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Наименование показателей 

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г 

МДОБУ «ЦРР-№ 24  «Улыбка» (бюджет + внебюджет) на 01.11.2019 г 

     Наименование мероприятий          Количество, 

исполнение 

 

Сумма 

1 Приобретение оборудования    

 приобретение медицинского оборудования Приобретение ростомера, медицинской посуды, 

холодильника для хранения вакцины 

1выполнено 10 100,00 

 2 Проведение капитального ремонта    1623 169,10 

 установка окон из ПВХ-конструкций Установка оконных конструкций из ПВХ-профиля (краевые 

субсидии +местный бюджет+экономия) 

49 окон 

выполнено 
1 623 169,10 

 3 Укрепление материально-технической базы 

учреждения 

  815 575, 00 

 ремонт помещений Проведение ремонтных косметических работ в групповом 

помещении группы № 11,замена потолочного покрытия 

выполнено 272 200,00 

текущий ремонт павильонов Ремонт павильонов групп № 2,3,4,10 выполнено 58 375,00 

косметический ремонт овощехранилища  выполнено 5 000,00 

замена аварийных дверей замена аварийной двери подвального помещения выполнено 20 000,00 

кадастровая оценка стоимости овощехранилища  выполнено 9 000,00 

Увеличение площади спальных комнат Демонтаж разделительных перегородок  на группах № 4,6 2 

выполнено 
24 000,00 

Установка перегородок в санузле Установка перегородок в санузле группы № 1 3 

выполнено 
2 500,00 

замена и ремонт ворот, калиток и ограждений, 

дверей 

 Установка дополнительного выхода-калитки ,со стороны 

хоз. двора 

1 

выполнено 
10 000,00 

текущий ремонт наружных 

лестниц/эвакуационных, текущий ремонт 

фасадов, ремонт ограждений, ремонт крылец, 

отмостков 

Ремонт крылечек группы № 9,эвакуационный выход группы 

№ 3,ремонт отмостков. 

2 

выполнено 
10 000,00 

промывка системы отопления  выполнено 10 000,00 

обслуживание теплосчетчиков  выполнено 36 000,00 



лабораторные замеры уровней микроклимата 

(влажности. освещенности) 

 выполнено 3 000,00 

поверка, приобретение весов, гигрометров, 

термометров 

 выполнено 5 000,00 

текущий ремонт систем водоснабжения и 

канализации 

Замена канализационной тубы подвального помещения выполнено 50 000,00 

 материалы для аварийных работ  приобретено 27 000,00 

 материалы для косметического ремонта   приобретено 20 000,00 

 сантехническое оборудование и материалы Замена аварийных смесителей, гофр и т.д приобретено 20 000,00 

 хозяйственный инвентарь, кубель Приобретение метл, грабель, черенков и т.д приобретено 5 000,00 

 ГСМ для газонокосилок  приобретено 3 000,00 

 экспертиза и приобретение песка  приобретено 14 000,00 

 спил аварийных деревьев на участках групп № 12,6 выполнено 26 000,00 

 приобретение посуды  Замена старой посуды во всех групповых помещениях выполнено 84 000,000 

 Приобретение мягкого инвентаря Приобретение полотенец новых, покрывал выполнено 50 000,00 

 Приобретение стойки для полотенец Группа № 4 2 шт 1 500,00 

 Приобретение ершиков, накладок для унитазов, 

держателей для туалетной бумаги, решеток для 

вентиляции 

 выполнено 3 000,00 

 Приобретение моющих средств  выполнено 10 000,00 

 Приобретение дезсредств  выполнено 10 000,00 

 4 Мероприятия по охране труда   70 500,00 

 специальная оценка условий труда (СОУТ)  выполнено 3 300,00 

 реконструкция силового эл.щита Замена аварийного электрического кабеля выполнено 30 000,00 

 приобретение светильников Замена неисправных светильников в групповых помещениях выполнено 10 000,00 

 лабораторные  замеры   5 000,00 

 проверка средств индив. защиты   1 700,00 

 проверка монометров   1 500,00 

 приобретение СИЗ   17 000,00 

 утилизация   1 000,00 

 обучение по ОТ   1000,00 

 5 Мероприятия по профилактике экстремизма 

и терроризма 

  17 800,00 



 техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения 

 выполнено 7 800,00 

ремонт системы видеонаблюдения  выполнено 10 000,00 

 6 Подпрограмма "Пожарная безопасность"   49 200,00 

 контроль качества пропитки кровли  выполнено 2000,00 

 страхование гражданской ответственности  выполнено 5600,00 

 проверка  внутренних пожарных кранов  выполнено 4000,00 

 приобретение, ремонт АПС  выполнено 10 000,00 

 техобслуживание АПС  выполнено 15 600,00 

 обслуживание, ремонт ФЭС  выполнено 5 000,00 

 переосведетельствование и зарядка 

огнетушителей 

 выполнено 6 000,00 

обучение по ПБ  выполнено 1 000,00 

 ИТОГО Общая сумма  2 586 344,10 

 

                                                                                                                               Заведующий МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» ______________С. А. Швец 

 


