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Целевые субсидии.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Кристаллик»

на 2018г.

Наименование субсидии Код цели
Утверждено 

плановых 
назначений, руб

Наименование мероприятия Примечание

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании города Салехард» 9742300)5 209 133,00

Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение 
диспансеризации муниципальных служащих

Услуги по медицинскому' осмотру, 
психиатрическое освидетльствование работников

Подпрограмма «Социальная поддержка 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций»

974230010 30 000,00

Ежемесячная компенсационная выплата по возмещению затрат, 
связанных с наймом жилых помещений, в течение первых пяти лет 
работы педагогическим работникам, приглашенным в муниципальные 
образовательные организации из других регионов РФ, победителям 
региональн

Компенсация за аренду помещения

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
в учреждениях МО город Салехард" 974230002

55 815,88 Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной 
безопасности

испытание огнезащитной обработки, кранов на 
водоотдачу

8 048,40 Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного 
наблюдения (ПЦД)

Мониторинг радиокальной системы средств 
пульта централизованного наблюдения (ПЦЦ)

148 800,00 Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и 
радиокальной системы передачи извещения о пожаре Техническое обсмлуживание АПС и РСПИ

Подпрограмма "Обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности и 
профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования город Салехард"

974230013 43 695,98 Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в т.ч. в летний 
(каникулярный) период времени Оплата труда несовершеннолетним

Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной 
системы образования города Салехарда» 974230009 105 025,20 Ремонт объектов муниципальной системы образования" (Капитальный 

ремонт и ремонт объектов муниципальной системы образования) Текущий ремонт в здании.

Подпрограмма "Организация и проведение 
мероприятий в системе образования город Салехард" 974230008

71 264,00

«Организация и проведение городских мероприятий, выездных, 
окружных, региональных и всероссийских конкурсов 
профессионального педагогического мастерства в системе 
образования»

Выплата денежной премии победителю конкурса 
педагогического мастерства -  2018

40 000,00 «Городские мероприятия, реализуемые в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование»»

Выплата денежной премии победителю конкурса 
лучший педагог муниципальных дошкольных 
образовательных организаций города Салехарда в 
2018 году

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия"

974220003 2 896 000,00 «Реализация мероприятий в соответствии с Постановлением 
Правительства ЯНАО от 22.02.2018 № 180-П» Обеспечение выплаты МРОТ

974230005 152 421,05

Итого: 3 760 203,51

Заведующий

Экономист отдела ЭА и ПЦП
(Ф.И.О.)


