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1. П оцдержн 1111 с 11

Объем,
Информация о выполнении

источники

финансирования

1

)

разn нтн с мате r11 алы1 0-тех 1111ч сскоii базы

Ка11 ита.11 ы1ый и текvщий оемо1 тт

Проведены мероприятия по
адаптации дЛЯ инвалидов и

Текущий ремонт

1.

зданий и

2016

2 893,5 Th!C. руб.

сооружений

µ:rругих маломобильных групп
населения объекта ГКОУ РО
"Ростовская специальная
школа-интернат №48"

Ремонт туалетов 3-го этажа,
ремонт оздоровительного

Текущий ремонт

2.

зданий и

20 16

849,5 тыс.

руб.

сооружений

комплекса, текущий ремонт
рам:ки управления, ремонт в

подвальных помещениях
школы

Производился ремонт и

rгехническое обслуживание
оборудования и авто

транспорта. В ТО\1 числе
ремонт автомобилей

97,4 тыс.

руб" ремонт и перетяжка
мягкой мебели

ремонт оборудования столовой

Текущий ремонт

2.

транспор'I1IЬIХ
средств и обо-

55,0 ThIC. руб"

2016

5,6 тыс.
436,4 тыс. руб .

руб. Техническое

обслуживание систем
контроля транспор111ых

рудова~rия

средств, тревожной
сигнализации, узла учета

rгепловой энергии, лифта,
видеонабmодения,

компьютерной техники,

оборудования пищеблока и

прачечной всего на сумму

278,4 ThIC. руб.
ОбссnсL1с11ис п ожа робсзоnа сносп1, меры п о с11ижс1111 10 угрозы терроризма (с11г11ализания, тревожные
кнопюt, ограждении, он:о1111ыс реш етки и т.п.)
Договор на тех.11 и ч ес1сое

обслуживание средств охраны
с Федеральное

Обслуж1-mание

1.

rгревожной
ююпки

2016

6,7 тыс. руб.

государствеююе унитарное

предприятие "Охрана" МВД

России от 12. 01.2016 №
62ки030274

)

Договор на техническое
обслуживание
Обс;1ужива11ие

2.

противопожарной

противопожарной

2016

58,9 тыс. руб.

сигнализации с ООО
"Технические средства

сигнализации

охраны" от01.
20 16№

Договор на техническое

Обслуж1 ша~ ше

3

системы дыма-

01 .

1/48

2016

30,Q '!Ъ!С. руб.

обслуживание с ист ем ы

дымоудаления с ООО

«Технические средства

удаления

охраньш от О 1. О 1. 2016 №2/48

4

~-Хистанuион1 rый

Договор на диста~щионный

ради омониторинr

ралио~ониторинг пожарной

пожарной

20 16

42,0 тыс.

руб.

сигнализаuии от О 1. О 1. 20 16 №

30

с и гнализации

Проведены мероприятия :
проверка внутреннего
противопожарного водопрово-

да на водоотдачу, замеры
сопротивления электропечам и

грузового JШфта, испытание

5

Противопожарн ые
мероприятия

пожарных насосов;

20 16

192,4 тыс. руб.

внугрею1его

противопожарного
водопровода., огнезащип~ая
nропитю:~ l<ODponыx дорожек,

обработка чердачных
помещений зданий
огнезащитным составом

"П 1 1розол-М"

6

Охрана
объекта

У слуги по вневедомственной

2016

64,6 тыс.

руб.

охране школы договор №

11900/ПО от 01.01.201бг.

3-

i

Об11овлс1ше б 11бл11отеч 11ого фонда
llриобретенис
пособий, учеб-

Приобретены учебники,

ников по про-

1.

граммам

2016

231,7 '/ЪIС. руб.

начального, ос-

методичес1шя и
х удожественная литература

НОО!ЮГО общего
образования
П р11обр L'ТС1 шс обо рудоваш ш

Проведена закупка комплектов
оборудования для
коррекционно-развива~ощей

1.

Пlиобретение
о

opyдouai 1ия

работы <<.Живой звук » - 3 urr"

2016

972,7 тыс.

руб.

аудиометра полиюmнического,
щисnенсеров для мыла и

rуалеnюй бумаги, рулонных

urrop, инструментов для
lоемонта.

Пр11обрсте1111е проду цент шттапия

1

Приобретение
продуктов питания

259,4 тыс. руб.

Приобретены продукты пи-

2016

з

2016

883,7 тыс. р уб .

Приобретена одежда и обувь

66,9 тыс. руб.

!го в а ры

1rания

n р11обрсте1111с одежды
1

Приобретение
одеж;u, 1

Приобретение канцелярских товаров

Приобретены канцелярские

Приобретение

1

канцелярских

20 16

то варо в

Пр11 об рстс11 11 с мсдию1~1снтов

1

1lриобрстсние
медик ам е 1ггов

20 16

11 lриобретсны медикаменты

120,4

Пр11о б рстс11ис хоз нlt с113с1111ых това ро в
Приобретены хозяйственные,
сантехнические товары,

Приобретение

1

хозяй ствеш1ых

~016

480,6 тыс.

руб.

то варов

моющие средства, краска для

рс\i!онта, картриджи к
о рпехнике, двери для замены
вьПJJедших из строя

3 urr.

Пособ ня по со ниалыюii помощн 11асслс111110

Пыплачены пособия по социальной помощи населению-

Пособия по со-

1

ниалыюй помо щи

2016

120,2 тыс . руб .

ко\i!пснсаuия за питание в

в ых одные и праздничные дни

населению

детям находящимся под

оп екой граж дан

l' а з раб_9т1с а 11 зкс11срт11за
смст11011 до1сvмс11тац1111

Произведена разрабо·n<а
сметной документации для

Рюрабо11<а

1

сме-пюй докум ентации

20 16

148,6 тыс. руб.

проведения мероприятий по
адаптации инвалидов по

программе "Доступная среда",
рюработана сметная доку-

<1

ментация на текущий ремонт
здания

Экспертиза

2

смет~ юй доку-

2016

49,0 1ъ1с. руб.

мс11тации

Проведена :жсперmза смет на
rгскущий ремонт здания

По1.1п11с1са на псrшо11.11чссю1е издашш
ПодnисJ<а на

1

периодические

2016

21,5 ThIC.pyб.

издания

Осущесmлена подлиска на
периодические издания

Пр оnсдсш1с медосмотров

Проведены медосмотры и

1

\ lровенс111 1с
мелосмотров

2016

108,2 тыс. руб.

профессио11альная rигиеническая подготовка и ат:rестация

Коi\1i'trуналы1ыс услуги

1

Коммуналы 1ые
услуги

Электроэнергия, тепловая

2016

1798,0 тыс.

руб.

э11сргия . водоснабжение,
rюдоотведе11ис.

Директор

Маетная Р. И

