
   

Отчет                                                                                                                     

о выполнении мероприятий по ведомственной целевой программе «Безопасность  образовательного  

учреждения на 2020-2022 годы» за 1 квартал 2020 г.(нарастающим итогом) 
Наименование учреждения ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат  о.Муром» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

КОСГ

У 

Количес

тво 

договор

ов 

заключе

н- 

ных в 

текущем 

году 

Ед. 

им.      

Кол-во 

 

план  / 

факт 

 

За счет бюджетных средств  

(тыс.руб.)* 

За счет 

внебюджетных и 

спонсорских 

средств 

 (тыс. руб.)* 

утвержде

но на  

2020 год 

профина

нсирова

но за 

отчетны

й период 

освоено 

с начала 

года 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Установка и ремонт АПС 226  кв.м         

2 Установка системы оповещения     кв.м.           

3 Сметная документация     шт           

4 Ремонт эл.сетей и эл. обрудования     м           

5 Замер сопротивления изоляции эл.проводки и 

состояния заземления 
225  кв.м. 4005/ 60       

6 Обработка деревянных конструкций    кв.м. /        

7 Приобретение огнетушителей и средств 

пожаротушения (зарядка огнетушителей) 
225 1 шт 20/10 20 6.8      

8 Ремонт котельных      шт           

9 Обеспечение безопасности зданий, сооружений 

(ремонт кровли, полов, инженерных сетей и др.) 

Всего: 

       1345       

  В том числе: (расписать какие ремонтные работы 

проводились) 
225              

  9.1. проверка работоспособности огнетушителей 225  Шт 20\ 10,8       

  9.2. проверка внутреннего противопожарного 

водопровода 
225  шт 10\ 7,2       

  9.3.  текущий ремонт видеонаблюдения 
 

225  Шт 18\ 345       



   
 9.5. текущий ремонт отопительной системы 

 

225  Кв.м 250\ 600     

 9.6текущий ремонт обеденного  зала 225  Шт. 100/ 400     

10 Установка решетки 225   шт 2\ 10       

11 Приобретение оборудования, мебели  310  шт         

12 Подготовка и переподготовка кадров    чел. 8 30       

13 ПСД 226   шт  3\  50       

14 Экспертиза зданий и сооружений, проектно-

сметная документация 
   шт.          

15 Тревожная сигнализация     шт           

16 Вывод АПС на пульт пожарной охраны     шт           

17 Приобретение индивидуальных средств защиты 

органов дыхания 
340  шт 60\ 30       

18 Прямая телефонная связь с пож.надзором     шт           

19 Установка решетки   шт       

  ИТОГО:   1     1563      

* столбцы  7,8,9,10,11 заполняются в тыс.рублей с тремя десятичными знаками после запятой 

 
 

Директор школы    Т.Н.Горелая 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

гл. бухгалтер ______________ Е.В.Мочалова 

Исполнитель, тел.  (234)2-06-15     Мочалова Е.В. 


