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Приложение 3 

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1 

Дата формирования «15» июня 2021 г. 
 

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН (до реконструкции/капитального ремонта 

здания) 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида»  
Наименование объекта и организации 

184506, Мурманская область, город Мончегорск, улица Кондрикова, дом 36 
 

Адрес 

 

Структурно-

функциональные зоны и 

элементы объекта 

Объем финансовых средств, необходимых для 

обеспечения доступности объекта и услуг для всех 

категорий инвалидов и других МГН 

Объем финансовых средств, фактически 

израсходованных на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности объекта и услуг для всех 

категорий инвалидов и других МГН Источник 

финансирования На неотложные 

мероприятия  

(1 этап),  

тыс. рублей 

На отложенные 

мероприятия  

(2 этап),  

тыс. рублей 

Всего тыс. 

рублей 

На неотложные 

мероприятия  

(1 этап),  

тыс. рублей 

На отложенные 

мероприятия 

 (2 этап),  

тыс. рублей 

Всего  

тыс. рублей 

Территория, прилегающая 

к зданию 
20,0 50,0 70,0    

Местный 

бюджет 

Вход (входы) в здание 1,0 30,0 31,0    
Местный 

бюджет 

Пути движения внутри 

здания (в т. ч. пути 

эвакуации) 
1,0 10,0 11,0    

Местный 

бюджет 

Зоны целевого назначения 

здания 
1,0 20,0 21,0    

Местный 

бюджет 

Санитарно-гигиенические 

помещения 
25,0 30,0 55,0    

Местный 

бюджет 

Система информации и 

связи на объекте 
3,5 1200,0 1203,5    

Местный 

бюджет 

Всего: 51,5 1340,0 1391,5     

Примечание: Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН на отложенные 

мероприятия (3 этап) – 2340,00 тыс. рублей
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