
ОТЧЁТ  
руководителя МБДОУ детского сада № 65 

о проделанной работе за 2016 – 2017 учебный год. 
 

Уважаемые родители! 
 

Представляю Вам  отчёт о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасной работы 
(функционирования) детского сада и реализацию основной образовательной программы детского сада за 
2016 – 2017 учебный год. 
 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 

Пополнение 
материальных 
запасов, 
направленных на 
реализацию 
образовательной 
программы – 
511000.00 
 
- медиапроекторы для 
интерактивных досок 
в группу 
«Вундеркинды», 
кабинеты педагога-
психолога, учителя 

Мероприятия по обеспечению 
противопожарного режима в ДОУ на 
общую сумму  16 700,0 
- проверка  вентиляционных каналов 
9500,0 
- зарядка огнетушителей 4200,0  
- проверка на отдачу внутренних  
пожарных кранов 2000,0 
- обучение пожарно-техническому  
минимуму 
1000,0 

Оформление дорожек движения, покраска 
пожарных лестниц и оборудования 
спортплощадки и территории, отсыпка 
щебнем парковки перед детским садом и 
пр. 20 000,0                           
- краска (эмаль) разноцветная 8 030,0 
- уайт-спирит, лак, цемент, сухая 
штукатурка, пр. расходные материалы               
1901,0 
- щебень фр. 20-40 мм 8,5 т. 8 000,0 
- кисти, валики, кюветки д/краски, 
перчатки 1 012,0 
- грунтовка, миксер д/краски, щетка метал., 
наждачная бум 1 057,0 
 



логопеда № 1 
131500.00 
 
- медиапроекторы для 
интерактивных досок 
в группы 
«Всезнайки», 
«Умники и Умницы», 
«Почемучки», 
музыкальный зал 
140500.00 
 
- игры, игрушки, 
игровое оборудование 
239000.00 

Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической безопасности в 
ДОУ на общую сумму 72000,0 
- Техническое обслуживание тревожной 
сигнализации 
- Охрана ДОУ посредством тревожной 
сигнализации 
- Техническое обслуживание АУПС и СО 

Покос травы  6100,0 
 
 

Санитарно-профилактические 
мероприятия  на общую сумму  30878,48 
- Вывоз ТБО и КГО 26855,0 
- Мероприятия по дератизации, 
дезинсекции (обработка от тараканов, 
клещей) 4023,48 

Мелкий ремонт шкафчиков, 
сантехнического оборудования, игрового 
оборудования в группах и общих 
помещениях ДОУ , приобретение 
пластмассового хоз. инвентаря 
1542,0 

Обеспечение ДОУ энергоресурсами  на 
общую сумму  693717,08 
- Электроснабжение 
- Водоснабжение 
- Теплоснабжение 
- Телефония, интернет 
- Подготовка ответственных лиц по 
обеспечению ДОУ энергоресурсами 4824,0 

Приобретение хозяйственных и 
дезинфицирующих средств 4656,10 
- Лампы накаливания 
- Чистящие и моющие средства для 
пищеблока, музыкального и 
физкультурного залов, коридоров 



 Устранение аварийных ситуаций  на 
общую сумму   32500,0 
- Устранение аварийных ситуаций  (замена 
фигурного тена в электропечи на 
пищеблоке 5 500,0) 
- Гидравлическое испытание в системе 
отопления 12000,0 
- Техническое обслуживание средств узла 
учета тепловой энергии (УУТЭ) 15000,0 

Приобретение оборудования для 
пищеблока и групп на сумму 21940.00 
- гастроёмкости для пароконвектомата, 
ножи для овощерезки  
- кухонная посуда (чайники для третьего 
блюда) 

Компьютерная безопасность и охрана 
труда  на общую сумму  40800,0 
- Обновление систем программного 
обеспечения 21000,0 
- Аттестация рабочих мест 19800,0 

Итого: 511000.00 Итого: 886595,56 Итого: 54238,10 
1397595.56  

 
 


