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения 

выполнено/ 

1 раз в 6 месяцев  

октябрь 2022 

8 
проверка работоспособности аварийного 

освещения зданий 

выполнено/ 

1 раз в месяц  

 

сентябрь 2022 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 

проверка работоспособности 

технологического и иного оборудования 

пищеблока 

выполнено/ 

1 раз в месяц  

 

сентябрь 2022 

10 
проверка работоспособности ( ремонт) 

систем канализации и водоснабжения 

выполнено/ 

1 раз в месяц  

 

сентябрь 2022 

11 
проверка работоспособности ( ремонт) 

систем отопления 

выполнено/ 

август 2021 
 

 

август 2022 

12 

проверка работоспособности (ремонт) 

систем электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 

выполнено/ 

1 раз в месяц 

плановая замена 

уличных ламп 

август 2022 

октябрь 2022 

13 организация питания 
выполнено/ 

1 раз в месяц  

 

август 2022 

14 
проверка оборудования медицинского 

блока ( кабинетов) 

выполнено/ 1раз в 3 

месяца  

 

по плану графику 

КГБУЗ 

«Спасская 

городская 

поликлиника" 



15 
проверка прохождения медицинского 

осмотра персоналом 

выполнено/ 1раз в 3 

месяца  

 

август 2022 

16 

проверка оборудования помещений для 

организации образовательного процесса 

мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям учащихся 

выполнено / 1раз в 3 

месяца  

август 2022 

17 

проверка выполнения мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений установленным 

требованиям 

выполнено/ 1раз в 3 

месяца  

август 2022 

18 дератизация 
выполнено/ 

1 раз в месяц 
 

 

сентябрь 2022 

19 
аккарицидная обработка территории 

организации 

выполнено/ 

1 -2 раза в 12 месяцев 
 

апрель 2023 

Антитеррористическая безопасность 

20 
проверка целостности ограждения по 

периметру организации 

выполнено/ 

1 раз в месяц  

 

сентябрь 2022 

21 
проверка работоспособности систем 

видеонаблюдения 

выполнено/ 

1 раз в месяц  

сентябрь 2022 

22 
проверка работоспособности тревожной 

сигнализации 

выполнено/ 

1 раз в месяц  

сентябрь 2022 

23 Организация охраны 
  

сентябрь 2022 

24 

проверка работоспособности экстренной 

связи с органами МВД России, ФСБ 

России 

выполнено/ 

1 раз в месяц/ 

ежедневно 

 

сентябрь 2022 

Ремонтные работы 

25 проведение текущего ремонта выполнено/ ежегодно 
 

по графику 

ремонтов 

Выполнение других мероприятий 

26 поставка учебно-наглядного оборудования 
выполнено/ 2 раза в 

год  

март- август 2023 

27 
проверка работоспособности подключения 

к сети Интернет 

выполнено/ 1 раз в 

месяц  

сентябрь 2022 

28 

разработка организационно-

распорядительных документов по 

пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, 

ответственных за противопожарную 

организацию, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов эвакуации 

и др.) 

выполнено 
по мере 

необходимости 

 

29 

проверка проведения занятий по летней 

оздоровительной практики и  безопасности 

дорожного движения, противопожарной, 

социальной и валеологической 

выполнено/ ежегодно 
 

июнь-август 2022 



безопасности 

30 

проверка безопасности использования 

уличного игрового и спортивного 

оборудования 

выполнено/ 2 раза в 

год  

апрель, август 

2022 

31 
проверка безопасности использования 

спортивного инвентаря и ТСО 

выполнено/ 2 раза в 

год 
 

сентябрь 2022 

 

Средства от приносящей доход деятельности
 

 

Таблица №2 

№ п/п 

Строитель

ные, 

сантехнич

еские 

материалы 

Противоп

ожарное 

оборудова

ние, 

мероприя

тия  

Антитерро

р, система 

видеонабл

юдения, 

ФЭС 

Ремонтны

е работы, 

включая 

ПСД и 

экспертиз

у 

Учебники, 

уч. 

литератур

а, пособия 

Обеспечен

ие 

санитарно

-

гигиениче

ских норм, 

моющие, 

дезинфиц

ирующие 

средства 

Хозтовары

, мебель, 

игрушки, 

канцтовар

ы, 

медикаме

нты 

Компьют.  

оборуд, 

бытов.тех

ника, 

программ

ное 

обеспеч. 

1 
16 232,00 72 900,00 - - - 56 162,83 29 020,00 34 000,00 

 
ВСЕГО за период с 1.01.2022 по 01.08.2022 года освоено: 208 314,83 

 

из них 

средства федерального бюджета на  учебно- методические расходы 

средства бюджета г.Спасск-Дальний на строительно – ремонтные мероприятия 

средства части 10% родительской оплаты за присмотр и  уход за детьми 

средства от реализации дополнительных платных образовательных услуг 
 

Средства на учебно – методические расходы 

Таблица №3 

№ 

п/п 

наименование сумма итого 

компьютерная техника 

1.1. моноблок  30 000,00 30 000,00 

1.2 процессор 33 000,00 33 000,00 

1.3 клавиатура 1 000,00 1 000,00 

1.4 мышь компьютерная  1 000 ,00 1 000 ,00 

1.5 МФУ 15 000,00 15 000,00 

   110 000 

средства обучения и воспитания ( приборы, оборудование, спорт оборудование) 

2.1 Центр исследований. Микроскоп 3 708,00 3 708,00 

2.2 Центр исследований. Телескоп 5 508,00 5 508,00 

2.3 Центр исследований. Глобус 2 628,00 2 628,00 

2.4 Центр исследований. Слои Земли 5 148,00 5 148,00 

2.5 Универсальный модуль 520 ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОПЫТЫ /  система хранения Игротека 

31 104,00 31 104,00 

2.6 Универсальный модуль 520 ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ / система хранения Игротека 
32 400,00 32 400,00 

2.7 Универсальный модуль 520 Робототехника / система 29 988,00 29 988,00 



 

Средства бюджета г.Спасск-Дальний на строительно – ремонтные мероприятия 
Таблица №4 

 

Средства части 10% родительской оплаты за присмотр и  уход за детьми 
Таблица №5 

хранения Игротека 

2.8 Набор подковообразных магнитов (12шт.) 6736, 98 6736, 98 

2.9 спортивный уголок «Индиго» с текстилем 18 900,00 18 900,00 

2.10 скалодром пристенный 8 700,00 8 700,00 

2.11 гамак- кокон 2 850,00 2 850,00 

2.12 кресло- груша 5 474,00 5 474,00 

   175 680,00 

мебель для занятий 

3.1 стульчики 1 800,00 36 000,00 

лицензионное программное обеспечение 

4.1 рабочее место для СГО 15 000,00 15 000,00 

4.2 лицензия антивирус 5 000,00 5 000,00 

   20 000,00 

интернет 

5.1 оплата трафика 2 000,00 24 000,00 

прочие расходы 

6.1 дидактические и настольные игры  18 130,00 

6.2 счеты на стержнях 6 252,00 6 252,00 

6.3 счетное поле "10"  8шт., 80 2-х цветных счетных 

фишек, 16 карточек с заданиями 

5 626,00 5 626,00 

6.4 звенья и счет. Набор для Группы 6 252,00 6 252,00 

6.5 художественная литература 350,00 80 000,00 

6.6 канцелярские принадлежности 200,00 36 000,00 

6.7 ножницы детские безопасные  120,00  

6.8 цветная бумага 80,00 134 600,00 

 ВСЕГО  546 480 

№ 

п/п 

наименование сумма итого 

замена части фасадной плитки 

1.1. плитка фасадная   57 138,00 57 138,00 

замена части внешнего водоотведения 

2.1 трубы 15 994,00 15 994,00 

лако-красочные  приобретения 

3.1  100 488,55 100 488,55 

замена и ремонт оборудования 

  72 900,00 72 900,00 

 ВСЕГО  246 520,55 

№ 

п/п 

наименование сумма итого 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

1.1. моющие  средства и хозяйственные товары 45 899,19 45 899,19 

1.2 дератизация и аккарицидная обработка территории 21 803,50 21 803,50 

1.3. замена посуды 21 850,00 21 850,00 



 

Средства от реализации дополнительных платных образовательных услуг 

Таблица №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                       Савело Л.В. 

1.3. замена и ремонт оборудования 67 963,00 67 963,00 
Обеспечение канцелярией необходимой для работы организации 

1.4. Личные карточки работников и меню- требование 2 500,00 2 500,00 

 ВСЕГО  160 015,69 

№ 

п/п 

наименование сумма итого 

 

1.1 реализация противопожарных мероприятий 20 000,00 20 000,00 

1.2 обучение работников  31 000,00 31 000,00 

 ВСЕГО  51 000,00 
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