
ОТЧЁТ  
руководителя МБДОУ детского сада № 65 

о проделанной работе за 2015 – 2016 учебный год. 
 

Уважаемые родители! 
 

Представляю Вам с отчёт о проведённых мероприятиях, направленных на 
обеспечение безопасной работы (функционирования) детского сада и итогах 
косметического ремонта ДОУ в 2015 – 2016 учебном году. Эти мероприятия 
можно разделить по источникам финансирования на мероприятия, 
выполненные за счёт бюджетных средств (областной и муниципальный) и 
мероприятия, выполненные за счёт средств родителей (добровольных 
благотворительных пожертвований). 
 

Областной 
бюджет 

Муниципальный бюджет Добровольные пожертвования 

0 Мероприятия по 
обеспечению 
противопожарного режима 
в ДОУ на общую сумму  21 
850,0 
- Проверка  
вентиляционных каналов 
14250,0 
- Зарядка огнетушителей 
4000,0 
- Проверка на отдачу 
внутренних  
пожарных кранов 2000,0 
- Обучение пожарно-
техническому  минимуму 
1600,0 

Оформление дорожек движения 
7350,0 
 

Краска эмаль белая 200,0 

Краска эмаль цветная 6000,0 

Уайт Спирит 82,0 

Ацетон 68,0 

Кисть 300,0 

Грунтовка 700,0 
 

 Мероприятия по 
обеспечению 
антитеррористической 
безопасности в ДОУ на 
общую сумму 105700,0 
- Техническое 
обслуживание тревожной 
сигнализации 
- Охрана ДОУ посредством 
тревожной сигнализации 
- Техническое 
обслуживание АУПС и СО 

Покос травы (газонокосилка) 
10584,0 
- Триммер – 5900,0 
- Леска для триммера – 450,0  
- Смазка для триммера – 135,0 
- Удлинитель для триммера – 
3286,0 
- Розетка – 709,0 
- Вилка – 104,0 

 Санитарно-
профилактические 
мероприятия  на общую 
сумму  44929,45 

Ремонт детских унитазов 1150,0 
- Клапан выпускной для бачка – 
1150,0 



- Вывоз ТБО и КГО 31200,0 
- Мероприятия по 
дератизации, дезинсекции 
(обработка от тараканов, 
клещей) 13729,45 

 Обеспечение ДОУ 
энергоресурсами  на общую 
сумму  877407,23 
- Электроснабжение 
- Водоснабжение 
- Теплоснабжение 
- Телефония, интернет 
- Подготовка 
ответственных лиц по 
обеспечению ДОУ 
энергоресурсами 4824,0 

Приобретение хозяйственных и 
дезинфицирующих средств 
4884,92 
- Лампы накаливания 
- Чистящие и моющие средства 
для пищеблока, музыкального и 
физкультурного залов, 
коридоров 

 Устранение аварийных 
ситуаций  на общую сумму   
32600,0 
- Устранение аварийных 
ситуаций  (замена 
нагревательных тэнов в 
стиральных машинах 
5600,0) 
- Гидравлическое 
испытание в системе 
отопления 12000,0 
- Техническое 
обслуживание средств узла 
учета тепловой энергии 
(УУТЭ) 15000,0 

 

 Компьютерная 
безопасность и охрана 
труда  на общую сумму  
19300,0 
- Обновление систем 
программного обеспечения 
5000,0 
- Аттестация рабочих мест 
14300,0 

 

Итого: 0.00 Итого: 1106614,68 Итого: 23968,92 
 


