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Положение
о расходовании внебюджетных средств
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 5»
1. Общие положения
1. Понятия, применяемые в Положении о расходовании внебюджетных средств в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 5» (далее Положение)
"Внебюджетные средства" - средства, получаемые дошкольным учреждением
помимо ассигнований, выделяемых ему из бюджета, за выполненные работы и
оказанные услуги от родителей (законных представителей), на условиях их
добровольного волеизъявления.
"Услуга" - деятельность гражданина или юридического лица, за исключением
деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.
"Оказание платных дополнительных услуг" - производимая по заказу
Заказчиков на возмездной основе деятельность дошкольного учреждения.
"Благотворительная деятельность" - добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной передаче образовательному учреждению
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
«Средства от приносящей доход деятельности» - средства за присмотр и уход
за детьми (родительская плата), средства сторонних организаций или частных
лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях
добровольного волеизъявления, средства от оказания различных платных услуг в
учреждении (образовательных, досуговая деятельность, сдача помещений в
аренду и других услуг, разрешенных законодательством Российской Федерации).
"Пожертвование" – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в
общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями физических и
юридических лиц являются: любая добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию
иной поддержки.
"Жертвователь" – юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение
заказать или приобрести, заказывающее, приобретающее и использующее товары
(работы, услуги) для себя или иных лиц на основании договора.
"Потребитель" - физическое лицо, для которого заказываются (оказываются)
услуги;
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"Исполнитель" - дошкольное учреждение, оказывающее услуги потребителям
по возмездному договору;
2. Правовым основанием для разработки настоящего положения являются
Гражданский Кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ,
Федеральный закон РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей», Постановления Правительства от 15 августа 2013 г. N 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», иных
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по привлечению
внебюджетных денежных средств, Уставом МАДОУ «ДС №5», Постановлением
Администрации го Первоуральск от 25.03.2014 г. № 819 (список изменяющих
документов в редакции Постановлений Администрации го Первоуральск от
19.05.2014г. № 1299, от 11.09.2014г.
№ 2303, от 26.12..2014г. №3377; от
13.12.2016г. № № 2739, от 09.06.2017г.№ 1179.
3. Настоящее положение определяет порядок привлечения, распределения и
расходования денежных средств, полученных Муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 5" (далее МАДОУ
«ДС №5») из источников внебюджетных средств.
4. МАДОУ «ДС №5» вправе использовать дополнительные полученные
финансовые средства на функционирование и развитие МАДОУ «ДС №5»,
осуществление образовательного процесса, присмотра и ухода, в том числе
приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройства интерьера,
благоустройства и озеленение территории, ремонтных работ, организацию
досуга детей, доплаты работникам МАДОУ «ДС №5» и другие нужды.
5.
Привлечение МАДОУ «ДС №5» дополнительных средств, указанных выше не
влечет за собой снижение нормативов
и абсолютных размеров его
финансирования за счет средств Учредителя.
2. Источники внебюджетных средств
Источниками формирования внебюджетных средств являются денежные средства
от:

приносящей
доход
деятельности,
разрешённой
действующим
законодательством и настоящим Уставом, в том числе присмотр и уход
(родительская плата);

добровольных имущественных взносов и пожертвований на уставные цели;

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и
Свердловской области.
7. Средства от дополнительных платных услуг формируются на основании
Положения об организации деятельности по оказанию дополнительных платных
услуг в МАДОУ «ДС №5».
6.
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Средства от пожертвования поступают на счет МАДОУ «ДС №5» на условиях
добровольности и безвозмездности граждан и (или) юридических лиц.
3. Порядок расходования внебюджетных средств
Денежные средства от приносящей доход деятельности полученной от услуги
присмотр и уход (родительская плата) распределяются следующим образом:

8.

9.

- на организацию питания (продукты питания);
- хозяйственно-бытовое обслуживание (хозяйственный инвентарь, чистящие и
моющие средства, оборудование для прачечной и кухни, столовая посуда);
- обеспечение соблюдения ребёнком личной гигиены, режима дня (средства
личной гигиены, мягкий инвентарь, мебель и другое оборудование, используемое
в деятельности без организации образовательного процесса, посуда);
В связи с образовавшейся экономией средств от приносящей доход деятельности
полученной от услуги
присмотр и уход (родительская плата)
могут быть
израсходованы в соответствии
с Перечнем товарно-материальных ценностей,
инвентаря, оборудования Приложение №1 к Положению.
Денежные средства от приносящей доход деятельности - платных образовательных
услуг распределяются следующим образом:


70% - на выплату вознаграждения специалистам, привлеченным для оказания
дополнительных платных услуг по гражданско-правовым договорам,
договорам возмездного оказания услуг начисления на вознаграждения,
увеличение стимулирующей части ФОТ;
30 % - составляют расходы:

на содержание зданий и сооружений (частичное возмещение коммунальных
услуг; благоустройство и озеленение территории, обустройство интерьера;
охрану МАДОУ, приобретение игрушек, игрового оборудования, ТСО, иные
расходы);

на организацию платных дополнительных услуг (приобретение канцелярских и
расходных материалов;

приобретение учебно-наглядных, методических пособий;

оплата курсов повышения квалификации; оплата командировочных расходов;

прочие расходы;

на развитие материально-технической базы (текущий и капитальный ремонт;

приобретение оборудования; пени, штрафы, другие санкции, прочие расходы);

ответственному, ежемесячно за организацию дополнительных платных услуг,
а так же могут быть распределены в соответствии с Перечнем товарно-материальных
ценностей, инвентаря, оборудования (Приложение № 1 к Положению).
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10. Денежные средства, поступающих от физических и юридических лиц в целях
пожертвования расходуются на указанные в договоре цели.
11. Пожертвование осуществляется на основе добровольности и свободы выбора
целей. Лица, осуществляющие пожертвование (дарение) имеют право требовать
перечисление денежных средств на определенные ими цели и контролировать
исполнения договора о пожертвовании (дарения) МАДОУ «ДС №5».
12. Если цели пожертвования не обозначены, то МАДОУ «ДС №5» вправе
направлять их на улучшение имущественной обеспеченности уставной
деятельности МАДОУ «ДС №5».
13. Пожертвования расходуются на приобретение:
 книг и учебно-методических пособий;
 технических средств обучения;
 мебели, инструментов и оборудования;
 канцтоваров и хозяйственных материалов;
 наглядных пособий;
 средств дезинфекции;
 подписных изданий;
 создание интерьеров, эстетического оформления детского сада;
 благоустройство территории МАДОУ «ДС №5»;
 охрану МАДОУ «ДС №5»;
 премирование сотрудников МАДОУ «ДС №5».
14. Решение о расходование пожертвований (если не определено Жертвователем) в
денежной форме принимает общее собрание трудового коллектива, и оформляет
свое решение протоколом.
15. Пожертвования в денежной форме перечисляются Жертвователем на банковский
счет МАДОУ «ДС №5» безналичным путем.
16. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
пожертвования, поступает в самостоятельное пользование МАДОУ «ДС №5» и
учитывается на отдельном балансе МАДОУ «ДС №5» в установленном порядке.

Денежные средства, поступающих от услуги по предоставлению места для
организации выдачи кислородных коктейлей, по размещению и обеспечению
возможности
функционирования оборудования по приготовлению
кислородных коктейлей 100 % распределяются на увеличение стимулирующей
части ФОТ, начисления на увеличение стимулирующей части ФОТ, охрану, а
так же в соответствии с Перечнем товарно-материальных ценностей,
инвентаря, оборудования (Приложение № 1 к Положению), прочие расходы.
4. Контроль за расходованием внебюджетных средств
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Распорядителем средств от приносящей доход деятельности МАДОУ является
директор МАДОУ «ДС №5», который наделен правом:

планирования
доходов и расходов средств от приносящей доход
деятельности;

взимания доходов и осуществления расходов из средств от приносящей доход
деятельности средств на мероприятия, определенные в разделе 3.1 данного
Положения.
18. Директор МАДОУ «ДС №5» несет установленную законом ответственность за
соблюдение прав «Потребителя» в ходе реализации дополнительных платных
услуг, за соблюдение действующих нормативных документов в сфере
привлечения и расходовании внебюджетных средств.
17.
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Приложение №1 к Положению
Перечень товарно-материальных ценностей, инвентаря, оборудования.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование
Продукты для организации питания детей
Замороженные ягоды (вишня, клюква, брусника и др.)
Кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники и др.)
Консервы (говядина тушеная, рыбные, зеленый горошек, кукуруза, томаты,
огурцы и др.)
Крупы, макаронные изделия, мука
Кура
Масло сливочное, масло растительное
Молоко и молочные продукты
Мясо
Мясо индейки
Овощи
Рыба свежемороженая
Сок
Фрукты
Хлеб
Чай, какао и др. напитки
Другие продукты, необходимые для приготовления питания
Кухонный инвентарь
Ванна (нержавеющая односекционная, двухсекционная, трехсекционная)
Держатель для ножей
Конфорки для плит
Котел пищеварочный
Ларь (для хранения овощей)
Мелкий кухонный инвентарь
Привод универсальный
Приточно-вытяжная вентиляция (устройство, ремонт, ревизия)
Производственный стол
Раковина
Стеллаж нержавеющий
Стол разделочный нержавеющий
Тележка раздаточная
Шкаф (для хранения хлеба)
Другой кухонный инвентарь
Посуда
Бак (с крышкой нержавеющий)
Веселка
Вилка
Доска разделочная
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Доска разделочная (для теста)
Дуршлаг (нержавеющий)
Емкость для обработки яиц (нержавеющая)
Канистра
Кастрюля (нержавеющая)
Ковш (нержавеющий)
Кружка (с крышкой для соуса, нержавеющая)
Кружка детская (с ручкой)
Ложка (десертная)
Ложка (чайная)
Нож (гастрономический)
Нож (нержавеющий детский)
Поднос (нержавеющий)
Половник
Противень жарочный (глубокий нержавеющий)
Салатник
Салфетница
Сито
Сковорода
Стакан (фарфоровый)
Тарелка (под 2-е блюдо)
Тарелка (суповая, глубокая)
Чайник (эмалированный, нержавеющий), термос ( термопот)
Другая посуда
Моющие средства
Маркеры (индикаторные), полоски для проверки дезинфицирующих средств
Моющее, чистящее средство
Мыло туалетное, в том числе жидкое
Мыло хозяйственное, в том числе жидкое
Салфетки бумажные, влажные
Сода
Средство "Калгон" для стиральных машин
Стиральный порошок
Таблетки для посудомоечных машин
Туалетная бумага
Хлорсодержащие, дезинфицирующие средства
Другие моющие (дезинфицирующие) средства
Хозяйственный инвентарь
Бачок для унитаза
Бумагодержатель
Ванна чугунная
Ведро (оцинковое)
Ведро (пластмассовое)
Ведро для мусора с педалью
Гладильная доска
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Горшок детский
Дверное полотно, Дверная коробка, Добор к дверной коробке, Наличник для
дверной коробки, фурнитура для дверей
Дроссель для ламп дневного света
Ерш с квачом
Замок
Кабель-канал
Кабель, провод
Канистра для разведения дез.средств
Карниз
Клеенка (столовая)
Коврик диэлектрический
Комплект деталей (арматура, шаровые клапаны и пр.) для сливного бочка
Комплект для уборки (совок для мусора, щетка)
Комплект унитаза (форфоровый)
Контейнер для мусора
Корзина для белья
Кранбукса керамическая
Лампы (накаливания, бактерицидныя, энергосберегающие, люминисцентные,
светодиодные)
Светорегулятор, автомат, розетки
Щиток, бокс
Лейка
Лестница раздвижная
Лопата
Метла
Мешки для мусора
Мыльница
Накладка для унитаза
Нетканное полотно
Психрометр
Раковина керамическая (детская и взрослая)
Раковина металлическая, металлическая из нержавеющей стали (одно- и
двухсекционная)
Регистры отопления
Рецеркулятор
Решетка для ванной
Ручка дверная
Скребок для снега
Смеситель (для ванны, детский, для кухни)
Стартер для ламп дневного света
Стремянка
Сушилка (для ветоши или белья)
Сушилка (касетница) для стол.приборов
Таз (аллюминиевый, нержавеющий, пластмассовый)
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121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Тележка хозяйственная
Термометр (комнатный)
Термометр (уличный)
Трубы для ремонта канализации, горячего и холодного водоснабжения
Тряпкодержатель
Унитаз
Черенки к лопатам и метлам
Шланг гибкий для подвода воды, шланг садовый
Электрооборудование (светильники), бра.
Другой хозяйственный инвентарь
Мягкий инвентарь
Клеенка (медицинская)
Ковры, паласы, ковровые дорожки покрытие для пола в т.ч модульное.
Костюмы (карнавальные), ростовые куклы
Матрац
Наматрасник
Одеяло
Пеленки
Подушка
Покрывало
Полотенце
Постельное белье
Салфетки
Скатерть для детских столов
Ткань
Шторы, жалюзи
Другой мягкий инвентарь
Спецодежда
Варежки, перчатки (хозяйственные, резиновые, х/б)
Колпак поварской
Костюм для младшего обслуживающего персонала
Костюм повара
Косынка х/б
Перчатки медицинские для приготовления пищи
Спецодежда для дворника
Фартук для раздачи пищи (х/б, нейлоновый, цветной)
Фартук клеенчатый
Халат медицинский
Халат хозяйственный
Другая спецодежда
Бытовые приборы
Весы (товарные напольные, электронные)
Водонагреватель
Газонокосилка
Картофелечистка
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163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

Каток гладильный
Кипятильник для воды с фильтром
Кондиционеры
Овощерезка
Отпариватель
Пароконвектомат
Пищеварочный котел
Плита электрическая с жарочным шкафом
Посудомоечная машина
Пресс гладильный
Протирочная машина
Пылесос
Снегоуборочная машина
Стиральная машина
Сушильная машина
Тестомесильная машина
Триммер (для скашивания травы)
Увлажнитель (ионизатор) воздуха
Утюг
Фильтр для воды
Холодильник (среднетемпературный, низкотемпературный)
Шкаф (жарочный)
Шкаф (сушильный)
Шкаф (холодильный)
Электрокипятильник
Электромясорубка
Электросковорода
Электросушилка для рук
Душевая кабина
Другие бытовые приборы
Мультимедийное, компьютерное оборудование
Акустическая система (колонки)
Антивирусное программное обеспечение
Брошюратор
Документ-камера
Интерактивная доска
Интерактивный стол
Картриджи для принтеров
Карты памяти
Клавиатура компьютерная
Ламинатор
Микрофон
Многофункциональное устройство
Монитор
Музыкальный центр
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207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

219.
220.
221.

Мышь компьютерная
Нетбуки детские
Ноутбук
Оборудование для сенсорной комнаты
Планшет
Принтер
Программное обеспечение
Проектор
Системный блок
Системы опроса и тестирования
Цифровой фотоаппарат (камера)
Другое компьютерное оборудование
Медицинское оборудование
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением
карбоксигемоглобина (смокелайзер)
Аппарат «ФЕЯ – УТЛ-01»
Аппарат для лазеротерапии Ласт-лор
Аппарат для магнитотерапии АМО-АТОС

222.
223.
224.
225.
226.

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.

Аппарат для проведения электрофореза Поток
Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)
Аппарат Ротта
Аппарат электромагнитной терапии Магнелит - М
Аппаратно-программый
комплекс
для
скрининг
оценки
уровня
психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и
адаптивных резервов организма
Бикс (большой)
Бикс (малый)
Весы медицинские
Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)
Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции
отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин
Жгут кровоостанавливающий (резиновый)
Зонды желудочные (разных размеров)
Кварц тубусный
Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"
Контейнер для дезинфекции
Корцанг
Кушетка
Лечебное одеяло ДЭНАС - ОЛМ
Лоток медицинский почкообразный
Медикаменты для пополнения аптечек в групповых помещениях
Медикаменты для проведения оздоровительных процедур
Небулайзер OMRON
Носилки
12

246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.

Облучатель бактерицидный
Облучатель ОУФК Попова
Облучатель УФО «Солнышко»
Оториноскоп с набором воронок
Очищенный парафин для медицинских целей
Парафинонагреватель «Каскад»
Пинцет
Плантограф
Прибор для светолечения Биоптрон Про
Ростомер
Салфетки для дезинфицирующего контейнера
Сальвинит для устройства соляной микроклиматической палаты
Сейф для хранения медикаментов
Секундомер
Стол массажный
Столик (инструментальный)
Столик (манипуляционный)
Стул медицинский винтовой
Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических
препаратов
Термометр
Термос (термопот)
Термостат
Тонометр с возрастными манжетами
Травматологическая укладка
Материалы для соляной микроклиматической палаты. Устройство
(установка) соляной микроклиматической палаты
Паровая кедровая бочка
Часы процедурные
Ширма
Шкаф (аптечный)
Другое медицинское оборудование
Мебель, оборудование, игровое оборудование
Вешалка (для полотенец напольная)
Домик-беседка
Зеркало (настенное)
Игоровые мягкие модули
Игрушки
Качалка
Коляски для кукол
Комплект для дидактического стола
Кровать (детская)
Кубики
Куклы
Кукольный театр
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288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.

Кухня, больница игровая
Лавочка
Магазин игровой
Машинки
Мобильный интерактивный центр "Светофор" (дорожные знаки, разметка,
интерактивный светофор и прочее в наборах)
Мягкая игровая мебель
Мягкая мебель (детская)
Наборы конструкторов
Оборудование для участков (малые архитектурные формы)
Парикмахерская игровая
Плита (детская игровая)
Подиум-горка
Полотенечница (навесная)
Спальный гарнитур (детский)
Спортивный уголок
Стеллаж (для методических материалов)
Стеллаж (для сушки посуды)
Стеллаж (модульный)
Стеллаж (под обувь)
Стенд
Стенд-полка для детских работ
Стенка для игрушек
Стол (воспитателя)
Стол (детский на регулируемых ножках)
Стол (дидактический)
Стол (игровой)
Стол (производственный)
Стол (раздаточный)
Стул (в зал для родителей), в том числе складной
Стул (воспитателя)
Стул (детский для зала)
Стул (детский на регулируемых ножках)
Сухой бассейн
Сушка для досок
Театральный уголок
Теневой навес (для улицы)
Тумбочка
Уголок конструирования
Уголок природы
Уголок ряжения
Уголок чтения
Холодильник (детский игровой)
Центр песка и воды
Теплица, шатер ( павильон садовый)
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332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

Шезлонг
Ширма театральная, теневой театр
Шкаф (для верхней одежды)
Шкаф (для документов закрытый)
Шкаф (для документов открытый)
Шкаф (сушильный)
Шкаф (хозяйственный)
Шкафчик (детский для одежды)
Другая мебель, оборудование
Сплит-система с низкотемпературным (зимний) комплектом.
Кондиционер
Картотека
Спортивное оборудование
Балансиры разного вида
Баскетбольная стойка со щитом
Велосипед
Доска с ребристой поверхностью
Дуги
Инвентарь для игры в волейбол и баскетбол
Канаты
Коврики (в т.ч. массажные)
Лыжи
Мат (спортивный)
Мешки с грузом
Мишени
Мячи (в т.ч. массажные)
Обручи
Палки гимнастические
Полоса препятствий (модули, тонелли, барьеры, корригирующие дорожки,
массажные коврики)
Самокат
Санки
Сетка волейбольная
Скакалки
Скамейка (гимнастическая)
Спортивные игровые наборы
Спортивный тренажер
Степ-платформы.
Уличное каучуковое- полиуретановое покрытие для спортивной площадки
Уличное прорезиненное покрытие для беговой дорожки
Футбольные ворота
Шведская стенка
Шнуры
Другое спортивное оборудование
Музыкальное оборудование
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373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.

386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.

Музыкальные инструменты детские
Фортепьяно
Электро-синтезатор
Другое музыкальное оборудование
Прочее
Бутилированная вода
Дидактический материал
Елочные игрушки
Ель искусственная
Замена оконных блоков
Замена проводных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре
Замена электропроводки
Замена, установка дверей (противопожарных, металлических, межкомнатных и
др.)
Изготовление исполнительной документации на установку и систему
противопожарной защиты объекта
Проектирование, внесение изменений в готовые проекты, в рабочую
документацию. Осмечивание работ. Разработка технических планов, технических
паспортов.
Канцелярские товары для развития детей
Костюмы, маски
Краска (белая, цветная)
Кронирование деревьев
Лабораторные исследования качества продуктов питания
Мероприятия по "доступной среде"
Огнезащитная обработка транзитного воздуховода
Огнезащитная обработка штор
Огнезащитная отделка горючих, дефформирующихся материалов на путях
эвакуации
Переосвидетельствование огнетушителей, зарядка огнетушителей
План эвакуации в соответствии с нормами ПБ
Плитка керамическая
Проведение расчета пожарного риска
Проверка работоспособности пожарных кранов
Проверка, испытание пожарных рукавов, гидрантов
Прогулочная веранда (ремонт, установка)
Ремонт (асфальтирование) дорожного покрытия
Ремонт (замена) светильников в помещениях
Ремонт (укладка) линолиума
Ремонт (установка) наружного освещения, замена ламп
Ремонт (установка) системы вентиляции, дымоудаления и пожаротушения
Ремонт в помещениях (покраска, побелка, замена линолиума и пр.)
Ремонт крылец, лестниц
Ремонт ограждения (демонтаж, монтаж, замена)
Ремонт пожарной сигнализации
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412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.

Ремонт санузлов в групповых помещениях
Ремонт технологического и холодильного оборудования
Ремонт фасада здания, отмостки
Сетка москитная
Система видеонаблюдения (монтаж, устройство, ремонт)
Строительный материал (цемент, песок, шпаклевка, грунтовка и пр.)
Уборка снега с крыши
Укладка плитки (лестничные марши, пол)
Установка (замена) счетчиков, УКУТов
Установка (устройство) эвакуационных выходов в соответствии с нормами
ПБ
Установка огнезадерживающего клапана с пределом огнестойкости в
соответствии с нормами
Установка пожарных шкафов, выполненных из негорючих материалов
Установка световых указателей "Выход" системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре над эвакуационными выходами
Установка системы порошкового пожаротушения в щитовых
Установка табло "Брайля"
Установка фильтров для очистки воды (замена картриджей, ультра-фиолетовых
ламп в фильтрах)
Устройство противопожарных перегородок
Химическая чистка ковровых изделий
Ширма
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